4 окт ября в УВД по САО сост оялось т оржест венное мероприят ие,
посвященное 95-лет ию уголовного розыска
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В актовом зале собрались сотрудники уголовного розыска, ветераны службы. Начальник УВД по САО
ГУ МВД России по г.Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев обратился к собравшимся с
поздравлением с профессиональным праздником, подчеркнув что уголовный розыск – одна из важных
служб в полиции, быть оперативником- настоящая честь. Многие сотрудники уголовного розыска
были награждены ценными подарками, благодарностями , поощрены денежными премиями.
История отдела уголовного розыска УВД Северного административного округа столицы формально
началась в 1993 году, после реорганизации городских органов управления. И началась она не «с
чистого листа», т.к. в отдел пришли опытные сыщики районных управлений и отделений милиции –
люди, не понаслышке знающие эту тяжёлую работу, которых учила жизнь, а не телевизионные
сериалы. В «лихие» 90-е годы «выковывались» характеры, непросто складывались судьбы людей,
которые на своих плечах стойко вынесли тяжелейшую ношу стабилизации оперативной обстановки.
Им есть что вспомнить и есть чем гордиться: разгром «коптевской» и «мазуткинской» ОПГ, сотни
пойманных в результате высокопрофессиональных оперативных комбинаций воров, мошенников и
убийц.
В течение прошедших 2000-х годов сыщики ОУР были в числе первых в столице по количеству
раскрытых так называемых «заказных» убийств и дерзких квартирных краж – об их
профессиональных секретах можно было бы написать сотни книг, которые читались бы не хуже
романов Агаты Кристи. Чего только стоит задержание сверхосторожного, очень умного квартирного
вора Кулимекова, который совершал по две кражи в день!
История поимки так называемых «ховринских маньяков», державших в страхе жителей севера
столицы, вошла в учебные пособия и ещё ждёт своего детального рассказа, а раскрытие дерзкого
нападения на один из коммерческих банков у станции метро «Сокол» золотыми буквами вписано в
летопись достижений московского сыска.В новые времена появились и новые преступления,
раскрывать которые, особенно в условиях неочевидности, стало куда как сложнее, чем ещё
несколько лет назад, особенно в изменившемся правовом поле. Так, поимка «савёловского
педофила», нападавшего на малолетних девочек в 2011 году, была немыслима без применения
комплексных мер технического характера, широкого привлечения ресурсов СМИ и тесного
взаимодействия с общественностью. И в этой связи уместно вспомнить некоторые обстоятельства
ещё одного резонансного преступления – убийства известным блогером Кабановым своей жены. Этот
преступник тоже широко использовал в надежде уйти от разоблачения электронные СМИ и энергию
добровольных волонтеров, искренне желавших помочь «безутешному» мужу найти его «пропавшую»
жену. В те январские дни 2013 года на якобы «бездействующих» сыщиков было вылито столько
грязи, что диву даёшься, как они выстояли… А они искали и нашли несокрушимые доказательства
вины Кабанова, который только благодаря их усилиям был изобличён и сел на скамью подсудимых.
В течение очень «спрессованных» восьми часов в сентябре 2013 года оперативники ОУР совместно с
коллегами из МУРа и ГУУР МВД России раскрыли резонансное преступление, которое могло бы
серьёзно осложнить оперативную обстановку в городе. По «горячим следам» были «вычислены» и
задержаны два уроженца Молдовы, бейсбольными битами убившие на Ленинградском проспекте
одного гражданина и искалечившие второго. Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор
полиции А.И. Якунин дал высокую оценку профессионализму сотрудников полиции и представил их к
наградам. Кстати, эти же сотрудники в конце 2010 года задержали убийцу футбольного фаната
Егора Свиридова. Если бы они не сделали этого в столь короткие сроки, то последствия в условиях
нашего очень большого, очень сложного и очень многонационального города были бы
непредсказуемы…
Идёт время, меняются названия органов внутренних дел, но не меняется суть работы уголовного
розыска – найти, обезвредить и изобличить преступника.
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