
История охранного дела на
белорусской земле уходит в глу-
бокое прошлое. Причем очень
долго функция защиты «пажи-
ти» (вещей, имущества) не раз-
нилась с чисто военной направ-
ленностью. Дружинник князя в
мирное время был еще и охран-
ником, нередко даже на поле
боя, ведь одним из методов войн
прошлого было уничтожение
материальных ценностей враже-
ской стороны: городов и селе-
ний, скота, мастерских, полей с
растущим на них урожаем и так
далее. Таким образом, воины,
еще вчера рубившиеся с южны-
ми кочевниками, рыцарями с
Запада или завоевателями с Вос-
тока, превращались в, говоря
современным языком, секьюри-
ти, инкассаторов, милиционе-
ров – охраняли и транспортиро-
вали казну, оружейные склады,
инспектировали хранилища,
наблюдали за перевозкой госу-
дарственных и купеческих хлеб-
ных, мясных, рыбных обозов.

Процессия, во главе которой
ехали закованные в броню люди,
не обязательно значила бли-
зость войны – наши далекие
предки-славяне, увидев ее, сме-
кали – значит, поклажа у торго-
вого человека или княжеского
ключаря (ведающего имуще-
ством чина) ценна!

В Великом княжестве Литов-
ском защиту всякого материаль-
ного добра взяли на себя стоя-
щие там гарнизоны, а также
стража, подчиняющаяся бурго-
мистрам и органам городского
управления. В реалиях существо-
вавшей в то время цеховой
системы существовала так назы-
ваемая «мастеровая стража»:
каждое объединение по профес-
сиональному признаку – бочары,
литейщики, кузнецы, сыроделы,
пивовары и так далее – форми-
ровали свою бюргерскую охра-
ну. Та охраняла лабазы, склады,
патрулировала ремесленные
предместья, наблюдала за чест-
ностью совершаемых сделок,
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подчиняясь так называемым
«губным головам». В королев-
ских имениях этим вопросом
заправляли тиуны – наместники
в той или иной местности, имев-
шие широкие полномочия в
судебной сфере. Для надсмотра
за движимым и недвижимым
имуществом просторы патрули-
ровались стражниками, зачас-
тую внешне неотличимыми от
купеческих приказчиков или
отпущенных на побывку солдат.
Но саблю и дорожного покроя
платье дополняла печать тиуна с
княжеской короной – доказа-
тельство того, что слова охран-
ника нужно слушаться.

А как же обстояли дела в
частных владениях? У шляхти-
чей для защиты от набегов сосе-
дей по поместью (а такие вещи
были часты в ВКЛ; во времена

Речи Посполитой они вообще
переросли в обыденность), напа-
дений разбойников, произвола
со стороны наемников, а также
прорыва грабителей из соседних
стран существовала собственная
негласная охрана из так называе-
мых гайдуков. Одетые в тради-
ционные кунтуши, жупаны и
шубы в холодное время года,
суконные свитки или кафтаны –
в летнее, подпоясанные кушака-
ми с заткнутыми за ними писто-
лями и клинками, эти внуши-
тельные люди одним своим
видом напоминали, кто в этой
местности хозяин. Они пол-
ностью зависели от воли магната
или его наместника.

Появившаяся на карте Евро-
пы в конце XVI столетия Речь
Посполитая имела свои особен-
ные детали охранного дела. 
Так короли завели моду защи-
щать государственное имуще-
ство высшего ранга, активно
привлекая к этому делу венгер-
скую пехоту – это новшество
появилось благодаря королю
Стефану Баторию, венгру по
национальности. Отряды наряд-
но одетых стражников, воору-
женных нарезными аркебузами,
саблями и топорами на длинном
древке – бердышами, охраняли
замки, дворцы, хранилища, казну
монарха. Свирепость и собачья
преданность их оплачивалась по
высшему разряду: так, как плати-
ли остальным войскам в боевом
походе.

