
Рим в эпоху упадка импе
рии однажды подвергся наше
ствию странного народца. Л а
виной мчась по улицам вели
кого города, врываясь в дома, 
эти лю ди лом али, круш или 
все, что было красивым, по
лезны м, ценны м ... То были 
вандалы.

2 миллиона 300 тысяч рублей. В 
2002-м цифры почти те же. С нача
ла нынешнего года уже покореже
но 285 лифтовых кабин, две сожже
ны дотла. Их придется не ремонти
ровать, а заменять новыми -  каж
дая по 650 тысяч рублей.

На сотни тысяч рублей ежегод
но ломается замков на подвальных

ремонт и восстановление объек
тов, которые могли бы жить деся
тилетиями, не дает возможности 
предприятиям жилищно-комму
нальной сферы города сделать 
что-то другое. Не выполняется 
плановый ремонт подъездов, не 
меняются трубы и многое другое 
не делается, потому что надо

Те, древние вандалы, одетые в 
невыделанные шкуры, незнако
мые с искусством и техникой, 
действительно вредили римлянам 
из зависти. А современные ванда
лы одеваются в бутиках, ездят на 
«мерседесах» и оставляют свои 
«повозки» прямо на газонах посре
ди дворов, гадят там, ломают ку
сты и деревья. Их дурно воспитан
ные дети -  такие же вандалы -  
крушат кабины лифтов, жгут кост
ры в подъездах домов из добытых 
тут же «дров» -  лестничных перил, 
ломают лавки на бульварах, вы
валивают содержимое мусорных 
урн на тротуары... Просто так. А 
потом сами, вынуждены жить как на 
помойке. В отличие от древних 
вандалов, которые, нагадив рим
лянам, ушли к себе домой.

Вал вандализма в Ярославле не 
спадает уже несколько лет. Почти 
тысяча Лифтов получила поврежде
ния разной степени тяжести (вы
жженные кнопки, сорванные пане
ли, выдранные провода) в 2000 
году. Сумма ущерба составила

и чердачных дверях, металличес
ких дверей на подъездах. Крушат
ся игровые площадки во дворах, 
вырываются с корнем детские ка
чели, узлом завязываются стойки 
баскетбольных щитов, бьются 
стекла и лампочки в подъездах, с 
мясом вырываются выключатели.

Представители городского 
коммунального хозяйства заменя
ют порушенное. Но за вандалами 
угнаться трудно: каждый месяц 
уничтожается 5 процентов восста
новленных замков, дверей, домо
фонов. И примерно столько же из 
тех, что не были тронуты раньше.

Довершают мрачную картину 
бездумного вандализма разруше
ния осмысленные. Их производят 
добытчики цветного металла: одни 
раздевают теплотрассы и среза
ют линии электропередачи в пус
тынных местах, другие промышля
ют в кабинах лифтов, В' электро- 
раздаточных щитках. Суммарный 
ущерб от такой охоты ежегодно 
превышает 10 миллионов рублей.

Необходимость тратиться на

срочно затыкать аварийные дыры, 
созданные вандалами.

Что интересно -  состояние ко
оперативных домов намного луч
ше, а ущерб, наносимый им ван
далами, намного меньше. Их жиль
цы знают: весь ремонт в любом 
случае ляжет дополнительным бре
менем на них же самих. Поэтому и 
сами себе не вредят, и недоумкам- 
недорослям умеют объяснить бес
перспективность такого поведения.

Специалисты департамента 
городского хозяйства Ярославской 
мэрии пытаются влиять на умы на
селения. Проводят беседы с жи
телями, работают через старост... 
Написали письмо в исполком од
ной городской общественно-поли
тической организации, в програм
ме которой записано стремление 
превратить Ярославль в «город- 
сад». Но пользы политическая ак
ция «Остановим вандала на мес
те» не принесла.

Да что политики! Милиция не 
может помочь, пока взрослые по
крывают вандализм подростков, 
считая его детской шалостью, а 
восстановление порушенного -  
обязанностью коммунальщиков.

Пытаются силами собствен
ных служб безопасности прово
дить расследования энергетики и 
связисты, выявляют виновных, 
сдают их правоохранителям, а от 
коммунальщиков требуют при
нять меры. Весомости их поже
ланиям придает направленное 31 
марта сего года директору де
партамента городского хозяйства 
Валерию Пенкину официальное 
письмо из городского управления 
по делам ГО и ЧС. В нем гово
рится о том, что незакрытые чер
даки и подвалы домов «создают 
предпосылки для хищения, вы
вода из строя действующих ли
ний связи и оповещения», спо
собствуют возникновению пожа
ров. Управление ГО и ЧС просит 
рассмотреть данную проблему и 
закрыть наконец подвалы для 
всех посторонних.

Если б все так было просто! 
Проблема в ДГХ рассмотрена 
столь пристально, что становится 
очевидно: пресечь способствую
щий терроризму вандализм мож
но лишь, поставив у каждой две
ри бойца с автоматом. А ДГХ -  это 
ведь всего лишь хозяйствующий 
субъект...

Николай ВИКУЛОВ.


