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«Палочная» 
система 
В России началась масштабная проверка милиции 
на предмет укрывательства преступлений 

ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ стала Саратовская область, где вы
явлены уже сотни случаев незаконных отказов в возбужде
нии уголовных дел. Основной причиной «замыливания» пре
ступлений специалисты называют «палочную» систему ми
лицейской отчетности, которая, несмотря на ее формальную 
отмену, все равно продолжает действовать. При этой систе
ме, когда количество раскрытых преступлений заранее оп-

«Выдувать» количество ракрытых преступлений -
для милиции обычное дело 

ределяется спущенным сверху планом, сотрудникам право
охранительных органов иногда выгоднее не замечать кри
минала. 

Прокурорская охота на «отказников» началась после совме
стного приказа Генеральной прокуратуры и МВД «О мерах по 
укреплению законности при вынесении постановлений об от
казе в возбуждении уголовного дела» от 16 мая 2005 года. Од
ним из первых на очереди оказался Саратов. Результаты про
изводят впечатление: только за первые 6 месяцев этого года в 
Саратовской области было выявлено 625 укрытых преступле
ний. «Раньше мы ограничивались дисциплинарными наказани
ями рядового состава, теперь активнее беремся за руководите
лей городских и районных отделов. Если за период 2001-2003 
годов в области к уголовной ответственности за укрытие пре
ступлений были привлечены 7 руководителей такого уровня, 
то лишь с начала этого года уголовные дела возбуждены в от
ношении 10 руководителей ОВД», - заявил прокурор отдела 
по надзору за процессуальной деятельностью органов внут
ренних дел и юстиции Саратовской облпрокуратуры Анатолий 
Агуреев. 

Причины, по которым милиционеры стараются скрыть так 
называемые «глухари» или «висяки», уходят корнями в дей
ствовавшую на протяжении нескольких десятилетий «палоч-

jjjj ную» систему оценки деятельности правоох-
И ранительных органов. Так, оперативника поощряли, 
И если у него высокий процент раскрытых дел. И на-
щ оборот. И если реально повысить число раскрытых 
И злодеяний не удается, то милиционеры стараются 
И хотя бы не регистрировать новые, чтобы не портить 
jjjf статистику. 
щ - «Палочная» система официально отменена на 
щ федеральном уровне около года назад. Правда, ве

лика сила инерции, вполне возможно, что во мно-
гих отделениях она до сих пор существует. Но это 

| уже самодеятельность, - заявил член комитета Гос
думы по безопасности Геннадий Гудков. - В то же 

jjjj время процент раскрытых преступлений перестал 
jjjj быть цифрой, которая входит в плановые отчеты. 
Ц|. Тем более что в России совершается, по официаль-
j j | ным данным, около 3 млн. преступлений в год. Для 
jjjj сравнения: в Германии регистрируется порядка 6-7 
§jjf млн. преступлений в год. При этом уровень пре

ступности в нашей стране и в Германии не 
с о п о с т а в и м . И если о т м е н и л и процент р а с 

крываемости, то никто не отменил рост преступности. 
Рядовые милиционеры сами признают, что существующая 

ныне система отчетности толкает их на нарушение закона. 
- Всем подразделениям милиции по-прежнему спускается 

план по количеству раскрытых преступлений, - объяснил один 
из оперативников угрозыска ГУВД Москвы. - И никого не вол
нует, каким образом этот план будут выполнять. 

В прокуратуре считают, что «палочная» система про-
• • ^ ^ сто выгодна руководителям самого различного уровня. 

- Эта система нужна не только милиционерам, но и 
высокопоставленным чиновникам, - заявил один из 
высокопоставленных сотрудников прокуратуры Моск
вы. - Она позволяет манипулировать цифрами и скры

вать реальный уровень преступности. По нашим оценкам, ре
альная преступность в Москве на 25-30 процентов выше отра
женной в милицейской статистике. Например, из всего объема 
реально поставляемых в Москву наркотиков изымается лишь 
10 процентов. Где же остальные 90 процентов? Получается, что 
милиционерам невыгодно регистрировать преступления, по
скольку большинство мелких правонарушений тяжело раскры
ваемые, а общую статистику портят изрядно. С одной стороны, 
«палочная» система вроде бы хоть как-то заставляет милицио
неров работать, с другой - им крайне невыгодно заниматься 
раскрытием преступлений. Чем больше оперативник зарегист
рирует раскрытых преступлений, тем больше он должен будет 
их раскрыть в следующий отчетный период. Ему это надо? Вот 
и получается, что выгодно регистрировать только легко раскры
ваемые или уже раскрытые преступления. Одной из причин су
ществования этой порочной системы в МВД является совершен
но другой п р и н ц и п ф и н а н с и р о в а н и я р о с с и й с к и х пра
воохранительных органов. Если в каком-то городе США регис
трируют всплеск тех или иных преступлений, соответственно 
возрастает нагрузка на полицейских. В этом случае государство 
охотно предоставляет им дополнительные силы, финансирова
ние и обеспечение. У нас получается наоборот: если ты регист
рируешь больше преступлений - значит, плохо работаешь. 

Отель на колесах 
У1г^ПЁРЕВОЗКИ 

Из Москвы отправился первый частным 
поезд. 

В России появился первый частный поезд. До сих 
пор все составы принадлежали Российским железным 
дорогам, но «Гранд-Экспресс» сообщением Москва-
Санкт-Петербург - исключение. Это поезд не для всех. 
Пассажиры с большими запросами и большими воз
можностями за 200-400 долларов получат полный 
люкс: двухкомнатные апартаменты, душ н спутнико
вое телевидение. 

