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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

Георгий Рябой, контент-редактор

ДАЙДЖЕСТ

START ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
Все начинается в портах… Да, мировой
океан плещется у Ланжерона, но что
он без пунктов назначения? Центров тепла,
торговли и культуры, в средоточии которых
миру является новое — и только там.

И

нтернет похож на огромный рукотворный океан. И он тоже не имеет
смысла без портов, торговцев и исследователей. Эта история об одесситах — покорителях виртуальных просторов, специалистов в сфере интернет-технологий (IT).
Их мир появился каких-то 30 лет назад,
но уже в корне изменил реальность — это
может раздражать или пугать, но игнорировать факт невозможно.
Более 12 000 одесситов и одесситок
работают в IT. И это только те, что в штате — 55 компаниях, размещенных преи-

мущественно в лучших бизнес-центрах
города. В 2015 году американский гигант
Snapchat купил небольшую одесскую команду Looksery за $150 000 000 — это стало
сделкой года в Украине. Одесская команда
создала приложение для телефона, которое позволяло абоненту совершать разные
забавные метаморфозы со своим лицом
во время видеозвонка. В 2018-м две одесских компании, Clickky и Netpeak, вошли
в топ-5000 Europe — список самых быстрорастущих и перспективных предприятий
Европы, а Forbes включил Дениса Жаданова (вице-президента одесской компании
Readdle) в число 30 лучших молодых предпринимателей мира.
Если часть вашего сознания занята вопросом: «Как выгнать из-за компьютера

чадо, чтоб делом занялся», — отбросьте это
вопрос. Не выгоняйте. Еще 11 лет назад тот
же Жаданов фотографировался с такими
же четырьмя друзьями в толстенных очках
на фоне хрущевки на Черемушках — это
была вся его команда.
А все началось сравнительно недавно.
В 1993 году новости о появлении и развитии украинского интернета казались не такими важными на фоне остальных частей
информационной мозаики.
В разных частях государства начали создаваться порты для потока информации
(трафика) из рукотворного океана — интернета. Это так называемые узлы. Объединение этих узлов и составляет то, что называют Всемирной паутиной. В буквальном смысле интернет — это сеть сетей,
а не пользователей. Поэтому интернет
не умирает при веерном отключении электричества в центре.
Сегодня в мире около
66 000 узлов сети, и вряд ли их
когда-то станет больше 70 000.
Конечный потребитель, мы
с вами, читатель, подключены
не «к интернету», а к сети своего
провайдера, в ведении которого
находится один из узлов. Так
что, любые заголовки о «шести
миллиардах
подключенных
к интернету» считайте журналистской метафорой. Теперь вы знаете
суть.
В 1993 году одесская компания TENET
стала одним из учредителей корпорации
UANET, которая объединила все независимые узлы интернета в государстве. Со временем ее название стало нарицательным:
под уанетом подразумевают абсолютно
все сайты в стране.
Объединение узлов стало началом
централизованного развития новой среды. Еще не было мобильных, поисковых
систем, целых понятийных аппаратов
и сфер экономики, которые позволят одесситам уже через двадцать пять лет заявить
о себе миру. Группы энтузиастов строили
«порты», настраивали инфраструктуру
и верили в свое дело. ¿

АГЕНТСТВО «FITCH» ПРИСВОИЛО ОДЕССЕ
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ: ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ
Одесса впервые за 10 лет получила
кредитный рейтинг международного
рейтингового агентства «Fitch Ratings».
Прогноз по долгосрочным рейтингам —
стабильный. Об этом говорится
в официальном релизе агентства.

Д

о этого рейтинг «Fitch» был присвоен Одессе еще в 2008 году.
Все последующие годы мероприятия для его обновления не проводились.
Долгосрочный кредитный рейтинг
Одессы утвержден на том же уровне,
что и аналогичный показатель для
Украины: кредитный рейтинг города
не может быть выше рейтинга страны.

О

десса установит 193 бронзовых якоря, туристических символов города, во всех странах — членах ООН.
Об этом рассказал глава Национальной
туристической ассоциации Украины Иван
Липтуга.
«Этот год, 2018, станет новым этапом
в развитии туристического бренда Одессы. Мы начинаем реализацию программы
установки бронзовых якорей в городахпобратимах и городах-партнерах Одессы», — сообщил он.
Первые четыре якоря уже отлиты,
на их изготовление из бюджета Одессы
было потрачено 960 тыс. грн. Транспортировка, отливка постаментов и установка будут осуществляться на средства меценатов.
«Первый якорь будет установлен в Стамбуле во второй половине апреля. Есть уже
договоренности с французским Марселем,
немецким Регенсбургом, греческим Пиреем. У нас масштабные планы — мы хотим
как минимум заякорить каждую страну —
члена ООН, то есть отлить и установить
не менее 193 якорей», — сказал И. Липтуга.

При этом он сообщил, что инициативой заинтересовались города, в которых
есть филиалы Всемирного клуба одесситов. ¿

По материалам ИА «ABCnews»

По материалам ИА «Трасса Е-95»

ТУРИЗМ В ЦИФРАХ

2,5 млн туристов посетило Одессу в 2017 году. Это в полтора раза больше, чем в 2015.
Внутренний туризм в 2017 году преобладал над иностранным, 70:30 процентов
соответственно. В сравнении с прошлым годом количество иностранных туристов
увеличилось на 10%.
По материалам omr.gov.ua

ДАЙДЖЕСТ

БОЛЬНИЦА
РЕЗНИКА:

ДАЙДЖЕСТ

ОДЕССКИЙ ЯКОРЬ УСТАНОВЯТ
В СТАМБУЛЕ В АПРЕЛЕ

Как отмечают аналитики «Fitch Ratings»,
при улучшении показателя для всей
страны рейтинг Одессы автоматически
возрастет. Присвоение Одессе кредитного рейтинга, пусть даже на уровне B–,
способно существенно удешевить иностранные кредиты для Одессы и привлечь новых инвесторов в город.
«Fitch Ratings» — это американская
корпорация, известная как рейтинговое агентство. «Fitch Ratings» наряду
со «Standard&Poor’s» и «Moody’s» входит
в топ-3 международных рейтинговых
агентств.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПОДАРИЛИ ДИПЛОМАТЫ
Оборудование приобрели
за средства, которые были собраны
на VII Благотворительной
рождественской дипломатической
ярмарке.

В

марте
дипломаты
передали
Одесской
городской
детской
больнице им. Б. Я. Резника ультрасовременную систему обогрева
недоношенных детей с экстремально
низкой (от 500 граммов) массой тела.
Система позволяет создать условия,
близкие к физиологическому состоянию ребенка в утробе матери. Это
очень важно для процесса созревания
и выхаживания.

Также дипломаты передали медикам капнограф для расширения
функционала реанимобиля для новорожденных, приобретенного ранее по
городской программе «Здоровье». Этот
прибор позволит контролировать правильность проведения искусственной
вентиляции легких, которая у новорожденных с экстремально низким весом должна быть очень щадящей.
На протяжении многих лет накануне Рождества дипломатические
миссии — а их в Одессе аккредитовано более 25 — объединяют усилия
для сбора средств на приобретение
оборудования
для
медицинских
учреждений города.

По материалам ИА « Reporter»

