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«У МЕНЯ, КСТАТИ, И МЕЛ ЕСТЬ»,
— ПРОИЗНЁС ОСТАП БЕНДЕР,
ГЕРОЙ ИЗВЕСТНОГО РОМАНА
ИЛЬФА И ПЕТРОВА, НАМЕРЕВАЯСЬ НАПИСАТЬ НА ОДНОЙ ИЗ
ПРИМЕТНЫХ СКАЛ «КИСА И ОСЯ
БЫЛИ ЗДЕСЬ».

ТЕМА НОМЕРА

«КИСА
И
ОСЯ
БЫЛИ
ЗДЕСЬ»
Ãîðå-õóäîæíèêè óðîäóþò ñêàëû è äðåâíîñòè ñâîèìè ãðàôôèòè

МОЖНО И НУЖНО
ЧИСТИТЬ!

В книге великий комбинатор
выводил свои граффити хотя бы
легко смывающимся мелом. А
вот многочисленные Васи, Тани
и Серёжи, побывавшие в Крыму в
разные годы, оставили на память о
себе несмываемые автографы краской и маркерами. И даже ухитрились выбить их в камне. На глыбах
и скалах, внутри келий пещерных
городов, на руинах крепостей.
Москвичи, питерцы, харьковчане, киевляне, жители Донецка,
Екатеринбурга — перечислить
всех горе-туристов, выцарапавших свои имена на крымских
достопримечательностях, просто
невозможно. Попробуйте, пытаясь запечатлеть особо красивый
вид, избежать так и лезущих в кадр
нахальных граффити.

МАЗНЯ ПОВСЮДУ
Туристический вандализм возник не вчера и даже не пару десятков лет назад. Владимир Маяковский, побывав в Крыму в 1926 году,
настолько впечатлился размахом
вездесущих горе-«художников»,
что увековечил их в одном из стихотворений. И советовал:
«Подписавшимся
и Колям и Зинам
Собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
Кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром».
Каракули «на память» приобрели массовость вместе с крымским
статусом Всесоюзной здравницы.
Хотя до этого знаменитые гости
тоже «расписывались» на камне.
«В Крыму есть надписи Александра Пушкина: находясь в Керчи, на Пантикапее, на древних
руинах он выцарапал свои инициалы. Есть у него и строчки, посвящённые этому эпизоду. Александр
Грибоедов в пещере Кизил-Коба
выцарапал свое имя и обозначил
дату: 1825 год, — рассказывает гид
Иван Коваленко. — В
наши дни мы постоянно сталкиваемся
на маршрутах с новыми современными
граффити, причём все
они — дело рук приезжих, крымчанам
это делать незачем.
Самое пострадавшее
место, на мой взгляд
— мыс Плака в районе Аю-Дага.
Он просто весь изрезан надписями — это видовая площадка, и
каждый там норовит расписаться.
Территория граничит с двумя санаториями. Сейчас там строится
огромный многоэтажный дом. Те
люди, которые там живут и возводят крупные объекты, могли бы
озаботиться тем, чтобы зачистить
граффити. Ведь туристы регулярно приезжают, и вместо красивых
пейзажей смотрят на каракули».
Список испорченных надписями и рисунками объектов огромный. Страдают от этого пещерные
города Тепе-Кермен, Качи-Кальон, Мангуп-Кале. На участке трассы «Ялта –Севастополь», в районе
Фороса, исписана целая скала. Есть
такие же надписи на вершине Южной Демерджи в районе Алушты.

