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Каких именно, спросите вы? Воды и суши, полиции и пограничной службы, закона и криминала. Всё
это успел ощутить на вкус и цвет ещё достаточно молодой, но уже весьма успешный руководитель —
начальник ОМВД России по району Тропарёво-Никулино г. Москвы подполковник полиции Владимир
СОЛЯНИК.
— С чего для вас всё начиналось?
— С рождения. Родился в 82-м в посёлке Лазарев на севере Хабаровского края. Это небольшой
населённый пункт, расположенный на «краешке земли» — прямо напротив острова Сахалин. Там в
составе пограничного гарнизона служили родители. Отец — кадровый офицер-пограничник. Кроме
меня, в семье ещё старший брат.
Учился я в небезызвестном городе Находке. Там же планировал поступить в мореходное училище,
потому что хотел плавать, а точнее ходить, как принято говорить, в моря. Куда ещё мог стремиться
мальчик, привыкший вдыхать просоленный морской воздух, да и фамилия отчётливо намекала. Но
ближе к школьному выпуску передумал и решил пойти по стопам отца — в пограничники. Хотя даже и
на этом поприще служить доведётся доведётся именно на границе земли и воды. Поэтому вслед за
старшим братом отправился в Москву, в пограничный институт ФСБ России.
В годы учёбы дважды в составе пограничной «коробки» участвовал в параде на Красной площади.
Окончил институт в 2004-м и сразу на заставу — заместителем начальника по боевой подготовке.
Застава располагалась на побережье Финского залива рядом с городом Сосновый Бор.
— Судя по хронологии, прослужили недолго. Почему?
— Причины — сугубо семейные. Жить семьёй на заставе было сложно, потому что жена Светлана
училась в Москве в «Плехановке», да ещё и ухаживала за больной родственницей. Ездить туда-сюда
было очень хлопотно. А если жить порознь — что это за семья?
Сама служба мне нравилась, выработала ряд полезных качеств и на всю дальнейшую жизнь дала
хороших друзей.
— Получается, что в милицию вы пришли словно «с корабля на бал»?
— Контракт я прервал в конце того же 2004-го и в силу своего юридического образования решил
идти в органы внутренних дел. Через год начал стажироваться в должности оперуполномоченного
ОБЭП. Здесь же, в Западном округе столицы. Специализацией моей как оперативника была борьба с
коррупцией в государственных органах.
— Бороться с хищениями в управах, префектурах, инспекциях всегда трудно, по себе знаю. На
защиту чиновничества привлекаются серьёзные силы, возникают корпоративные интересы. Как
преодолевали? Пример привести можете?
– Вы правы. Чтобы нарушителю не помогли высокие связи, путь один – продемонстрировать
неубиваемую фактуру. Поэтому моим делом было представление руководству как можно более
тщательно и «красиво» оформленной разработки.
Я тогда был простым оперативником, а разрабатывать стал начальника одного из управлений
правительства Московской области. В его ведении был сбор общественного мнения, обработка
статистики для дальнейшего проведения различных тендеров. Моим источником информации стал
коммерсант, который столкнулся с фактом вымогательства. Уже добросовестно выиграв тендер, он
испытал нажим с требованием традиционного «отката». Впрочем, если быть точным, получив
оперативную информацию, я сам инициировал общение с этим коммерсантом. Заинтересовал и с его
участием стал производить оперативные комбинации. Не в одиночку, конечно, в составе отделения.
В связи со значимостью фигуранта разработки дело привлекло особое внимание руководства. О ходе
работы докладывал тогдашнему начальнику столичного УБЭП генерал-майору милиции Данилову.
Мой «коррупционер» назначал встречи в разных концах города. С заявителем мы постоянно
использовали записывающую аппаратуру, потом я ночами расшифровывал записи. Поскольку встречи
назначались в ресторанах, слова чиновника мне приходилось разбирать буквально между звуками
приёма пищи.
Передача денег должна была производиться по безналу — переводом на счёт одной новосибирской
фирмы, реквизиты которой дал чиновник. Для фиксации окончательного момента коррупционной
сделки мы смогли «вытянуть» его на свою территорию. После задержания самого взяточника
пришлось ехать в Новосибирск, брать и допрашивать его напарника, кстати, кандидата в депутаты,

этакого бывшего «братка».
— Ваше направление, если не ошибаюсь, предполагало и выявление коррупции в среде врачейучителей. А ведь это особых очков в общественном мнении, как правило, не добавляет.
— Как сказать. Мы ведь не честных трудяг задерживали. Например, другой памятный для меня (и
наверняка для многих ваших читателей) случай был связан с арестом, громко прозвучавшим на всю
страну. С последующими сюжетами на всех новостных каналах. Мы тогда задержали директора
гимназии, расположенной на нашей территории. За несколько лет работы на своём посту он стал
долларовым миллионером.
На деньги от поборов, от махинаций с бюджетом этот директор построил шикарный загородный дом,
а точнее два здания, соединённые бассейном. Помню в его доме диван, обшитый кожей анаконды со
вставками из панцирей галапагосских черепах, потолок бассейна, повторяющий роспись Сикстинской
капеллы. В глазах рябило от обилия мрамора, золота, жемчуга. Всё было отделано шкурами зебр и
леопардов. Примерная стоимость его загородного поместья составляла 20 миллионов долларов. Это
не считая московских квартир и шикарного автопарка.