Третьего августа первый «Гранд-Экспресс» отпра
вился с Ленинградского вокзала. В пути - 9 часов. Та
ких поездов в России еще не было. Во-первых, это 
первый состав, принадлежащий не ОАО «РЖД». Его 
владелец - частная транспортная компания «Гранд Сер
вис Экспресс», которая занимается железнодорожны
ми перевозками очень взыскательных пассажиров. 
Раньше компания отправляла в путь отдельные люкс-
вагоны, цепляя их к составу РЖД. Теперь, судя по все
му, спрос на VIP-перевозки вырос настолько, что по
надобился целый поезд. 

Во-вторых, это пока единственный состав, проезд в 
котором дороже, чем полет по тому же маршруту. Сто
имость билетов начинается от 3 тысяч рублей и закан
чивается на 12. Цена зависит от вагона, который пред
почтет клиент. Выбирать можно из «Гранд де Люкс», 
«Гранд», «Премиум» и первого класса. Каждому пас
сажиру полагается питание. Купе, как во многих оте
лях, закрывается на электронный замок под карту-
ключ. 

Это минимум. К примеру, в вагоне «Гранд д е 
Люкс» всего четыре купе, и каждое сое гонт из двух 
комнат. Из первой, как гласит рекламный прост екi. 
можно с легкостью сделать кабинет (если вдруг кому-
то захочется работать ночью), спальню в гостиную. 
А во второй, прихватив с собой халат и гапочки, мож
но принять душ И погреть ступни на подогреваемом 
полу. Любители ночных прогулок по Сети тоже бу
дут довольны - к их услугам интернет через Wi-Fi. 
Цена удовольствия - 12500 рублей. Продаются не 
места, а купе. 

В ОАО «РЖД» новым проектом довольны. С «Траяд 
Сервис Экспресс» заключен целый пакет контра* тов. 
За соответствующее вознаграждение ОАО «РЖД» по
обещало компании место у перрона, прохождение по 
отрезку железной дороги, локомотив и техническое об
служивание. Кроме того, стороны договорились, что 
часть билетов «Гранд Сервис Экспресс» будет прода
вать самостоятельно, а часть — через кассы РЖД. «За 
малую толику», как говорят там. «Они платит нам день
ги в соответствии с тарифом- Регулируются частота 
прохождения поезда и количество вагонов»,—говорят 
в ОАО «РЖД». Согласно бизнес-плану, за 10 дет фи
лиал РЖД - Октябрьская железная дорога - собирает
ся заработать S16 миллионов рублей. 

Спрос на новый поезд на Октябрьской железной до
роге пока предсказать не берутся. Между тем в ОАО 
«РЖД» надеются, что в ближайшем будущем подоб
ные поезда будут пущены и по другим направлениям. 

С 

Мечта вундеркинда 
НЕОБЫЧНЫЙ РЕБЕНОК 

Девятилетний Дима Колупаев из Львовского 
района без труда запоминает 
девятизначные цифры, номера 
автомобилей и телефоны. 

Взрослые обращаются к нему, как к телефонному справоч
нику. 

Услышав однажды семизначный номер, мальчик без запин
ки выдает его через несколько дней. О необычном ребенке 
рассказала газета «Курский курьер». 

Дима пошел в первый класс в четыре года, когда его ровес
ники еще конались в песочницах. Мальчик с трех лет научился 
читать и писать печатными буквами. Сейчас Дима перешел в 
шестой класс. Колупаев - круглый отличник и один из луч
ших учеников школы. Любимый урок Димы - русский язык. 
На днях преподаватели предложили Диме решить задание 
ЕГЭ по математике. Вундеркинд без труда самостоятельно 
справился и с этой работой. Но планы у мальчика вовсе не 
«наполеоновские». 

- Когда вырасту, хочу стать программистом или директо
ром большого магазина, - поделился Дима с журналистами 
«Курского курьера». 

_ 

Вся правда в ушах 
ДИАГНОЗ 

Оренбургский врач Сергей Мака
ров читает судьбу человека по... ушам, 
уверяет газета «Яикъ». Он - отола
ринголог, заведующий отделением од
ной из местных больниц. 

По строению уха Сергей Николае
вич безошибочно отличит, например, 
потенциального самоубийцу от воле
вой, властной личности. 

- У самоубийц рисунок уха обед
нен и больше смахивает на простую 
воронку. А вот у людей власти, с ко
торыми тоже часто приходится об
щаться, рисунок богатый, и есть ярко 
выраженные «властные» завитки, -
говорит врач. 

Большие мочки дают надежду на 
долгожительство. Обедненная лепка 
раковины принадлежит человеку с 
невысоким интеллектом. А вот те, у 

кого уши похожи на произведение ис
кусства, сложны по конфигурации -
умны. Особо будьте осторожны с людь
ми, у которых верхняя часть уха заост
рена, советует Макаров. Они, мол, опас
ны и коварны. Не зря на всех старин
ных литографиях художники рисовали 
колдунов и вампиров, и вообще всякую 
нечисть именно с такими ушами. 

«Само ухо своим строением напоми
нает трехнедельного зародыша, - гово
рит Сергей Николаевич. - Можете 
посмотреть, как вы выглядели в таком 
вот возрасте!» 

А еще, сообщает «Яикъ», Макаров 
убежден: липший раз не стоит трево
жить свою природную красоту. «Чело
век создан в гармонии. И нос, и уши 
каждому даны такие, какие подходят 
только ему одному. К тому же у каждо
го народа свои каноны красоты. Напри
мер, в Японии чем лопоухее девочка, 
тем она считается красивее!» 
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