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О ситуации, сложившей
ся с телефонной связью в
Латвии, писали уже столь
ко, что общий объем публи
каций на эту тему сопоста
вим, пожалуй, лишь с коли
чеством написанного о кра
хе банка "Балтия". Однако,
как обычно и бывает в на
шей
сегодняшней
реаль
ности, на практике ничего
не меняется — Васька слу
шает да ест. Ни заключения
Госконтроля, ни парламен
тской комиссии по рассле
дованию, ни обещания пра
вительства
пересмотреть
какие-то пункты договора с
"Тilts
Соттиnicаtions",
ни
даже жесткие претензии со
стороны
Еврокомиссии
(ведь правила Европейского
Союза запрещают монопо
лию, в том числе и в сфере
телекоммуникаций!)
не
имели
каких-либо
послед
ствий,
которые
рядовой
потребитель
услуг теле
фонной связи мог бы ощу
тить на себе.
Профессиональные формирова
тели имиджа Латвии и по сей день
гордо именуют создание телефон
ного монстра "самой крупной инвес
тицией в Латвии"—хотя правильнее
было бы называть его одной из са
мых крупных конфискаций. Самоот
верженно заявив о намерении удар
ными темпами модернизировать те
лефонное хозяйство Латвии, пере
вести его на современные мировые
стандарты, "Латтелеком" тут же при
нялся выкачивать необходимые для
этого (а также для обеспечения со
лидных доходов "отцов-основате
лей") средства из карманов жителей
Латвии. Нам пришлось оплачивать
не только завидные оклады пригла
шенных специалистов, не только
привезенные из-за рубежа бетон
ные фундаменты красивых теле
фонных будок, не только миллион
ные гонорары адвокатов, "помогав
ших" 'заключить контракт, но и мно
гочисленную рекламу в прессе (рек
ламу монополиста — такая вот ры
ночная экономика).
Но, конечно, апофеоз этой поли
тики — использование содранных с
абонентов денег для установки ап
паратуры, фиксирующей время
местных разговоров для абонентов
аналоговых линий — вместо замены
этих линий на цифровые. Мол, иначе
несправедливо получается... Свое
образное понятие о справедливости,
что и говорить. Никаких реально не
обходимых пользователям дополни
тельных услуг, никакого улучшения
качества связи (скорее наоборот), но
— платите больше, потому что ина
че будет обидно абонентам, уже пе
реведенным на цифровые линии.
Представим себе, что после кра
ха банка "Балтия" правительство
принимает решение: изъять у тех
жителей Латвии, которые в этом
банке вкладов не имели, по двести,
скажем, латов — чтобы было спра--
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ведпиво... Абсурд? Но ведь в случае ный). Существуют разные тарифы
с введением повременного тарифа для различного набора услуг, и со
для абонентов аналоговой сети про лидный провайдер всегда может по
добрать приемлемый вариант.
изошло абсолютно то же самое...
Но — проблема состоит в том,
Обычно "Латтелеком" критикуют
с точки зрения общего гуманизма: что, как правило, подключение к
сервис-провайдера
мол, старушки будут умирать, по компьютеру
скольку не хватит денег вызвать происходит через телефонную ли
скорую, пенсионеры лишатся пос нию (существует еще вариант под
ледней возможности общения — ключения через так называемый
поболтать по телефону и т. п. Но радиомодем, но пока что эта воз
есть у этой проблемы и еще один можность еще не является массовой
аспект, который обычно не упоми ни по цене, ни по качеству, несмотря
нается. Имею в виду распростране на быстрый прогресс в этой облас
ти). Иначе говоря, конкурирующие
ние в Латвии Интернета.

больше, чем собственно сервиспровайдеру!
Для постоянной работы в Интер
нете зачастую удобно иметь специа
льную телефонную линию—так на
зываемую выделенную линию. До
апреля этого года за установку такой
линии "Латтелеком" брал около 200
латов, а за ее эксплуатацию — 30
латов плюс НДС. С 1 апреля и эти
цены были существенно повышены:
теперь установка выделенной линии
стоит почти 500 латов, а использо
вание — 106, то есть втрое дороже.
Это повышение цен прошло неза-

Наша газета регулярно публику
ет материалы, посвященные Интер
нету, и, полагаю, постоянные чита
тели хорошо понимают, что исполь
зование Всемирной информацион
ной паутины сегодня является уде
лом далеко не только узкого круга
специалистов. Через Интернет пи
шут письма друзьям, продают и по
купают товары, заказывают пиццу
на вечер, читают газеты и журналы
(ряд латвийских газет уже имеет
электронные версии), узнают по
следние новости и расписание са
молетов, распространяют объявле
ния, бронируют билеты и номера в
отелях, участвуют в дискуссиях на
самые разные темы (количество так
называемых телеконференций ис
числяется десятками, если не сотня
ми, тысяч), смотрят фильмы и кли
пы, слушают музыку, пересылают
игры и компьютерные программы,
знакомятся, флиртуют, назначают
свидания, сватаются и делают мно
гое другое.
Для подключения к Интернету
необходимы услуги так называемого
сервис-провайдера.
Количество
провайдеров в Латвии перевалило
за три десятка, и в целом цены на их
услуги вполне по карману человеку
из среднего класса (конечно, на За
паде эти услуги гораздо дешевле, и
практически доступ к Интернету мо
жет позволить себе даже безработ-

