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РОСТЕЛЕКОМУ НУЖНЫ
НАШИ ДОМОФОНЫ
Нехитрое и удобное устройство, за которое
мы привыкли платить 64 рубля в месяц, стало
лакомой приманкой для полугосударственной
корпорации Ростелеком. Казалось бы, какой
финансовый интерес для столь мощной полугосударственной структуры в таком простом
и недорогом устройстве, как домофон? А дело
в том, что демонтируя работающие простые и
надежные запирающие устройства, Ростелеком
ставит на их месте свои, уже не принадлежащие
жильцам дома, остающиеся в вечной собственности самого Ростелекома, а заодно старается
облагодетельствовать жильцов целой сетью
видеокамер, устанавливающихся в подъездах,
на этажах и даже в лифтах.
В настоящее время, по закону, оборудование запирающих устройств, установленное на
подъездных дверях, и трубки в квартирах оплачивается жителями и является их собственно-

С легкой руки Ростелекома система тотального наблюдения
(«Большой Брат») без спроса
вторгается в жизнь москвичей
стью. Запирающее устройство и система видеонаблюдения функционально никак не связаны,
и намерения Ростелекома объединить два типа
оборудования имеют своей целью не просто
захватить рынок домофонов, но и навязать
жителям насильно целый комплекс дополнительных услуг, заодно заставив тех же граждан
оплачивать ремонт и содержание не принадлежащих им теперь запирающих и наблюдающих
устройств. И, после выдавливания с рынка конкурентов, воспользоваться правом «естественного монополиста», задрав сумму в платежке
ЖКХ настолько, насколько позволит совесть
или ее отсутствие.
С легкой руки Ростелекома система тотального наблюдения («Большой Брат») без спроса
вторгается в жизнь москвичей.
И добро бы, в мониторы смотрела только полиция - ей, вроде бы, многое официально дозволено. Но, напротив - трансляцию изображения
с этих камер Ростелеком выводит для всеобщего обозрения на домашние телевизоры, отдельным каналом - небесплатно, разумеется.
Вообще-то, сама по себе такая трансляция является нарушением Закона о защите персональной информации, а любопытные бабушки уже
не будут на завалинках дышать свежим воздухом и обсуждать кто с кем и куда пошел, предпочитая смотреть реалити-шоу онлайн. Заодно
этим же шоу будут наслаждаться законные и незаконные арендаторы квартир, а среди них потенциальные домушники и насильники, которые
тоже могут присоединиться к просмотру, поминутно изучив графики работы и отдыха соседей,
маршруты школьников и одиноких пожилых лю-
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дей, а также вычислив запросто квартиры, покинутые хозяевами, уехавшими, скажем, в отпуск.
Отпугнут ли видеокамеры потенциальных преступников? Вряд ли, ибо когда еще полиция приступит к просмотру записей после совершенного преступления, а за это время можно доехать
и до соседней губернии, или вовсе скрыться за
ближайшей государственной границей.
Кроме того, Ростелеком пытается продублировать, притом платно, программу «Безопасный
город», в рамках которой во дворах и подъездах
столицы устанавливают 240 тысяч видеокамер,
за которыми можно следить с помощью телевизора. Летом прошлого года руководитель проекта Григорий Желдак проинформировал, что
картинка с домофона на телевизоры жителей
Москвы будет передаваться совершенно бесплатно.
До сих пор во многих домах консьержи вполне эффективно сдерживают злоумышленников,
но городские власти постепенно перестают дотировать эти очень полезные во всех смыслах
рабочие места, зато Ростелеком торопится занять освобождающиеся денежные ниши, при
этом грубо попирая законодательство, требующее согласия 2/3 жителей на установку в доме
нового оборудования. А согласно Закону о Персональных данных 100% всех жильцов подъезда должно дать письменное согласие на видеосъемку и просмотр трансляции их соседями.
В прошлом году возмущенные москвичи добились организации слушаний вопроса о ростелекомовских домофонах в Общественной
Палате РФ. Вот выдержка из обращения «рассерженных горожан» в ОП:
«Вновь установленное оборудование, включая трубки и ключи, принадлежит Ростелекому,
из этого следует, что жители попадают в зависимость от этой организации, и в дальнейшем
лишаются права выбора обслуживающей организации, а тариф на услуги по техническому
обслуживанию запирающих устройств устанавливается руководством Ростелеком. В случае,
если абонент не согласен с изменением тарифа
либо его не удовлетворяет качество обслуживания и он не намерен оплачивать предоставляемую услугу, оператор (Ростелеком) не только
прекращает предоставление услуги абоненту,
но и демонтирует квартирное оборудование.
Изображения жильцов могут просматривать
посторонние люди, а также оно может попасть
в сеть Интернет, а фотографии могут быть растиражированы и распространены в разных печатных изданиях, что нарушает право граждан
на тайну личной жизни».
Слушания в ОП прошли, а монополист продолжал осваивать рынок, зачастую просто вырывая из дверей подъездов старые домофоны
и устанавливая на их место свои, без согласия
обитателей домов. Кстати, в качестве непосредственных исполнителей гигант привлекает малоизвестные в городе фирмы, о качестве работ
которых вообще ничего не известно.

