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Опасно для жизни

• статистика
Ульяна Артёмова

Какие микрорайоны Перми можно считать самыми криминальными?
Пермь состоит из множества разных территорий. Некоторые 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 преступления.
Что можно считать признаком «опасной для жизни
территории» и где в Перми на самом деле страшно жить? «Пятница» спросила об этом у пермяков
через популярные сообщества в соцсетях. В опросе приняли участие более
2800 жителей Перми —
им предлагалось назвать самую опасную территорию
города и высказаться о том,
что именно пугает их в этом
месте. Опрошенные выбирали конкретный микрорайон,
а не район в целом.
Выяснилось: для пермяков сигналом к тому,

что
территория
небезопасна, служит совокупность
факторов.
Среди
них — «наличие пьяных
людей, наркоманов, гопников, проводящих время в
окрестных дворах по вечерам», «избыток мигрантов»,
а также освещённость улиц
и дворов, большое количество старых домов, свалки,
стаи бродячих собак и т. д.
Также опасения у жителей
города вызывают драки,
убийства, кражи и другие
происшествия. Чем больше
вышеперечисленных факторов присуще территории
микрорайона, тем более

опасным, по мнению опрошенных, он считается.
Для голосования было
предложено несколько вариантов: микрорайоны Крохалева, Закамск, Гайва, Рабочий посёлок, Пермь I, Загарье,
Висим и др. Допускалось указать собственный вариант.
Самым
опасным
для
жизни, по данным опроса,
стал микрорайон Крохалева
(Свердловский район) —
32,6% опрошенных проголосовали за этот вариант.
Немного отстаёт от него
Закамск (Кировский район) — 31,8%. В пятёрке
наиболее опасных территорий Перми с большим отрывом от двух лидеров —
Рабочий посёлок (Мотовилихинский
район)
—
7,9%, Гайва (Орджоникидзевский район) — 6,5% и
Загарье (Свердловский район) — 5,2%.

Мнение пермяков было
неоднозначным.
Многие
считают, например, что криминальным микрорайоном
Закамск называют только те,
кто никогда там не жил и руководствуется исключительно слухами. «Живу в Закамске всю сознательную жизнь,
ни разу не встретил тут
ничего криминального», —
прокомментировал
опрос
Валерий Колодяжный. «Крохалевка — вовсе не опасный
район, у нас тут все добрые
и порядочные люди. А вот
Закамск криминальный, особенно в позднее время, по
вечерам», — не согласилась с
ним Мария Стерляжникова.
Многие прокомментировавшие опрос отметили, что
всю Пермь смело можно считать опасной для жизни.
Между тем, как рассказали в ГУ МВД России по
Пермскому краю, уровень

Пятёрка самых опасных микрорайонов Перми*

Перми стало на 27,7% меньше, особенно в Орджоникидзевском районе (в 2013 году
было 11, в 2014-м зафиксировано всего 4). Краж почти
в каждом районе стало меньше на 10%, причём в Кировском районе их стабильно
меньше, чем на других территориях: если, например, в
Мотовилихе в год совершается 1200–1500 краж, то в
Кировском — всего 900–950.
Из всех видов преступлений за последние два года
увеличились
показатели
торговли наркотиками и
мошенничества. Например,
число выявленных случаев
незаконного оборота наркотиков за 2014 год увеличилось в городе на 25,1%. Хотя
особенность
приведённой
статистики такова, что она
показывает изменения численности выявленных случаев, а не всех случаев вообще.

Преступления, зарегистрированные в Перми*

КРОХАЛЕВА

ВИД
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

2013 г.

2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

Умышленные убийства

65

47

 27,7%

Факты умышленного
причинения тяжкого
вреда здоровью

287

265

 7,7%

11 191

10 038

 10,3%

Грабежи

1191

838

 29,6%

Незаконный
оборот наркотиков

1699

2126

 25,1%

Изнасилование

42

27

 35,7%

Мошенничество

1728

1909

 10,5%

Хулиганство

34

27

 20,6%

Угон транспортного
средства

386

328

 15%

Разбой

165

117

 29,1%

(Свердловский район)

ЗАКАМСК
(Кировский район)

РАБОЧИЙ
ПОСЁЛОК

Кражи

(Мотовилихинский район)

ГАЙВА
(Орджоникидзевский район)

ЗАГАРЬЕ
(Свердловский район)
* По данным опроса, проведённого в июле 2015 г. в соцсети ВКонтакте.
Число участников опроса — более 2800 человек.

преступности в городе в последние годы несколько
снизился. В 2013 году на территории Перми зарегистрировано 21 581 преступление,
в 2014 году — 21 004, что
меньше на 2,7%.
Наибольшее количество
преступлений
совершается в Свердловском районе
Перми, куда входит и Крохалевка. Этот район, кстати,
является самым большим
по численности населения в
городе — здесь живёт около
220 тыс. человек. Наиболее
же спокойный, по официальным данным, — Кировский
район, где как раз и находится «криминальный» Закамск
с численностью 119 тыс. человек.
Во всех районах города в
последний год наблюдается снижение числа преступлений. Например, умышленных убийств в целом по

* По данным ГУ МВД по Пермскому краю.

Число преступлений в Перми по районам (2014 г.)*
ДЗЕРЖИНСКИЙ р-н

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ р-н

КИРОВСКИЙ р-н

МОТОВИЛИХИНСКИЙ р-н

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ р-н

ЛЕНИНСКИЙ р-н

СВЕРДЛОВСКИЙ р-н

7

5

11

10

4

3

5

39

32

42

43

38

13

58

1530

1663

928

1282

1260

1063

2312

136

110

87

99

123

63

220

300

373

290

351

213

174

425

ВСЕГО: 2012

ВСЕГО: 2183

ВСЕГО: 1358

ВСЕГО: 1785

ВСЕГО: 1638

ВСЕГО: 1316

ВСЕГО: 3520

* По данным ГУ МВД по Пермскому краю.

Примерная численность населения по районам Перми (по данным на 2013–2015 гг.)
151,2 тыс. чел.

165,1 тыс. чел.

118,8 тыс. чел.

176,8 тыс. чел.

113,3 тыс. чел.

53,1 тыс. чел.

221,8 тыс. чел.

