
Почему IE отвратительный браузер

Ещё давно, когда я не был вэбмастером, я не пользовался Internet Exploer по ряду
причин, он был тормознутный, мало того, он долго скачивал файлы. Тем не менее после
того, как я начал верстать сайт, я стал не то что не любить IE, а стал его люто
ненавидеть.
  
И так, почему я ненавижу IE, он тормознутый, он не поддерживает современные CSS
стандарты, ведёт себя не адекватно в большинстве случаев и не понятных ситуаций. К
примеру, если вокруг «картинки ссылки» не прописан border (рамка) Ослик (IE) сам её
рисует, причём она будет 3 пикселя в толщину и синего цвета. Зачем, почему –
неизвестно. Также совсем не давно я правил сайт, потому как во всех браузерах он
работал отлично, в IE же сайт расфигачивало и весь контент съезжал тысяч на 50
пикселей вправо. Причиной тому был неправильно прописанный тэг, только все
браузеры понимали, что это ошибка и не учитывали его, Ослик же интерпретировал его
по своему: «не правильный тэг? Что же мне сделать, пожалуй расфигачу весь сайт!». К
примеру, если бы IE был солдатом на посту, он бы вёл себя так: «Лисица бежит по
охраняемой территории, в уставе про лисицу ничего не сказано, взорву ка я склад с
тушёнекой, и одену трусы на голову».

Многие умные люди, заявляют что гигантская корпорация с миллиардным оборотом
просто не обращает внимания на глючность своего браузера. Мол в целом то сборка
Windows хороша, и плевать что один компанент отвратителен. Так вот друзья, это всё
равно что сделать балкон под ключ , не вставить нормальные окна, мол а чё, балкон то
хорош, подумаешь окна кривые, не открываются в 90% случаев, реальность через эти
окна искажена, а ещё они настолько не надёжны что любой вор сможет легко к Вам
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залезть.
 
Так вот, не понять мне почему IE отвратительный браузер, и почему 7,4 % посетителей
данного сайта пользуются этой пародией на браузеры, и главное зачем на IE 9 стоит
кнопочка «представление совместимости», которая заставляет IE 9 работать по
стандартам IE7. Зачем?!
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