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Что вы делаете на крыше?

«Всякие люди ходят на крыши: 
есть вандалы, а есть те, кто ува-
жительно относится к чужой 
территории, – рассказывает Павел Кочев. – Есть те, кто приходит туда пить, и те, кто спокойно проводит время. Я знаю молодого человека из Артёмовского, который на крышу всегда берёт с собой стульчик, бу-магу и карандаш. Он рисует город. Кто-то читает, кто-то фотографи-рует, кто-то приглашает девушку на свидание. Я хожу просто посмо-треть на город. Мне нравится, что наверху всегда тихо. Внизу может быть час пик, пробки, но с крыши вся эта суета кажется далёкой. 

Опасность на крыше возника-
ет только по твоей вине. Не нужно ходить по карнизам и лезть на край. Все крыши в основном не покатые, на них есть площадки с перилами, залезать за которые ни к чему. Ты находишься как будто бы на боль-шом балконе и смотришь с него на город. Ходить на крышу одному всё равно страшно. С компанией без-опаснее во всех планах. Если вы встретитесь со злыми жильцами, то вдвоём-втроём легче разговари-вать. У меня были неприятные раз-говоры с жильцами. Они увидели нас, сделали выговор. Больше мы на ту крышу не ходим. 

Цель попасть на крышу всег-
да спонтанна. Ты видишь дом и 

Прошлись по всем чердакам
Сообщество руферов: зачем они гуляют по крышам 
и какие опасности их подстерегают?

Прогулки по крышам не одобрит ни 
один взрослый человек: это небезопас-
но и противозаконно. 25-летний Павел 
Кочев по крышам водит экскурсии. В 
последний раз собралось 20 человек – 
школьники и студенты, молодёжь, инте-
ресующаяся  фотографией. Почему эти 
люди ничего не боятся и зачем поднима-
ются на высоту?

решаешь, что неплохо было бы по-смотреть на вид с него. Открыта примерно одна из двадцати крыш. Но она никогда не бывает открыта просто так. Либо её кто-то забыл закрыть, либо кто-то туда ходил не-сколько дней назад. Препятствия, которые встречаются при подъёме, достаточно очевидны: это закры-тые входная дверь и дверь  на чер-дак. 
У нас есть правило: сходил на 

крышу – закрой за собой дверь. Многие пытаются открыть черда-ки любыми доступными способами, которые можно найти в Интернете. Я попросил бы таких людей быть аккуратнее. Я видел такие двери, в которых после визита руферов от замка не оставалось ничего. На месте жильцов я бы расстроился. А видел аккуратно открытые замки, которые и дальше работали после того, как люди туда сходили. Если крыша тебе понравилась и ты не хочешь в следующий раз встретить здесь толпу посторонних людей, найти пивные бутылки и мусор, за-крой крышу на замок и никому не говори её адрес. Так ты защитишь хорошее место и жильцов дома от вандалов. 
Не берите с собой на крышу 

алкоголь. Это влияет на вашу без-опасность. Если мы берём с собой 

«Если крыша тебе понрави-
лась и ты не хочешь в следую-
щий раз встретить здесь толпу 
посторонних людей, найти пив-
ные бутылки и мусор, закрой 
крышу на замок и никому не 
говори её адрес»

Осторожно: повторять трюк не рекомендуется, опасно для жизни. Смотреть на город с высоты можно с тем же успехом, 
находясь за перилами, идущими по краю крыши

В Интернете есть несколь-ко сообществ руферов. В одном из самых крупных состоит около 400 человек. Там молодые люди обме-ниваются впечатлениями и предостережениями, вы-кладывают фотографии.https://vk.com/ekb_roofs

Наверху всегда очень сильный ветер и негде спрятаться от дождя

Главная меч-та руферов – подняться на шпиль главно-го здания Мо-сковского гос-университета какую-то еду, обязательно убираем за собой мусор. Обычно людям лень это делать, но это банальное неува-жение к жильцам дома. Если бы кто-то так намусорил на вашей крыше?
Я бы хотел, чтобы нахожде-

ние на крыше было легальным. Мои друзья в Одессе обговорили с собственниками одного дома, что иногда будут подниматься к ним на крышу. Поставили красивый столик и помогают влюблённым устраи-вать там свидания. У нас этого нет, жильцы боятся и прогоняют руфе-ров, и их можно понять. Есть много вандалов и безумцев, которые про-воцируют на крышах опасные ситу-ации. Это очень печально».
Екатерина Градобоева

Кстати

Крыша любого дома считается частной собственностью 

его жильцов. Поэтому нахождение там приравнивает-

ся к проникновению на частную территорию. Жильцы 

имеют полное право выгнать оттуда любого посторон-

него человека. Если замок, на который закрыт чердак, 

повреждён, то вас могут обвинить в проникновении на 

частную территорию со взломом. Это административ-

ное нарушение, за которое следует штраф. На каждой 

крыше стоят серверы интернет-компаний, радиоантен-

ны, повреждение которых считается порчей имущества 

и наказывается законом. 

Многие удивляются, почему я вот уже четыре года регулярно 

бываю на крышах. Во-первых, фотографии получаются прак-

тически с высоты птичьего полёта. Во-вторых, ощущение 

свободы от всех будничных проблем. Атмосфера на крыше 

подталкивает к признаниям в самом сокровенном. На крыше 

можно устроить пикник, а заодно и позагорать на полотен-

цах. Однажды я даже отмечала там день рождения. Важно 

лишь осознавать, что на этаж ниже живут такие же люди, как 

и ты, и вести себя прилично. 

Саша Новикова, 17 лет 

Как-то раз мне просто захотелось взглянуть на город с вы-

соты. Теперь делаю это постоянно. Сейчас перерыв на сес-

сию, так как я студент. Многие оправданно боятся гулять 

по крышам. Во-первых, это связано с высотой. Во-вторых, 

жильцам не нравятся такие «гости». Жильцы сразу дума-

ют, что мы заходим к ним в дом с целью что-то сломать или 

украсть. Но я таким не занимаюсь и не позволяю другим! У 

меня до полиции не доходило, а тех, кто любить пошуметь, 

нередко снимает патруль. 

Илья Сафаров, 19 лет

Впервые на крышу я попала в детстве, когда смотрела 

салют. Потом эта история как-то забылась, а три года 

назад мы с компанией снова оказались на крыше. Фото-

графировались, вели беседы... Стали ходить туда посто-

янно, а потом крышу закрыли, как и происходит со всеми 

крышами. Мне как фотографу очень не хватало похода 

на крыши. Но как-то раз увидела объявление, что народ 

собирается на экскурсию по многоэтажкам, и я присо-

единилась.  

Валерия Старикова, 23 года
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