Áàõ÷èñàðàé
— ýòî ñêàëîëàçíûé ðàéîí,
îäèí èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ
ñðåäè òóðèñòîâ
è ñïîðòñìåíîâ,
óâëåêàþùèõñÿ
áîóëäåðèíãîì
(ïðîõîæäåíèåì
êîðîòêèõ ìàðЧЕРЕВКО
øðóòîâ ïî îòâåñíûì ñêàëàì). Ìû ïðîâîäèì
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ íà
ñêàëàõ Áàõ÷èñàðàéñêîãî ðàéîíà.
Ìû óæå èçðèñîâàííûå óñòóïû îò÷èùàëè îò êðàñêè, ïî âîçìîæíîñòè ó÷àñòâóåì è îðãàíèçîâûâàåò
â àêöèè ïî óáîðêå.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ñåé÷àñ âñ¸òàêè ñòàëè ìåíüøå ðèñîâàòü. Ïîÿâèëèñü ãðóïïû ëþäåé, ëþáèòåëåé òóðèçìà, êîòîðûå ïðèâîäÿò â
ïîðÿäîê âèäîâûå ìåñòà, óáèðàþò
ìóñîð è ñ÷èùàþò íàäïèñè. Åñëè
íàäïèñü ïîÿâëÿåòñÿ, òî å¸ ñòèðàþò äîâîëüíî áûñòðî. Ïîìíþ,
äâà ãîäà íàçàä áûëè íàäïèñè â
Áàõ÷èñàðàå — âäîëü äîðîãè íà
ñêàëàõ. Ðåáÿòà îòïðàâèëè â ãîðîä èíôîðìàöèþ, òàì îòâåòèëè,
÷òî îò÷èñòÿò. Àêòèâèñòû ðåøèëè
íå æäàòü è ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèñòóïèòü ê äåëó. Ìû ïîîáùàëèñü
ñ ýêîëîãàìè, îíè ðàçúÿñíèëè, ÷òî
åäêóþ «õèìèþ» ëó÷øå íå ïðèìåíÿòü: åñëè îáðàáîòàòü ó÷àñòîê ñ
ãðàôôèòè êèñëîòîé, äîëãîå âðåìÿ
ýòî ìåñòî íå áóäåò ïðèîáðåòàòü
ñâîé åñòåñòâåííûé âèä, íå áóäåò
ëèøàéíèêà. Îñòàíåòñÿ áåëîå ïÿòíî íà íåñêîëüêî ëåò. Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå — ìåõàíè÷åñêèé
ïðîöåññ. Ïîñëå òàêîãî ïîäõîäà
åñòåñòâåííûé îáëèê âîçâðàùàåòñÿ äîâîëüíî áûñòðî. Ðåáÿòà ïîðàáîòàëè ù¸òêàìè è ñïðàâèëèñü
çà äåíü. Êîíå÷íî, ýòî ñåðü¸çíûé
òðóä. Íàìàëåâàòü ãðàôôèòè áîëüøîãî òðóäà íå íàäî, à íà âîññòàíîâëåíèå åñòåñòâåííîãî âèäà óõîäèò íåìàëî ñèë. Íî âåäü ìû âñå
õîòèì, ÷òîáû ïðèåçæèå íàø Êðûì
óâèäåëè òàêèì, êàêèì ñîçäàëà åãî
ïðèðîäà, à íå â íàäïèñÿõ «çäåñü
áûë…»
Сергей ЧЕРЕВКО,
тренер по скалолазанию

ПОЗИЦИЯ

В прошлом году волонтеры разного возраста почистили граффити в пещерных городах. Ôîòî: ïðîåêò «ÀðõåîÌîñò»
Проблема это не только крымская: везде, где человек пешком
прошёл по природным ландшафтам, можно встретить «наскальные
рисунки». Печально, что порой
повреждаются исторические и
культурные памятники — настоящие рисунки живших тысячи или
сотни лет назад людей.
«Обычное дело, когда какойнибудь дурак залез в пещеру или
храм, где есть слабо сохранившиеся
древние рисунки, а он поверх них
ляпает свои каракульки или царапает имя. Это ужасно! — возмущается бывалый «походник» и знаток
гор Валентин Нужденко. — Такое
встречается в районе Ак-Кая в Белогорске, Сары-Кая в Кировском
районе, я видел хазарские рисунки, испоганенные современной
мазней. Однажды был скандал:
на многих скалах в районе туристических маршрутов появились
надписи с номером телефона и названием предприятия. Вот до чего
дошло, до попытки развесить ещё
и рекламу на скалах! В итоге хозяину фирмы пришлось приносить
извинения на туристических форумах перед любителями
природы. И впоследствии счистить свою
рекламу кислотой».
Найти человека,
разрисовавшего стены древней крепости
или скалу, трудно. Он
оставляет минимальную информацию о
себе — пойди, найди
всех этих «заек», «мусиков», «пупсиков». Хотя уголовный кодекс
РФ предусмотрел за вандализм
довольно крупный штраф 40 тысяч
рублей. Однако в нём предусмотрено наказание только за порчу
такого имущества, как здания. Существует еще одна статья, которая
предусматривает трёхмиллионный
штраф за уничтожение и повреждение памятника истории и культуры, природного комплекса. И само
понятие «природный комплекс»
довольно широкое. В законе оно
уточняется: «до элементов, составляющих природный ландшафт».
То есть, скала вполне подходит под
этот элемент. И любого человека,
изрисовавшего природное каменное обнажение, можно считать
нарушителем. Правда сложно приобщить покраску камня к понятию

ОТ ВАНДАЛОВ
СТРАДАЮТ И
ДРЕВНОСТИ.

Вот кому греет сердце такая «память»?
«уничтожение и повреждение», поэтому вряд ли очередного «Васю»
оштрафуют на миллионы — скорее
это будет штраф за вандализм.