В XVI–XVIII столетиях
охранную службу (в том числе и
приграничную) в Речи Посполи-
той в городах, королевских селе-
ниях, населенных пунктах, обла-
дающих магдебургским правом,
взяло на себя регулярное войско.
Правила охранной службы изла-
гались в соответствующих стать-
ях Статутов ВКЛ, законов город-
ского самоуправления, «Артыку-
лах жолнерских». И только в
частных имениях мало что
меняется: правда, там наравне с
гайдуками и похолками (похоли-
ками) – слугами магната, значи-
тельную роль в деле охраны
начинает играть мелкая шляхта
(«засцянковая», «загоновая»),
входящая в свиту знатного зем-
левладельца. Эти люди вбирали
в свой образ часто несочетаемые
черты: будучи и слугами, и в то

Гусарский ротмистр ВКЛ,  XIV в.

Арбалет и кистень,
XII-XIII вв.

Доспехи рыцаря, XIV в.
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же время дворянами с правом
«золотой шляхетской вольно-
сти», они частенько несли свои
обязанности спустя рукава, шли
на самосуд.

Особым институтом охраны
имущества (и покоя) был обы-
чай наделять охранными свой-
ствами старост королевских и
частных селений: наблюдение за
плотинами, мостами, гатями,
дорогами, лесами, церквями и
костелами, хранилищами возла-
галось в конце концов на кресть-
ян. Те предоставляли одного-
двух человек от определенного
числа дворов, и выбранные
люди по сути стали прообразом
будущих дружинников.

В эпо ху пра вле ния Ека те ри -
ны II бы ло про ве де но зна чи тель -
ное упо ря до че ние ох ран ной
служ бы – вы шел «Устав бла го чи -
ния», ко то рый утвер ждал в го ро -
дах упра вы бла го чи ния. В гу -
берн ских го ро дах они воз гла вля -
лись по лиц мей сте ра ми, в
уез дах – го род ни чи ми. Го род

раз де лял ся на ча сти (200–700
дво ров), во гла ве ко то рых сто -
яли част ные при ста вы. Ча сти де -
ли лись на квар та лы по 50–100
дво ров, их воз гла влял квар таль -
ный на дзи ра тель. У не го был по -
мощ ник – квар таль ный по ру чик.
Не по сред ствен но за по ряд ком
на ули це на блю дал бу доч ник. 

Сле дую щий этап ра зви тия
свя зан с на ча лом цар ство ва ния
Алек сан дра I. В 1802 го ду соз да но
Ми ни стер ство вну трен них дел,
ко то ро му бы ли под чи не ны 
пра во ох ра ни тель ные ор га ны.
МВД ру ко во ди ло дея тель но стью
гу бер на то ров, ко то рым под чи ня -
лась по ли ция на ме стах. Че рез 
гу бер на то ров ми нистр вну трен -
них дел, «пещ яся о пов се ме стном
бла го со стоя нии на ро да, спо кой -
ствии, ти ши не и бла гоу строй стве
всей им пе рии», ру ко во дил ох ра -
ной об ще ствен но го по ряд ка 
и борь бой с пре ступ но стью.
Итак, это был впер вые соз дан -
ный еди ный ор ган упра вле ния,
объе ди нив ший по ли цию в об ще -
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Экспонаты музея МВД.
Медаль «За пьянство» – чугунная медаль,
введенная в 1714 году Петром Великим,
целью которого была борьба против
пьянства. Вес медали – 6,8 кг (17 фун-
тов), не считая цепей. Считается самой
тяжелой медалью в истории. 
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го су дар ствен ном мас шта бе.    
Во вре мя Оте че ствен ной

вой ны 1812 го да воз ро сло зна че -
ние от ря дов по ох ра не и со про -
вож де нию гру зов. Ко ман до ва -
ние прив ле ка ло для эт их це лей
пар ти зан ские от ря ды. 

По сле вой ны 1812 го да осо -
бен но встал во прос о под го тов ке
ка дров для ар мии и по ли ции
Рос сии. Для вос пи та ния та ких
лю дей им пе ра тор Алек сандр I
своим ука зом соз дал осо бый вид
войск – во ен ные по се ле ния, где
лю ди дол жны бы ли изу чать во -
ен ное де ло и обес пе чи вать се бя
про до воль стви ем и фу ра жом.

