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Кто станет жертвой экспериментального проекта?

Ответ - все москвичи.

Домофоны и подъездные камеры в столице из систем безопасности грозят
превратиться в «большого брата». Причина тому — экспериментальный проект
компании «Ростелеком» под названием «Подъездное видеонаблюдение и запирающее
устройство», реализация которого уже началась в трех районах Москвы.

Источник - http://www.mk.ru/social/article/2013/12/15/959936-domofon-ne-pustit-v-dom.html

Представители компании явочным порядком демонтируют имеющиеся на дверях
работающие домофоны и устанавливают собственное оборудование с камерами
видеонаблюдения. Причем доступ к трансляции с камер получают те, кто является
абонентом платного телевидения все того же «Ростелекома». На обращения жителей
представители компании меланхолично отвечают, что несогласные могут подавать в
суд. На сегодняшний день «жертвами» агрессивной экспансии на рынок домофонов и
систем видеонаблюдения уже стали жители Коньково, Ясенево и Южного Бутово. Как
уверяют в самой компании, проект на установку оборудования существует в рамках
некоего постановления правительства Москвы. Правда, на требование жителей
разъяснить, что же это за постановление и в чем его суть, сотрудники тут же поясняют,
что домофоны и камеры устанавливаются исключительно в добровольном порядке и
только с согласия жителей.

«Компания позволит вам следить за жизнью соседей. Планируется установка новых
запирающих устройств. Каждый житель должен демонтировать свое оборудование, а
также получить комплект ключей, которые будут, как и домофоны, принадлежать
компании. Остановим беспредел!!!» — такие листовки на днях начали появляться на
домах в Южном Бутово и Ясенево. Подопечные проекта пытаются предупредить своих
соседей. Примечательно, что над текстом листовки, похоже, даже не пришлось особо
задумываться. Оказалось достаточным взять цитаты из официального договора,
заключаемого «Ростелекомом» с пользователями своего оборудования.
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Таким образом,обладатели домофонов и видеокамер от «Ростелекома» станут
практически заложниками этой компании. Все дело в том, что собственником
оборудования, причем не только собственно домофона на двери подъезда, но и всех
электронных ключей и трубок, размещенных в квартире, является «Ростелеком». Это
означает, что, во-первых, жителям самим придется беспокоиться о сохранности и
ремонте оборудования, а в отдельных случаях, возможно, еще и доказывать, что
какая-нибудь поломка не была сделана намеренно. Во-вторых, за несвоевременную
оплату у вас могут конфисковать электронные ключи. И что, люди не смогут потом войти
в собственный подъезд? Напомним, что сегодня домофоны и все оборудование
являются собственностью самих жильцов.

«Ростелеком» пытается нахрапом взять. Мы хотим, чтобы вместе с представителями
управы было организовано собрание жильцов», — возмущались жители Южного Бутово
на встрече с представителями управы.

Однако до сих пор подобные возмущения так и не смогли помешать в реализации
проекта. Еще весной этого года недовольство высказывали жители Ясенево, а до этого
— Коньково. Но москвичам продолжают упорно «оказывать» услуги.

А по сути, новые домофоны мало чем отличаются от тех, которые сегодня прекрасно
работают в столичных домах. Заметим, что рынок по установке и обслуживанию
запирающих устройств в столице начал формироваться еще 20 лет назад. И на
сегодняшний день на нем есть достаточное количество крупных и сильных игроков. В
этой связи все это больше похоже на попытки монополизировать рынок, навязав
москвичам свои услуги.

Ситуация усугубляется еще и тем, что компания уже однажды фактически завалила
проект по установке камер наблюдения. Речь идет об установке камер, позволяющих
наблюдать за тем, что происходит во дворе. Предполагалось, что трансляция с камер
будет передаваться в полицию и специальные дата-центры. На деле же, как рассказали
на встрече в управе жители Южного Бутово, камеры не помогли им даже поймать
злоумышленника, укравшего со двора тую. Что же говорить о более серьезных
преступлениях.

Кстати, на поверку оказывается, что навязываемая москвичам система не только не
предупреждает преступность, а напротив, может оказаться в умелых руках
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злоумышленников. Трансляцию с видеокамеры, устанавливаемой в подъезде вместе с
домофоном, может смотреть каждый абонент, подключивший себе телевидение от
«Ростелекома». Хорошо, если это будут просто любопытные пенсионерки, коротающие
свой день за просмотром онлайн-сериала «Кто пришел в гости к соседям». Но ведь
доступ к вещанию может оказаться и у преступников! И тогда проследить, во сколько вы
приходите-уходите домой, когда возвращаются из школы ваши дети — будет лишь делом
техники. Представители организации на встрече с жителями Ясенева уверяли, что
услуга по видеотрансляции «очень востребована». Только вот не очень понятно, кем
именно. Ведь использовать подобный сервис по его прямому назначению не очень
удобно: сначала придется пойти в коридор и снять трубку домофона, а затем дойти до
телевизора, включить его на нужном канале и посмотреть, кто же к вам пришел. Так что
для законопослушных граждан большая польза от подобного «кино» весьма туманна.

Не очень понятно, какова и юридическая сторона этого вопроса. К примеру, в
большинстве европейских стран, где используются подобные системы
видеонаблюдения, до сих пор продолжаются дискуссии о том, кто, где и на каком
основании имеет право устанавливать камеры в жилых домах. Однако один вопрос в ЕС
решен однозначно: частные камеры видеонаблюдения угрожают личным свободам.

При этом практической пользы для безопасности от камер наблюдения, как известно, не
так уж много. В лучшем случае запись с камеры (при условии, что она будет хорошего
качества) поможет полицейским расследовать уже совершенное преступление. Ни
помешать преступнику, ни поднять шум, ни обратиться в случае чего в полицию камера,
естественно, не может. «Фактически мы вернемся к тому, с чего начинали много лет
назад: к грязным, незапертым подъездам», — негодовали жители Южного Бутово на
встрече с представителями своей управы.

Впрочем, подобные «мелочи» мало кого интересуют. Куда важнее занять и подписать на
свои услуги как можно больше абонентов. Ну а то, что для этого придется
демонтировать работающие домофоны, обслуживаемые другими фирмами, к тому же
являющиеся собственностью жителей, так это, похоже, никого не смущает. Как не
смущают и множественные юридические коллизии, возникающие при установке
подъездных камер и ведущаяся с них телевизионная трансляция.

Анна КУРЕНКОВА
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