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Отдельный стенд хранит память о сотрудниках охраны, погиб-
ших в мирное время при исполнении служебного долга. К моменту
создания стенда погибших сотрудников было трое.

Бурлак Анатолий Иванович, милиционер-кинолог группы задер-
жания ПЦО-1 Новобелицкого (г. Гомеля) районного отдела Объ-
единения «Охрана» при МВД Республики Беларусь. 10 ноября 
1995 года А.И. Бурлак при задержании грузового автомобиля, в
котором находилась похищенная продукция фанерно-спичечного
комбината, вскочил на подножку автомобиля  и  разбил боковое
стекло. Пытаясь уйти от ответственности, преступник столкнул
сотрудника милиции с подножки автомобиля. От полученных
травм А.И. Бурлак скончался. 

Жидик Александр Георгиевич, милиционер-кинолог батальона
милиции Центрального (г. Минска) районного отдела Объедине-
ния «Охрана» при МВД Республики Беларусь.

15 мая 1999 года в 17 часов 30 минут при пресечении кражи из
охраняемой квартиры в г. Минске по ул. Немига, 8 был убит воору-
женным преступником выстрелом из пистолета.

Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Волков Сергей Владимирович, заместитель начальника службы
технических средств охраны Центрального (г. Минска) районного
отдела Объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь.

8 марта 2001 года в 0 часов 30 минут при пресечении кражи из
киосков в г. Минске по ул. Кижеватова, 58 был убит группой лиц.

27 октября 2005 года, накануне 53-летия службы охраны, состоя-
лось торжественное и значимое событие не только в жизни Депар-
тамента охраны, но и, по признанию средств массовой информа-
ции, всей республики. На территории дислокации Департамента
охраны была открыта Стела памяти сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие
руководители МВД, ветераны ВОВ и ветераны охраны, бывшие
руководители службы охраны, представители других министерств
и ведомств, общественных организаций и объединений.

Имена Анатолия Ивановича Бурлака, Александра Георгиевича
Жидика и Сергея Владимировича Волкова увековечены на Стеле
памяти.

Однако прошло совсем немного времени, и скорбный список
сотрудников, погибших во время несения службы, пополнился еще
двумя фамилиями.

9 июня 2006 года, выполняя служебную задачу по сопровожде-
нию груза, на автодороге Бобруйск – Минск в результате дорожно-
транспортного происшествия погиб младший инспектор охраны –
водитель отдельной специальной роты милиции Департамента
охраны МВД Республики Беларусь старшина милиции 
Александр Алексеевич Серёгов.

31 августа 2006 года в 10 часов 56 минут группа задержания
Солигорского отдела охраны выбыла на сработку кнопки тревож-
ной сигнализации на охраняемом объекте. На автодороге Соли-
горск – Радково служебный автомобиль был протаранен внезапно
выехавшим на полосу встречного движения автомобилем «Мерсе-
дес». Милиционер-водитель группы задержания Солигорского
отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь старшина
милиции Белоус Виталий Иванович от полученных ранений скон-
чался в реанимации. 

Бурлак А.И.

Жидик А.Г.

Волков С.В.

Серёгов А.А.

Белоус В.И.

27