АТАКИ
«ЦАП-ЦАРАПЫЧЕЙ»
Чаще всего человек, добравшийся до определенного места,
специально не заготавливает красок. Всё, что у него есть под рукой — что-то острое и железное:
перочинный нож, ключ. А порода
— если речь о Внутренней, второй
гряде Крымских гор, легко поддаётся. В каком-нибудь пещерном
городе, в горах повыше — например, на Эклизи-Бурун, где твёрдые
мшанковые известняки, царапать
сложно. Ведущий специалист кафедры землеведения и геоморфологии
географического факультета ТА
КФУ Александр Тищенко исходил
множество пещер и природных
памятников, изучал породы в карьерах. От таких царапин, замечает
он, уже не избавиться, а вот краску
вполне можно смыть.
«Естественные условия для
красок не опасны — по крайней
мере, в ближайшие десятилетия, а
может быть и столетия они сохраняться, – разъясняет геолог Александр Тищенко. — Это достаточно
серьезная проблема. Поэтому для
очистки нужно знать, чем покрашена поверхность, и подбирать
необходимые средства — скажем,
растворители для красок, которые
помогут в деле. Известняк можно кислотой почистить. Нужна
соляная кислота, её уйдет много.
Но вот в чём проблема: она сейчас
числится в качестве прекурсора, и
её просто так не купишь».

Ôîòî: «ÀèÔ»

Основатель движения «Живой
Крым» Александр Кожевников считает, что нужно глобально подходить к этому вопросу: повышать сознание людей через экологические
акции. Одно дело, когда турист
убирает место стоянки за собой.
Более высокий уровень — когда человек видит, что кто-то не убирает
мусор, и помогает ему это сделать.
«Желательно, чтобы до акта вандализма вообще не доходило, — говорит он. — А ведь как часто у нас
люди наблюдают, как кто-то рисует
или мусорит, но не препятствуют
этому. Детей из школ, студентов
необходимо привлекать к очистке
и уборке популярных мест. Следует
объяснять и показывать любовь к
природе на собственном примере».
Арсен КЕРМЕНЧИКЛИ

КОММЕНТАРИЙ
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó Áàõ÷èñàðàÿ
Àëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ:
— Â àäìèíèñòðàöèè Áàõ÷èñàðàÿ ïðèçûâàþò ìåñòíûõ æèòåëåé
è ãîñòåé äðåâíåãî ãîðîäà âîçäåðæèâàòüñÿ îò óâåêîâå÷èâàíèÿ ñåáÿ,
ëþáèìûõ, òàêèì âàðâàðñêèì îáðàçîì. «Â ãîðîäå áþäæåò ñîñòàâëÿåò
52 ìèëëèîíà ðóáëåé, âëîæèòü â
íå¸ ïîñòîÿííóþ óáîðêó è î÷èñòêó ñòåí è ñêàë ïðîáëåìàòè÷íî, —
ðàññêàçûâàåò. — Êîììóíàëüíûå
ñëóæáû â ýòîé îáëàñòè ðàáîòàþò,
åñòü ñìûâî÷íûå æèäêîñòè, åñòü
èíâåíòàðü. Äåéñòâóþò è èíèöèàòèâíûå ãðóïïû ãðàæäàí. Òîëüêî
â ãîðîäå — òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ ñòåí, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, ê ýòîìó

äîáàâëÿþòñÿ åù¸ è ñêàëû. Êðàñêè âúåäàþòñÿ â ñòðóêòóðó êàìíÿ, ïðèõîäèòñÿ î÷èùàòü ù¸òêàìè,
øëèô-ìàøèíàìè. Ñêàëüíûé ãîðîä
â ïðîøëîì ãîäó ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê íà ñóááîòíèêàõ, óñòðàèâàëè
èõ íà òðîïå ê ïåùåðíîìó õðàìó
— òàì òîæå áûëî âñ¸ çàðèñîâàíî. Ñîáèðàþòñÿ íåáåçðàçëè÷íûå
ëþäè, ìíîãèå èç àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäïðèíèìàòåëè ñ÷èùàþò ýòè
íàäïèñè. Ýòî åæåãîäíàÿ ïðàêòèêà. Èíà÷å âñå îáðàñò¸ò ìóñîðîì
è áóäåò çàìàçàíî êðàñêàìè. Ïðèâëå÷ü «õóäîæíèêîâ» ê ðåàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè ñëîæíî — íóæíî
äîêàçàòü âèíó, à ýòî ñäåëàòü, åñëè
íå ïîéìàë âàíäàëà íà ìåñòå, ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. È ñëåäèòü
çà êàæäîé ñêàëîé èëè ñòåíîé íå
ïîëó÷èòñÿ.

