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«Спросить можно 
у вас?»
В 2015 году жертвами мошенников 
стали почти 5 тыс. пермяков

ак сообщает в своём аккаунте в социальной сети Facebook начальник 
пресс-службы ГУ В  России по Пермскому краю Артур Гайнанов, за 
девять месяцев 2015 года на территории Пермского края зарегистриро-
вано 4058 случаев мошенничества. оличество потерпевших от мошен-
нических действий составило 4927 человек, практически каждый третий 

потерпевший старше 60 лет. акончено расследование 1171 уголовного дела.
Раскрываемость мошенничеств составила 40,2% (выше, чем в среднем по России 

и Приволжскому федеральному округу).
раткий анализ: 3564 уголовных дела по мошенничествам (87,8%) — преступле-

ния общеуголовной направленности:
— телефонные мошенничества — 889;
— интернет-мошенничества — 376;
— кредитные мошенничества — 303;
— мошенничества, связанные с неисполнением договорных обязательств, — 

298;
— мошенничества при продажах различного товара, имущества и недвижимо-

сти — 228.
роме того, встречаются так называемые контактные мошенничества:

— под видом просьбы « ай позвонить и т. п.» — 91;
— при обороте/размене денег — 42;
— под видом гадания и снятия порчи — 32;
— под видом работников социальных служб — 24.
начительной долей в сегменте мошенничеств являются преступления, совер-

шённые с использованием средств связи и интернета.
аиболее часто встречающимися предлогами обмана мошенников являются:

— проблемы с банковскими картами;
— перевод денег за товар (оплата товара);
— обман со стороны якобы покупателя.
Совершение такого рода мошенничеств показывает довольно слабый уровень 

финансовой грамотности граждан в части пользования банковскими картами. ача-
стую они не могут определить, в каких случаях им могут звонить сотрудники бан-
ковских организаций, какую информацию можно сообщать, а какую категорически 
запрещено, куда обращаться при возникновении проблем с обслуживанием банков-
ских карт и т. п.
Также распространены телефонные мошенничества, когда потерпевшим сообща-

ется о том, что их родственник попал в полицию, нужны деньги, чтобы заплатить 
якобы сотрудникам полиции или возместить причинённый вред.
В сентябре 2015 года закончено расследование серии уголовных дел (более 50 

эпизодов) по телефонным мошенничествам, совершённым осуждёнными из испра-
вительной колонии Сургута.
В 2015 году изобличены две группы осуждённых исправительных колоний 

Пермского края, совершивших телефонные и интернет-мошенничества (количество 
доказываемых эпизодов приближается к 100).

ПРЕ УПРЕ Е ИЕ

шённого строительства, который есть в 
крае и планах, проект не выдержит кон-
куренции, например, с Театром оперы и 
балета». 
Аркадий ац уверен, что необходи-

мо тщательно всё взвесить, прежде чем 
выходить на думу. Он подчеркнул, что 
не завершён детальный анализ площа-
док — ул. Братской и агорного, — кото-
рый позволит оценить преимущества 
каждой из них. 

« адо навалиться, выразим волю. 
Сначала получим переаттестацию 
городских лесов, после пойдём на изме-
нения в правила землепользования и 
застройки», — предложил действовать 
последовательно вице-спикер думы. 
Глава гордумы Игорь Сапко заметил, 

что мнение градсовета носит рекомен-
дательный характер. По предложению 
Сапко градсовет одобрил переезд зве-
ринца на новое место, но не обязатель-
но на агорный.
Вполне вероятно, что внесение изме-

нений в правила землепользования и 
застройки для размещения зверинца на 
агорном рассмотрит октябрьская «пле-

нарка» гордумы. 
По крайней мере, этого от городских 

депутатов ожидают краевые законо-
творцы. Они уже не раз неодобрительно 
высказывались о том, что вопросы муни-
ципального уровня решает край. В регио-
нальном бюджете на 2016 год преду-

смотрено 10 млн руб. на переезд зоо-
парка. уда именно — этим на пленар-
ном заседании краевого аконодатель-
ного собрания поинтересовался депутат 
Вадим ебыкин. Его коллега, председа-
тель комитета по развитию инфраструк-
туры заксобрания Виктор Плюснин 
пояснил, что финансирование заложе-
но в связи с необходимостью продемон-
стрировать Рослесхозу, что власти зани-
маются зоопарком и пойдут навстречу 

в случае, если городская дума примет 
положительное решение о внесении 
изменения в правила землепользова-
ния и застройки. 
Премьер-министр краевого прави-

тельства Геннадий Тушнолобов под-
черкнул, что власти «специально ждут 
решения Пермской городской думы».

ебыкин всё же поставил под сомне-
ние необходимость строительства зоо-
парка на агорном. Он протестовал и 
ранее, на заседании комитета по эконо-
мическому развитию и налогам заксобра-
ния. В частности, заявил о том, что «выде-
лять миллионы на об ект, который даже 
не имеет адреса, значит пускать деньги 
на ветер» и со ссылкой на свою беседу с 
Аркадием ацем заметил, что у властей 
Перми нет документа, подразумевающе-
го распределение средств.
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:
— 10 млн руб. — особо крупная рас-

трата, это уголовное преступление, сей-
час свалимся в очередную химеру. Опять 
противодействие Рослесхозу, а это феде-
ральная структура. Мы теряем авто-
ритет. На ул. ратской, 100 есть земля, 
есть землеотвод, есть проект. Два года 
назад Игорь убин (бывший мэр Пер-
ми — .) выбрал эту площадку из вось-
ми. Новый проект не просто неэффекти-
вен — он незаконен.

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в заксобрании рий Борисовец 
уточнил, что в вопросе переезда зоо-
парка нет консолидированного вопро-
са фракции в отличие от других в раз-
резе внесения изменений в закон «Об 
утверждении Перечня об ектов капи-
тального строительства об ектов обще-
ственной инфраструктуры Пермского 
края на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».
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