Продолжение на стр.2
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НАРОДНЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ
Наша газета приглашает к сотрудничеству активных москвичей. Становитесь нашими
народными корреспондентами. Вы заметили злоупотребления управляющей компании, не дают проехать ямы
в асфальте во дворах или на
дороге, не дает пройти грязь?
Присылайте вашу информацию и фотографии на наш
электронный адрес
info@nash-uzao.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÐÀÉÎÍÀ ÁÓÒÎÂÎ!

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
кандидата в депутаты
Московской городской
Думы шестого созыва
от партии «Яблоко»
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА
По номеру «горячей линии» вы можете сообщить о существующих проблемах округа и фактах нарушений прав
жителей района — незаконной точечной застройке, межевании, проблемах
капитального ремонта и благоустройства придомовой территории и пр.
Кроме того, по номеру горячей
линии можно задать интересующие
вопросы, касающиеся депутатских
полномочий, а также внести свои
предложения и замечания в программы кандидата.
Номер горячей линии: +7 916 480 44 35.
Звонки принимаются с 10.00 до 18.00 с
понедельника по субботу.
Вестник Юго-Запада
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РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ МОСКВИЧЕЙ
НЕСОВЕРШЕННАЯ «ДОСТУПНАЯ» МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ СОВЕРШЕННО НЕДОСТУПНОЙ
Масштабная перестройка городского здравоохранения в Москве началась в 2012-м. За 2013 год
уже было сокращено 3549 коек, в 2014-м эта цифра составит не менее 14 944. И в первую очередь
сокращаются самые нужные, профильные исследовательские центры, лечение в которых дорогостоящее, а потому, как ни цинично это звучит, для
бюджета – нерентабельное!

Такова программа повышения,
так сказать, «эффективности
здравоохранения» – сократить
койко-места и медперсонал в
больницах, а опустевшие от
бюджетных мест помещения,
передать для использования
платной медициной.
Благодаря нововведениям в бесплатной медицине, которые столичные чиновники от здравоохранения называют почему-то «реформами», больные, которые ранее направлялись в стационар для
обследования, теперь будут проходить его амбулаторно, в самом лучшем случае, записываясь на
рентген, УЗИ и КТ за месяц, причем, поскольку
всё оборудование из районных поликлиник переносится в укрупненные амбулаторные центры, то
пенсионеры будут вынуждены добираться до новых центров где-то на куличках, на своих двоих,
что в условиях нашего мегаполиса выглядит просто издевательством, по сути таковым и являясь.
Расчет нехитрый: пребывание одного пациента
в стационаре стоит в среднем по стране 1380 рублей. Его лечение в поликлинике стоит в шесть
раз дешевле — 218 рублей.
Такова программа повышения, так сказать,»
эффективности здравоохранения» – сократить
койко-места и медперсонал в больницах, а опустевшие от бюджетных мест помещения, передать для использования платной медициной.
Чиновники ссылаются на мировой опыт, мол,
не они это придумали. Стратег московских медицинских реформ, вице-мэр по социальным вопросам, Леонид Печатников, нам в пример ставит
французский опыт, забыв, что у тамошних пенсионеров и автомобили имеются, и пенсии не чета
нашим (на такси хватает), и социальные службы
до поликлиник подвозят особо нуждающихся, и
«домашние доктора» наличествуют. Притом там и
качество жизни и уровень здоровья другие, не в
пример России и странам четвертого мира.