— Но кругозор начальника отдела куда шире, чем даже самого опытного оперативника, верно? Как
вы пришли к нынешней должности?
— Меня привлекала работа на территории. Уже с должности начальника отделения окружного ОБЭП
меня направили в ОМВД Ясенево — так называемым свободным замом.
Признаюсь честно, в отличие от многих поднаторевших руководителей, в территориальный отдел я
пришёл словно в первый класс. В специфику работы ряда подразделений вникал буквально на ходу.
Причём не только в деятельность подразделений штаба или подразделений охраны общественного
порядка. Даже по части дознания и следствия пришлось разбираться с совершенно новыми для себя
составами статей УК.
Но главное же, что мне помогало, — я очень комфортно ощутил себя во взаимодействии с личным
составом. Ведь ещё служба на границе дала мне опыт работы и руководства крупным коллективом.
Приобретая нужные навыки в территориальном отделе, я не терял хватки опера, продолжая
поддерживать тесную связь с окружным ОБЭП. Так рождались многоэпизодные дела, мы продолжали
успешно разрабатывать ОПГ.
Потом перешёл в соседний отдел Коньково — уже начальником полиции. С некоторыми из
сослуживцев завязывались хорошие профессиональные и личные отношения, которые продолжаются
и по сей день. Именно из Коньково я привлёк своего нынешнего заместителя майора полиции Андрея
Оганова. Ещё будучи опером, он завоевал моё доверие как умелый инициативный сотрудник. И
руководителем стал хорошим.
Затем я возглавлял отделение полиции по обслуживанию РУДН (бывшего имени Патриса Лумумбы). А
уже в сентябре 2016-го перешёл в Западный административный округ.
— Судя по вымпелу за вашей спиной, в составе территориальных отделов управления ваш нынешний
коллектив признан лучшим. Давайте поясним читателю, что стоит за этим признанием.
— Действительно, по итогам года мы стали первыми в родном управлении и четвёртыми по городу. А
за четыре месяца текущего года в городе мы — шестые. Это если говорить в общем.
Конкретизируя, можно привести, например, такие важные показатели, как раскрытие преступлений
и направление в суд: за прошлый год мы направили в суд на 36% дел больше, чем в предыдущем
периоде (311 против 229). Значительно (на 46,5%) повысили раскрываемость тяжких преступлений.
Привлекли к административной ответственности 1785 нарушителей.
Рассказывая читателю о работе дежурной части отдела, ваша газета уделила внимание работе с
заявлениями и жалобами граждан, качество которой, как известно, формирует общественное мнение
о деятельности полиции в целом. Так вот, в связи с принципиальным подходом к их рассмотрению со
стороны руководства отдела мы сумели значительно сократить количество повторно поступивших
обращений.
Безусловно, хорошие показатели обеспечиваются общими усилиями всего коллектива. Но и в его
составе хотел бы особо выделить ряд своих коллег. В уже упомянутом мной материале про работу
дежурной части вы писали о её руководителе — майоре полиции Юлизе Репе. Столь же высокими
профессионалами своего дела являются заместитель по оперативной работе подполковник полиции
Геннадий Манукян, начальник отделения участковых уполномоченных капитан полиции Тимур
Елисеев, начальник следственного отдела капитан юстиции Александр Шитов.
В качестве примеров успешной работы наших сотрудников можно привести известный случай
полугодовой давности, когда экипажу ППС удалось предотвратить убийство заложницы и вызволить

её из рук негодяя. Незадолго до этого мать по телефону сообщила о похищении дочери. За жизнь
девушки от неё потребовали выкуп. Но, даже выдвинув это требование, преступник не собирался
отпускать свою жертву. Буквально за несколько мгновений до возможного трагического финала в
районе Востряковского кладбища наши сотрудники сумели заблокировать иномарку, ранить
сопротивляющегося похитителя и спасти заложницу. Участники задержания приказом министра были
награждены медалями «За доблесть в службе».
— Мне, как и любому журналисту, при разговоре с руководителем всегда хочется подвигнуть его на
конструктивную критику. Готовы ли озвучить какие-либо идеи в отношении текущего положения
дел?
— Думаю, не скажу ничего крамольного, если обозначу проблемы, характерные не для одного лишь
нашего отдела, — это трудности комплектования службы участковых и роты ППСП. Ну а коль скоро
это становится системой, логично сформировать более весомые стимулы для службы личного состава
этих подразделений.
Я же большинство кадровых проблем стараюсь решать подбором грамотных руководителей.
Личность каждого из них — гарантия качественной работы коллектива.
— О вашей семье мы уже немного узнали в начале нашего разговора, увеличилась ли она за годы
службы?
— Увеличилась ровно вдвое — на мальчика Антона и девочку Вику. Но они ещё слишком малы, чтобы
всерьёз рассказывать о них. Надеюсь, оба в будущем дадут мне повод ими гордиться.
— Любимое занятие на отдыхе?
— А вот в области проведения досуга ничем оригинальным похвастаться не могу. После работы
тратить энергию и азарт на что-либо серьёзное уже не получается, наоборот, хочется
восстанавливать нервы в тишине и покое. Поэтому, когда есть возможность, — традиционная
рыбалка с удочкой.
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