Wi-Fi может появит ься в элект ричках — благодаря акт ивным горожанам
30.04.2015

В сист еме элект ронных референдумов «Акт ивный гражданин» ст арт овало новое
голосование: москвичам предст оит решит ь, нужен ли Wi-Fi в пригородных элект ропоездах.
Обеспечит ь пассажиров элект ричек беспроводным инт ернет ом предложил Департ амент
т ранспорт а и развит ия дорожно-т ранспорт ной инфраст рукт уры. Эксперт ы счит ают , чт о
новинка сделает эт от вид т ранспорт а более популярным.
В февраля нынешнего года Wi-Fi тестируют в поездах ЭД4М Белорусского, Савеловского и Курского
направления. Если покажет себя с хорошей стороны и инициатива получит поддержку москвичей,
такой интернет появится и на других направлениях, в том числе в поездах, которые намерены
запустить на МКЖД.
В марте 2015 проект «Активный гражданин» опросил граждан по поводу того, как часто они
пользуются пригородным железнодорожным сообщением. Свыше 255 тысяч человек приняли участие
в этом голосование. Вполне достаточно, чтобы развенчать миф, будто москвичи редко ездят на
электричках. Выяснилось, что этот вид общественного транспорта пользуются 63% проголосовавших
(почти 162 тыс. чел.), из них 17,2% — ежедневно, 10,1% — еженедельно, 25,4% — несколько раз в
месяц. Будет ли востребован Wi-Fi у пассажиров электричек, можно будет узнать по результатам
нового голосования.
На электронном референдуме горожане могут высказаться за и против нововведения или посчитать,
что об этом должны думать эксперты.
«Внедрение Wi-Fi в пригородных поездах можно считать необходимым и важным элементом
клиенториентированности. Но к этому вопросу нельзя относиться формально, и качество этой услуги
должно отвечать самым высоким требованиям. Это и скорость передачи данных, и стабильность
сигнала», – убежден Александр Панин, начальник управления развития рельсовых видов транспорта
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Пилотный проект по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет в настоящее время
осуществляет «Ц ентральная пригородная пассажирская компания» (Ц ППК). В процессе тестирования
сетью Wi-Fi уже воспользовалось около 80 тыс. пассажиров. Специалисты считают: беспроводной
интернет в электричках может быть столь же качественным и надежным, как локальный интернет.
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