Начало на стр.1
Все мы хорошо представляем, что такое плохо работающий или отказавший домофон – либо
в родной дом не войдешь, либо двери распахнуты настежь, а на лестнице удобно устроилась
группа сильнопахнущих вшивых бомжей, либо
ее тут же облюбуют алкаши и наркоманы.
К настоящему времени Ростелеком уже
«освоил» Коньково, Ясенево и Южное Бутово,
не спрашивая согласия жителей этих районов
и уверяя их, что проект на установку оборудования существует в рамках некоего постановления правительства Москвы, не уточняя номера
и названия документа. В случае же сильного сопротивления жильцов, а оно нарастает, тут же
выясняется, что домофоны и камеры устанавливаются исключительно в добровольном поряд-

2

Вестник Юго-Запада

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
медицина Франции
получает 12% от ВВП,
Германии — 10%,
в России же эта цифра
составляет 3,7% от ВВП.
ционный корпус, 8-я и 12-я детские инфекционные закрыты, в Русаковскую детскую прекращен
набор медработников.
Вместо 65 больниц останется меньше тридцати. «От переизбытка врачей и медсестер избавляемся» - рапортуют московские чиновники,
путая, видимо, бюджетные поликлиники с Кремлевской больницей, и клиниками Германии и Израиля, где они все чаще лечатся сами.
Для размышления: медицина Франции получает 12% от ВВП, Германии — 10%, в России же
эта цифра составляет 3,7% от ВВП.
И это с распилами и откатами, так сколько же
остается на людей от этих 3,7%?! Тут не о здоровье задумаешься, а сразу о душе…
Ужасное враг плохого, так, может быть, имеет
смысл вернуться к старому недоброму российскому опыту вместо античеловеческих реформ
на «французский» лад?
Дмитрий Компанец
Там, да - 70% пациентов решают свои проблемы со здоровьем в поликлиниках, и лишь 30% — в
стационарах. В Москве наоборот: 30 к 70 в пользу
стационаров.
Сроки пребывания в больницах сокращены
до преступного минимума, больных со сложными переломами, с пневмонией, выкидывают на
пятые-седьмые сутки. И доступность лечения
продолжает катастрофически падать. Очереди
в бюджетных поликлиниках против заоблачных
цен в платных клиниках. Выбор небогатый, особенно для пенсионеров. Впрочем, проблема последних скоро решится сама собой - средняя продолжительность жизни российских мужчин уже
лишь на год выше пенсионного возраста!
А в Москве режут по живому: в 7-й клинической больнице закрыто терапевтическое отделение, в 23-й — отделение ревматологии, в 15-й
— сокращено 110 коек из 180, и ожидается сокращение еще 60 неврологических коек, в 57-й больнице планируется закрыть второе отделение со- Поликлиники в городе ещё строят. Красавица посудистой хирургии (60 коек), в 59-й — сокращение ликлиника в Южном Бутово на пересечении улиц
60 коек, 60-я больница перепрофилируется, 47-я Изюмской и 2-ой Северодонецкой, построена год
закрыта целиком, в 4-й городской закрыт инфек- назад, но до сих пор не работает

РОСТЕЛЕКОМУ НУЖНЫ НАШИ ДОМОФОНЫ
Стоимость просмотра записи камер от «Ростелекома составляет минимум 135 рублей
в месяц, плюс оплата самого
домофона, так что набегает
сумма под в 200 рублей, что
составляет 2400 в год – согласитесь, сумма уже не кажется
смешной, особенно для небогатых пенсионеров.

ке и только с согласия жителей. И в тех домах,
где жителям удается сплотиться в защите своих прав и действующих законов, агрессивная
политика новоявленного монополиста терпит
фиаско. Даже не самым подкованным в юриспруденции горожанам стало очевидно, что в
«домофонном вопросе», Ростелеком допускает
нарушения неприкосновенности частной жизни, нарушения прав собственности, нарушения
прав потребителей, нарушения закона о конкуренции.
Кстати, Общественная Палата после слушаний послала запрос в Федеральную Антимонопольную Службу, но ФАС пока молчит, а Ростелеком гнет свою линию, наступая на права и
имущество москвичей.
Александр Хромов
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ТУРНИКЕТЫ ПРОТИВ МОСКВИЧЕЙ
Городская власть утверждает, что народ
привык к турникетам. Социологические службы утверждают обратное. Более половины
москвичей считают, что турникетам не место
в московских автобусах, троллейбусах и трамваях, - показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала
Superjob.ru.
Инициативу убрать турникеты приветствует
51% москвичей. По мнению опрошенных, АСКП
(Автоматизированные системы контроля проезда и перевозки пассажиров) создают очереди в час пик, часто работают некорректно»,
«выматывают и без того вымотанных людей,
живущих в Москве». Вот если бы наши городские министры и мэр Собянин постояли бы в
час пик у метро на остановке под снегом и дождем, штурмуя переднюю автобуса, в каком
настроении они приехали бы на свою работу?
Мэр Лондона ездит на работу исключительно
на общественном транспорте, и даже без охраны. Наверное, поэтому и лондонский общественный транспорт создан для удобства горожан, а не для их пыток…
Учитывая многочисленные жалобы москвичей, власти города неоднократно обещали

