
Что можно считать при-
знаком «опасной для жизни 
территории» и где в Пер-
ми на самом деле страш-
но жить? «Пятница» спро-
сила об этом у пермяков 
через популярные сообще-
ства в соцсетях. В опро-
се приняли участие более 
2800 жителей Перми — 
им предлагалось назвать са-
мую опасную территорию 
города и высказаться о том, 
что именно пугает их в этом 
месте. Опрошенные выбира-
ли конкретный микрорайон, 
а не район в целом. 

Выяснилось: для пер-
мяков сигналом к тому, 

что территория небез-
опасна, служит совокуп-
ность факторов. Среди 
них — «наличие пьяных 
людей, наркоманов, гопни-
ков, проводящих время в 
окрестных дворах по вече-
рам», «избыток мигрантов», 
а также освещённость улиц 
и дворов, большое количе-
ство старых домов, свалки, 
стаи бродячих собак и т. д. 
Также опасения у жителей 
города вызывают драки, 
убийства, кражи и другие 
происшествия. Чем больше 
вышеперечисленных фак-
торов присуще территории 
микрорайона, тем более 

опасным, по мнению опро-
шенных, он считается.

Для голосования было 
предложено несколько ва-
риантов: микрорайоны Кро-
халева, Закамск, Гайва, Рабо-
чий посёлок, Пермь I, Загарье, 
Висим и др. Допускалось ука-
зать собственный вариант. 

Самым опасным для 
жизни, по данным опроса, 
стал микрорайон Крохалева 
(Свердловский район) — 
32,6% опрошенных прого-
лосовали за этот вариант. 
Немного отстаёт от него 
Закамск (Кировский рай-
он) — 31,8%. В пятёрке 
наиболее опасных террито-
рий Перми с большим от-
рывом от двух лидеров — 
Рабочий посёлок (Мото-
вилихинский район) — 
7,9%, Гайва (Орджоникид-
зевский район) — 6,5% и 
Загарье (Свердловский рай-
он) — 5,2%. 

Мнение пермяков было 
неоднозначным. Многие 
считают, например, что кри-
минальным микрорайоном 
Закамск называют только те, 
кто никогда там не жил и ру-
ководствуется исключитель-
но слухами. «Живу в Закам-
ске всю сознательную жизнь, 
ни разу не встретил тут 
ничего криминального», — 
прокомментировал опрос 
Валерий Колодяжный. «Кро-
халевка — вовсе не опасный 
район, у нас тут все добрые 
и порядочные люди. А вот 
Закамск криминальный, осо-
бенно в позднее время, по 
вечерам», — не согласилась с 
ним Мария Стерляжникова.

Многие прокомментиро-
вавшие опрос отметили, что 
всю Пермь смело можно счи-
тать опасной для жизни.

Между тем, как расска-
зали в ГУ МВД России по 
Пермскому краю, уровень 

преступности в городе в по-
следние годы несколько 
снизился. В 2013 году на тер-
ритории Перми зарегистри-
ровано 21 581 преступление, 
в 2014 году — 21 004, что 
меньше на 2,7%.

Наибольшее количество 
преступлений совершает-
ся в Свердловском районе 
Перми, куда входит и Кро-
халевка. Этот район, кстати, 
является самым большим 
по численности населения в 
городе — здесь живёт около 
220 тыс. человек. Наиболее 
же спокойный, по официаль-
ным данным, — Кировский 
район, где как раз и находит-
ся «криминальный» Закамск 
с численностью  119 тыс. че-
ловек. 

Во всех районах города в 
последний год наблюдает-
ся снижение числа престу-
плений. Например, умыш-
ленных убийств в целом по 

Перми стало на 27,7% мень-
ше, особенно в Орджоникид-
зевском районе (в 2013 году 
было 11, в 2014-м зафикси-
ровано всего 4). Краж почти 
в каждом районе стало мень-
ше на 10%, причём в Киров-
ском районе их стабильно 
меньше, чем на других тер-
риториях: если, например, в 
Мотовилихе в год соверша-
ется 1200–1500 краж, то в 
Кировском — всего 900–950. 

Из всех видов преступле-
ний за последние два года 
увеличились показатели 
торговли наркотиками и 
мошенничества. Например, 
число выявленных случаев 
незаконного оборота нарко-
тиков за 2014 год увеличи-
лось в городе на 25,1%. Хотя 
особенность приведённой 
статистики такова, что она 
показывает изменения чис-
ленности выявленных случа-
ев, а не всех случаев вообще.

• статистика

Ульяна Артёмова
Опасно для жизни
Какие микрорайоны Перми можно считать самыми криминальными?

Пермь состоит из множества разных территорий. Неко-
торые из них имеют в народе репутацию опасных мест, 
где, по мнению горожан, тёмными вечерами происходит 
что-то плохое, противозаконное. «Пятница» выяснила, 
какие места в Перми жители считают самыми опасными 
для жизни и где на самом деле часто совершаются пре-
ступления.
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Примерная численность населения по районам Перми (по данным на 2013–2015 гг.)

Число преступлений в Перми по районам (2014 г.)*

Пятёрка самых опасных микрорайонов Перми* Преступления, зарегистрированные в Перми*

* По данным ГУ МВД по Пермскому краю.

* По данным ГУ МВД по Пермскому краю.* По данным опроса, проведённого в июле 2015 г. в соцсети ВКонтакте. 
Число участников опроса — более 2800 человек.
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