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Сплетницы у подъездов остались без работы 
Москвичи теперь устанавливают видеодомофоны и смотрят «реалити-шоу» из 
жизни двора прямо по телевизору 
Жительница дома 9 по улице Намёткина, Изольда Власова уже подключила свой 
телевизор к системе видеонаблюдения. Смотрим вместе с ней на экран и видим 
статичное изображение. С двух камер выводится сразу две картинки - вид на двор 
и на площадку у лифта на первом этаже. 
- О том, что мы бесплатно можем организовать видеонаблюдение в своем 
подъезде, мне случайно рассказали в районной управе, - говорит Власова. - 
Собрали с консьержкой подписи с жильцов. А потом в назначенный день пришли 
установщики и все настроили в считанные минуты. Теперь мы можем видеть, кто 
звонит в домофон. 
64 РУБЛЯ - И ВУАЛЯ 
За последние два года в Москве появилось больше 150 тысяч уличных камер. С 
каждой из них можно вывести картинку на экран телевизора. Правда, сначала 
пользоваться оборудованием разрешили только чиновникам и силовикам. В 
прошлом году в качестве эксперимента доступ к камерам на подъездах получили 
жильцы 800 подъездов в ЮЗАО, САО и СВАО. 
- Для подключения к наблюдению не нужно никакого дополнительного 
оборудования - мы передаем сигнал через антенный кабель, - рассказала «КП» 



пресс-секретарь «Ростелекома» Инна Губарева. - Для людей это ничего не стоит, 
все включено в 64 рубля абонентской платы за домофон. 
Теперь столичные власти решили и остальным горожанам открыть доступ к 
уличному видеонаблюдению. Тысячи домов во всех округах (кроме ЗАО, ЦАО и 
Зеленограда) подключат к подъездным камерам. 
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ? 
В доме должно пройти голосование собственников жилья. Нужно, чтобы две трети 
людей не возражали против свободного использования следящего оборудования. 
Всю организацию на себя берет районная управа. 
Если большинство высказалось за, то в подъезде бесплатно меняют домофон и 
домофонные трубки в квартирах. В отдельных случаях могут и входную дверь с 
улицы заменить (когда старая совсем хлипкая). 
Видео с наружной камеры становится доступно в тот же день, когда меняют 
трубки в квартирах. Можно самому настроить телевизор и закрепить картинку за 
определенным каналом. А можно, чтобы это сделал установщик - вся работа на 
пару минут. 
Если какой-то дом не попал в городскую программу, а получить доступ к 
наблюдению хочется, - не беда. Любой горожанин может написать заявление в 
управу с просьбой открыть изображение с камер. Тогда районные власти включат 
дом в общий перечень. Но без голосования все равно не обойтись. 

Именно так теперь Изольда Власова с дочкой следят за тем, что происходит во дворе и в подъезде. 
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СКОЛЬКО ХРАНЯТ ЗАПИСЬ 
Как объяснили в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, 
данные с дворовых камер стираются через пять дней. Но если вы, к примеру, 
стали свидетелем преступления, то есть возможность зарезервировать запись. 
- Житель может позвонить по телефону (495) 587-00-02 и попросить сохранить 
определенный интервал, - говорит представитель ДИТ Данила Мельников. - Тогда 
ролик будут хранить 30 дней. 
ОФИЦИАЛЬНО 
- Каждую минуту от 5% до 20% объективов в городе не работает, - рассказал «КП» 
руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев. - 
Причин несколько. Главная - повреждения кабелей. Медные провода часто 
отказывают из-за высокой влажности или погоды. Кроме того, на линии могут идти 
профилактические работы. Иногда камеры ломаются из-за погоды. Мороз или 
сильный ливень может повредить технику. Если с камеры по какой-то причине не 
поступает изображение, мы не платим за услугу обслуживающей компании. За 
брак выписываем штраф. В Москве три организации (МГТС, «Акадо» и 
«Ростелеком») отвечают за видеонаблюдение. Как-то раз одна из компаний 
вообще ничего не получила за месячную работу. Все это стимулирует компании 
улучшать технологии. Организации меняют медные провода на оптоволокно. 
Только так они гарантируют себе заработок, а нам - качественное наблюдение. 
А В ЭТО ВРЕМЯ 
Позвонил в дверь - попал на мобильный 
В ближайшее время москвичи смогут принимать звонки с домофона на 
мобильный телефон. По заданию столичных властей сразу несколько компаний 
занимаются разработкой подходящей технологии. 
- Мы прорабатываем такую технологию, как SIP-домофоны, - заявил начальник 
отдела городского видеонаблюдения ДИТ Дмитрий Головин. - Она позволяет 
направлять вызов с домофона сразу на мобильный телефон. Можно будет 
посмотреть на смартфоне видео с домофона у подъезда, узнать, кто пришел, 
поговорить с гостем и при желании открыть или сказать, что вас нет дома. 
Когда конкретно будет запущена новая технология, пока неизвестно. 
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