Так было в советские годы
Во времена СССР много чего было, еще большего не было совсем, и времена те породили
массу мифов. Но, несомненно, что для населения
та канувшая в лету держава была в первую очередь страной очередей. Очередь была типично
советским феноменом, в них люди проводили
огромную часть своей неприхотливой жизни. Не
все были довольны исчезновением с карты мира
ядерной сверхдержавы, но, несомненно, что все
без исключения были довольны исчезновением очередей. Москвичи практически отвыкли
от стояния в очередях за 10 лет существования
новой России, но городское начальство в 2001
году приготовило им новый аттракцион – очередь на посадку в общественный транспорт. До
тотального введения турникетов на общественном транспорте по всей Москве, этот эксперимент был поставлен в городе-спутнике Зеленограде. Пассажирам было разрешено заходить
в общественное транспортное средство только
через переднюю дверь, далее и они засовывали
карточку для проезда в тогда еще достаточно
примитивное считывающее устройство, турникет открывался, ну и так далее – эту процедуру
знает каждый, кто хоть раз ездил на автобусе
(троллейбусе, трамвае – нужное подчеркнуть).
Зеленоградцам нововведение сразу абсолютно не понравилось, резко упала скорость автобусов - посадка даже 10 пассажиров занимала
лишние полторы минуты, а люди понуро стояли
в подзабытых очередях под снегом и дождем,
притом в очереди встала не самая защищенная
часть общества, в том числе пенсионеры и дети.

Тогдашнему мэру Лужкову доложили: проблемы безбилетников в Зеленограде ликвидировали, сборы от проезда
возросли чуть ли не на 40%, и
градоначальник распорядился перенести зеленоградский
опыт на всю Москву, проведя
тотальную
турникетизацию
московского общественного
транспорта. Голоса сомневающихся в нововведении экспертов услышаны не были.
www.nash-uzao.ru

А это уже очередь современная
До введения турникетов в Зеленограде никак
не приживались маршрутки, зато после этого
число их увеличилось во много раз, потому что
автобусы стали ходить медленнее. И это при
том, что Зеленоград хотя и считается районом
Москвы, но фактически остался спокойным провинциальным спальным городком с низким темпом жизни. А вот как будут штурмовать автобусы и троллейбусы, оборудованные турникетами
в спальных районах Москвы в часы пик, тогда
никто себе не мог представить.
Тогдашнему мэру Лужкову доложили: проблемы безбилетников в Зеленограде ликвидировали, сборы от проезда возросли чуть ли не
на 40%, и градоначальник распорядился перенести зеленоградский опыт на всю Москву, проведя тотальную турникетизацию московского
общественного транспорта. Голоса сомневающихся в нововведении экспертов услышаны не
были.
Директор Института экономики транспорта
и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин тогда тоже не одобрил
идею с турникетами. «Сейчас речь идет не о
том, какая система взимания платы самая хорошая, а о том – какая наименее плохая. Увы, мне
кажется, что турникеты – это плохой выбор.
Именно потому, что долгая посадка на остановках приведет к увеличению времени рейса,
к неэффективной эксплуатации. Кому будет выгодно, если за три часа автобус проделает не
три рейса, а два?».
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Городская власть утверждает,
что народ привык к турникетам. Социологические службы
утверждают обратное.
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ МОСКВИЧЕЙ СЧИТАЮТ, ЧТО ТУРНИКЕТАМ НЕ МЕСТО В МОСКОВСКИХ
АВТОБУСАХ, ТРОЛЛЕЙБУСАХ
И ТРАМВАЯХ, - показал опрос,
проведённый Исследовательским центром рекрутингового
портала Superjob.ru.
убрать турникеты из транспорта, увеличить
штраф за езду зайцем, а контроль оплаты проезда вновь возложить на контролеров. Турникеты из общественного транспорта планировалось убрать до конца 2012 года, но позже,
видимо, передумали.
В других городах России, посмотрев на антигуманный столичный опыт, не спешат с его внедрением, так что эта система используется на
сегодняшний день только в Москве и Бразилии.
Александр Хромов
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о чем молчит официальная пресса