меченным для широкой публики, но
по сути, еще больше сократило круг
потенциальных пользователей Ин
тернета.
Конечно, для крупных фирм,
банков или госучреждений эти сум
мы несущественны. Но вот для мно
гих частных лиц, особенно молоде
жи, школьников, родители которых
имеют средние или чуть выше сред
них доходы, доступ к Интернету ста
новится непозволительной роско
шью. Та же ситуация и с обществен
ными (неправительственными) ор
ганизациями,
формирующими
структуру гражданского общества, о
развитии которого так любят раз
глагольствовать наши политические
лидеры. Неправительственные ор
ганизации (НПО) для реализации
своих проектов получают средства
из различных фондов, при этом надо
загодя составить точную смету рас
ходов. Как можно предусмотреть
расходы на использование Интер
нета, когда "Латтелеком" непред
сказуемо вздувает цены? Кто знает,
сколько важных для страны проек
тов остались невыполненными изза этих повышений?
Конечно, грабительская ценовая
политика "Латгелекома" не сможет
остановить развитие Интернета в
стране. Но вот к чему она реально
приводит—это к тому, что Интернет
становится чем-то элитарным, дос-

между собой провайдеры все вы
нуждены использовать телефонные
линии, принадлежащие монополис
ту. Впрочем, "Латтелеком" предла
гает и свои собственные услуги по
подключению к Интернету ("Аполло",
рекламу которой мы тоже оплатили
из своего кармана — в отличие от
остальных сервис-провайдеров, ко
торые тратят на эти цели заработан
ные деньги). Однако по существу
уровень предлагаемого сервиса не
выше, чем у остальных, "нормаль
ных" провайдеров.
Необходимость оплачивать, по
мимо услуг провайдера, еще и по
временный тариф "Латтелекома"
сделает весьма существенно доро
же пользование Интернетом. Люби
тели (не говоря уже о фанатах и
профессионалах) проводят в Интер
нете часы, и за каждую минуту капа
ет 1,3 сантима... Любой солидный
сервис-провайдер предлагает так
называемый flаt rаtе — то есть кли
ент может платить постоянную сум
му независимо от времени подклю
чения, это выгодно при постоянной и
продолжительной работе с Интер
нетом (суммы сравнительно неболь
шие по нашим меркам, порядка 50
латов в месяц). "Латтелеком" ничего
подобного не предлагает, и склады
вается парадоксальная ситуация: за
пользование Интернетом приходится платить телефонной компании

тупным только состоятельным лю
дям, в то время как в развитых
странах (на которые мы вроде бы
как ориентируемся) это поистине
массовая, народная информацион
ная система.
Ограниченность круга пользова
телей Интернета сказывается и на
способах его использования. Зачем
размещать в Интернете рекламу то
варов массового спроса или инфор
мацию, которую желательно довести
до каждого, если заведомо из
вестно, что большинству жителей
Латвии пользование Интернетом не
по карману? Таким образом, умень
шаются доходы сервис-провайде
ров и, соответственно, возможности
вкладывать деньги в техническое
развитие Интернета. Другими сло
вами, это еще один, косвенный ме
ханизм торможения технического
прогресса из-за шкурной политики
телефонного монстра.
Стоит упомянуть и другие мо
менты. Основной рабочий язык Ин
тернета — английский, и регулярная
работа в Интернете является пре
красным способом освоения совре
менного американо-английского
языка (автор этих строк именно та
ким способом за короткое время ос
воил английский до уровня, позво
ляющего вести ежедневную интен
сивную переписку, читать на ан
глийском лекции и т. п.). Абсолютное
большинство жителей Латвии бла
годаря "Латтелекому" этой возмож
ности лишены.
Наконец, стоит напомнить об уни
кальности Интернета в плане прин
ципиального отсутствия какого бы то
ни было "начальства" и принципиаль
ной невозможности цензуры. Каж
дый имеет право поместить в Интер
нет любую информацию, и каждый
может прочитать все, что захочет, из
имеющегося во Всемирной паутине.
Конечно, существуют коммерческие
страницы, за доступ к которым надо
платить, существуют определенные
"правила хорошего тона" — напри
мер, владельцы порнографических
страниц предупреждают о содержа
нии заранее, случайно на такой сайт
не попадешь. Но в принципе контроль
над тем, что человек пишет и читает
в Интернете, невозможен.
Так что и здесь, так же, как со
спутниковым телевидением, отсут
ствие формальной цензуры сводится
на нет цензурой финансовой. Чтобы
иметь доступ к разнообразной ин
формации, к различным точкам зре
ния — надо иметь деньги. Если ты
недостаточно богат, смотри латвий
ское ТВ и читай "Диену"—и верь то
му, что там говорят и пишут. Видимо,
такое положение вполне устраивает
нынешнее руководство Латвии...
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