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СЕТЬ И ЗОЛОТЫЕ ГОРЫСЕТЬ И ЗОЛОТЫЕ ГОРЫСЕТЬ И ЗОЛОТЫЕ ГОРЫСЕТЬ И ЗОЛОТЫЕ ГОРЫСЕТЬ И ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ
Около 20% жителей Тверской области, ко�
торые пытаются заработать в интернете,
становятся жертвами мошенников в первые
дни поиска работы.
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Мошенник предложил дать ему 4 тысячи на

сдачу от 5�тысячной купюры из «банка при�

колов». Не заметив фальшивки, жертва

отдала ему деньги.

Бизнес�сообщество усомни�
лось в методике оценки
внутреннего турпотока, ко�
торую применяет при под�
счете Ростуризм. Ведомо�
ство ссылается на цифры,
которые предоставляют ре�
гионы, хотя многие из них,
включая Тверскую область,
не ясно, как отслеживают
туристов на территории

Напомним, что, согласно рас�
четам ведомства, суммарный
турпоток в РФ в 2017 году
впервые превысил 81 млн

человек. Основной объем дал
внутренний туризм, но въезд�
ной турпоток тоже увели�
чился. Доля российских путе�
шественников составила
69,7% (56,5 млн человек),
поток иностранных — ста�
бильно растет и в 2017 году
составил 24,5 млн человек.

Чаще всего и российские,
и иностранные путешествен�
ники в прошлом году посеща�
ли Москву (21,5 млн туристов
в 2017 году), Краснодарский
край (16 млн), Санкт�Петер�
бург (7,5 млн), Крым (5,4
млн), Татарстан (3,1 млн).
В некоторых регионах про�
изошел значительный рост
турпотока. Так, по данным
за три года, в Чеченской Рес�
публике количество туристов
и экскурсантов приросло
на 249%, в Республике Ады�

В Твери осужден мошен�
ник, обманывавший ста�
рушек на «билетах банка
приколов»

15 марта Центральный
районный суд в Твери
вынес приговор мошен�
нику. Судом доказано че�
тыре факта, когда он об�
манул пенсионерок и ук�
рал их деньги, используя
фальшивку и доверие
старых людей.

Про одну из жертв
мужчина узнал, что та
купила прибор для опре�
деления утечки токсич�
ных веществ «Спасатель�
М». Придя к ней домой и
представившись сотруд�
ником организации, про�
дающей такие приборы,
он предложил старушке
вернуть прибор взамен
возврата ею уплаченных
за покупку 5990 рублей.
Мошенник отдал ей две
фальшивые 5�тысячные
купюры — «билеты бан�
ка приколов», попросив
4 тысячи сдачи. Пожилая
женщина отдала ему и
прибор, и свои настоя�
щие 4 тысячи рублей.

Потом мошенник про�
вернул похожее дело,
представившись сотруд�
ником газовой службы.
У одного из домов он об�
ратился к другой старуш�
ке, предложив ей прове�

рить газовое оборудова�
ние в квартире, — и по�
терпевшая добровольно
проводила его в свой дом.
Там мошенник предло�
жил выплатить ей 6 ты�
сяч рублей материальной
помощи к пенсии. Он
точно так же дал ей 10
тысяч «прикольных» руб�
лей, получив взамен на

сдачу не только 4 тысячи,
но и еще 2400 рублей.

В третий раз своей
жертве мужчина пред�
ставился сотрудником
организации, занимаю�
щейся установкой фильт�
ров, — зная, что старуш�
ка недавно поставила у
себя такие фильтры. Об�
манщик предложил жен�
щине вернуть 13900
рублей в качестве ком�
пенсации за установку
фильтров. На этот раз
он дал ей три поддель�
ные 5�тысячные купюры,
попросив 9 тысяч сдачи,
соврав, что ему нужно
вернуть такую сумму
другому клиенту за уста�
новку фильтров. Получив
9 тысяч из рук, он, от�

гея — на 32%, в Алтайском
крае — на 29,6%, в Татар�
стане — на 24%, в Ярослав�
ской области — на 12,5%.

Приведенные цифры
вызвали вопросы у бизнес�
сообщества. Оно сочло их
сильно оптимистичными
и попросило чиновников
вскрыть методику подсчета
на примерах городов�лиде�
ров. Сами же бизнесмены
считают, что отследить точ�
но внутренний турпоток не�
возможно.

Они предположили, что
ведомство учитывает и тех,
кто остается на ночь в сред�

ствах размещения, и приез�
жающих на краткосрочные
экскурсии. Бизнесмены про�
демонстрировали свое со�
мнение на примере конк�
ретных городов. Так, Суз�
даль, по официальным рас�
четам, в 2017 году посетили
1,7 млн человек, выходит,
туда приезжают 4,7 тыс. че�
ловек ежедневно, хотя насе�
ление всего города составля�
ет 9,7 тыс. человек. Также
вызывает вопросы несовпа�
дение региональных цифр —
местных и ведомственных.
К примеру, по расчетам Рос�
туризма, в 2017 году Крас�
нодарский край посетили
16 млн человек, что на 16%
больше, чем годом раньше.
Однако ранее сами участни�
ки рынка отмечали сниже�
ние потока туристов на

№

Кто в России всех
милее

влекая внимание разгово�
рами, стащил еще 9000
рублей — таким образом
выманив у потерпевшей
всего 18000 рублей.

Еще в одном случае
осужденный, занимаясь
временными заработками
на сантехнических услу�
гах, пришел в квартиру
знакомой ему старушки,

чтобы установить пломбу
на счетчик воды. До этого
он уже купил деталь на
1000 рублей, полученную
от нее же. Но женщина
сказала, что ей пломбу
уже установил другой
сантехник, и потребовала
свою тысячу назад. Мо�
шенник предложил ей
дать ему 4 тысячи на
сдачу от 5�тысячной ку�
пюры — вновь из «банка
приколов». Не заметив
фальшивки, жертва отда�
ла ему деньги.

Суд по совокупности
преступлений (путем час�
тичного сложения наказа�
ний) приговорил мужчи�
ну к трем годам в испра�
вительной колонии стро�
гого режима.

краснодарские курорты на
20%, а среднего чека турис�
та — на 50%.

Как пояснили в Ростуриз�
ме, турпоток рассчитывается
на основании информации
регионов в соотнесении с
данными Росстата о числе
лиц, размещенных в гости�
ницах, сведений о продажах
авиа� и железнодорожных
билетов и экспертных оце�
нок участников рынка. При
этом в агентстве указывают,
что эти данные не учитыва�
ют автотуристов и путеше�
ственников, размещающихся
в частном секторе. Бизнес

считает такую методику
необъективной хотя бы по�
тому, что на рынке сильно
развит теневой сектор.

Но не все ли равно бизне�
су, какие цифры выдает Рос�
туризм? По мнению вице�
президента «Опоры России»
господина Кожевникова, та�
кой подход создает сложно�
сти для бизнеса — он не по�
зволяет достоверно рассчи�
тать доходность тех или
иных инвестиционных про�
ектов в сфере туризма. Но
можно также предположить,
что оптимизм Ростуризма
также разделяет, например,
налоговая служба. И тогда
понятно, почему публично
засомневался в цифрах биз�
нес�сектор.
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