В ЛУЧШИХ ЧУРОВСКИХ ТРАДИЦИЯХ
История с Мосгордумой-2014 перевалила экватор: завершился этап регистрации кандидатов. В отличие от прошлогодней мэрской кампании, когда к выборам был допущен Алексей
Навальный, власти предпочли не импровизировать. Новые законодательные барьеры в разы
усложнили независимым кандидатам сбор документов для регистрации. Кроме того, фавориты власти были обеспечены бесплатной форой
на старте в виде «праймериз», а против самых
активных оппозиционеров — таких, как муниципальный депутат района Зюзино Константин
Янкаускас, — возбудили уголовное дело. Всё в
лучших чуровских традициях.
Знаковым кейсом этих «выборов» стало рассмотрение регистрационных документов двух
наиболее ярких кандидатов, не входящих в планы мэрии, — Марии Гайдар и Ольги Романовой.
Из самовыдвиженцев от оппозиции необходимые пять с лишним тысяч подписей сумели собрать только они.
Окружные избиркомы приняли их документы во всеоружии, укрепив свои ряды бригадами специалистов-графологов, призванных
уличать незваных кандидатов в фальсификациях и подлогах. Подписные листы изучались
до ночи.
Не найдя достаточного количества формальных ошибок, комиссии принялись сличать
паспортные данные граждан, поддержавших
выдвижение кандидатов, с онлайн-базой Федеральной миграционной службы. Эта проверка
и «обеспечила» процент брака, необходимый
для отказа в регистрации. Главная проблема в
том, что в процессе проверки сотрудники ОИКов случайно или намеренно допускали массовые ошибки при переносе данных — эти факты
вскрылись при анализе забракованных подписей юристами Романовой и Гайдар. Протесты не
помогли — оба кандидата получили окончательный и бесповоротный отказ.
Для сравнения: документы самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», избиркомы изучали не более полутора-двух часов.
Конфуз произошел в 36-м округе (районы Обручевский, Черемушки и Котловка), где не была
обеспечена явка лояльных членов комиссии.
Одного голоса против регистрации Ольги Шараповой оказалось достаточно, чтобы сорвать
планы власти. Пришлось в срочном порядке
выписывать одного члена ОИК из больницы —

Знаковым кейсом этих «выборов» стало рассмотрение регистрационных документов двух
наиболее ярких кандидатов,
не входящих в планы мэрии, —
Марии Гайдар и Ольги Романовой. Из самовыдвиженцев от
оппозиции необходимые пять
с лишним тысяч подписей сумели собрать только они.

впрочем, правомерность повторного голосования оспаривается соперником Шараповой СерДля сравнения: документы
геем Россом.
самовыдвиженцев,
поддерЛегко отделались и самовыдвиженцы, избегавшие причислять себя к оппозиции. Тихо
жанных «Единой Россией»,
и незаметно прошли регистрацию никому не
избиркомы изучали не более
известные технические кандидаты, основная
функция которых состоит в том, чтобы выборы
полутора-двух часов.
были признаны состоявшимися, если вдруг все
соперники фаворита власти снимутся с пробега.
Кроме того, быстро и без особенных вопросов (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики,
Южнопортовый) и Михаил Песков (Северное и
Южное Тушино, Куркино, Молжаниново).
В августе мы планируем подготовить «список
Окружные избиркомы приня45» - рекомендации близким нам по взглядам
ли их документы во всеоружии,
избирателям по всем округам Москвы. Он будет
укрепив свои ряды бригадаопубликован на сайте Коалиции «За Москву!»
(coalition.msk.ru/map)
ми специалистов-графологов,

ДЕНИС БИЛУНОВ,
руководитель штаба Коалиции
независимых кандидатов
«За Москву!»

призванных уличать незваных
кандидатов в фальсификациях и подлогах. Подписные листы изучались до ночи.
приняли подписи у всех шести кандидатов из
прохоровской партии «Гражданская платформа», ряда представителей «Родины», а также у
Максима Каца и Алены Поповой.
Несколько независимых кандидатов из Коалиции «За Москву!» все же продолжат кампанию: они сумели выдвинуться от партии
«Яблоко». На Юго-Западе это Елена Русакова
(Ломоносовский, Гагаринский, Академический
и часть района Проспект Вернадского), Варвара Грязнова (часть района Зюзино, а также Северное Чертаново и Нагорный) и Александр Попов (Южное Бутово и часть Северного Бутова).
Продолжают борьбу также Юлия Галямина (Хорошевский, Тимирязевский, Беговой, Савеловский и часть Бескудникова), Татьяна Овчаренко

НАМ ВАЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА
Мы являемся вестником жителей и у
нас нет никакого госфинансирования.
Поддержать нас вы можете на сайте
вестника WWW.NASH-UZAO.RU.
Каждые 100 рублей гарантируют
получение вестника 100 жителями.
Онлайн платеж в интернете можно
сделать по ссылке
NASH-UZAO.RU/GO/SUPPORT-GAZETA
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