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Одним из обладателей бронзового бюста П.А.Королева стало УВД
Бобруйского горисполкома. Курсантам могилевского ведомственного вуза
удалось
пообщаться
с
заместителем
начальника
отдела
милиции
Первомайского района города Бобруйска – начальником отдела уголовного
розыска подполковником милиции Вадимом Фроловским.
- Заслужить переходящий приз «За преданность службе уголовного розыска
и высокое мастерство в оперативно-розыскной деятельности» было не
легко, - рассказал Вадим Александрович. - Это результат добросовестной
работы каждого сотрудника нашего подразделения.
В нашей работе главное ничего не забывать, ничего не оставлять за
собой. Если что-то не получилось, то спустя время обязательно
вернуться и довести до логического завершения. Виновный должен быть
наказан.
Вадим Фроловский отметил, что в работе оперативника не бывает мелочей,
и обязательно каждый сотрудник должен быть максимально внимателен.
Когда, казалось бы все на виду, можно пойти по пути наименьшего
сопротивления, но такого не должно быть – от действий сотрудника
зависят жизни людей. В подтверждение своих слов опытный сотрудник
привел пример. Летом прошло года недалеко от здания УВД Бобруйского
горисполкома был найден труп мужчины с ножевыми ранениями. В ходе
первоначальных мероприятий были установлены два гражданина, которые
могли быть причастны к этому преступлению. И один из них дал
признательные показания. Был уверен в словах, провели проверку
показаний на месте... Казалось бы дело раскрыто. Но через месяц
сотрудники
угро
доказали
причастность
второго
лица
к
этому
преступлению. Как выяснилось, именно он и совершил убийство. Так
мужчина едва не понес наказание за чужое, тем более тяжкое,
преступление. Почему он признался? Он был в сильной степени
алкогольного опьянения, и обрывки воспоминаний сложились так, что
мужчина решил, что сам совершил убийство.

С высоты своего опыта Вадим Фроловский считает, что для того, чтобы
состояться как профессионалу, необходимо постоянно учиться.
-Всё совершенствуется:
нашей страны... Поэтому
сказал сыщик. – Конечно
нужно побыть, с детьми
всегда нужно находить
изучить.

и техническое оснащение, и законодательство
всегда приходится «держать руку на пульсе», работа поглощает много времени. А еще с семьей
(у меня их трое), решить бытовые вопросы. Но
минутку, чтобы что-то почитать, освоить,

На вопрос из аудитории, как по окончании учебного заведения построить
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жизнь и службу, Вадим Александрович ответил, что первые годы работа
потребует от молодого специалиста практически все время и силы. Важно
досконально узнать свой участок, всегда надо стремиться к 100%
результату и держать слово, кому бы ты его не дал: будь то супруге,
коллеге или пьянице. Как говориться, сначала ты работаешь на
авторитет, а потом он на тебя.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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