Ко нец ХIХ – на ча ло ХХ ве -
ков – вре мя раз лич ных ре форм,
ко то рые из ме ни ли жизнь об ще -
ства. Ох ран ные струк ту ры – и
част ные, и го су дар ствен ные –
пре тер пе ва ли зна чи тель ные из -
ме не ния. На про тя же нии
60–70Jх гг. ХIХ ве ка пра ви тель -
ство при ня ло ряд мер по уве ли -
че нию чи слен но сти ох ран ных
струк тур сель ской по ли ции и
обес пе че нию ее луч ши ми кад ра -
ми. Хо ро шее фи нан си ро ва ние
по зво ли ло МВД соз дать кор пус
сель ской стра жи, ос нов ной за да -
чей ко то ро го бы ла ох ра на по ме -
щи чьих зе мле вла де ний. От ря ды
сель ской стра жи по лу ча ли по ли -
цей скую фор му и под чи ня лись
уез дно му ис прав ни ку. Они со -
дер жа лись на по ло ви ну на сред -
ства го су дар ствен но го бю дже та,
на по ло ви ну за счет по ме щи ков.

В 1903 г. для «ох ра ны бла го -
чи ния, об ще го спо кой ствия,
безо пас но сти и по ряд ка в мест -
но сти, под ве дом ствен ной уез -
дной по ли ции», вме сто сель ской

стра жи бы ла соз да на по ли цей -
ская стра жа. На служ бу при ни ма -
лись рус ские под дан ные пра во -
сла вно го ве ро ис по ве да ния, до -

стиг шие 25Jлет не го воз ра ста и
обла дав шие здо ро вым те ло сло -
же ни ем. Они но си ли фор мен -
ную одеж ду и бы ли во ору же ны
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шаш ка ми и вин тов ка ми.
Под во дя итог дея тель но сти

го род ской стра жи и ох ран ных
струк тур, сле ду ет от ме тить:

воJпер вых, спе циаль ных пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов го су -
дар ства, от ве чаю щих за сох ран -
ность всех ви дов соб ствен но сти,
не бы ло прак ти че ски до на ча ла
XIX ве ка. Эти обя зан но сти вы пол -
ня ли раз лич ные си ло вые струк ту -
ры как в цен тре, так и на ме стах; 

воJвто рых, го су дар ство стре -
ми лось воз ло жить ис пол не ние
ох ран ных функ ций на на се ле ние
в ка че стве по вин но сти; 

вJтретьих, с ра зви ти ем ка пи -
та ли сти че ских от но ше ний уси -
ли ва ет ся зна че ние ох ран ных
струк тур, при чем ко ли че ство
част ных и ка зен ных пред прия -
тий, за ко то рые не сет от вет -
ствен ность по ли ция, а зна чит, и

го су дар ство, уве ли чи ва ет ся; 
вJче твер тых, на пра ши -

ва ет ся сле дую щий вы вод:
наи бо лее эф фек тив ной
ох ра ной част ной, го су -
дар ствен ной и иной соб -

ствен но сти яв ля лась
вне ве дом ствен ная
охра- на, ко то рая, во -
пре ки всем труд но -
стям, раз ви ва лась в
Рос сии  на чи ная с древ -

ней ших вре мен. 
В пе риод бы стро го ра зви тия

то вар ноJде неж ных, ка пи та ли -
сти че ских от но ше ний все боль -
шее ра зви тие по лу ча ют вне ве -
дом ствен ные ох ран ные струк ту -
ры, ког да го су дар ство бра ло под
свою от вет ствен ность не толь ко
ка зен ное иму ще ство, но и част -
ную соб ствен ность.

28 ок тяб ря 1917 го да ор ган
но вой вла сти – НКВД (На род -
ный ко мис са риат вну трен них
дел) – рас про стра нил по ста но -
вле ние «О ра бо чей ми ли ции».
На ме стах ста ли соз да вать ся во -
ору жен ные груп пы под раз лич -
ны ми наз ва ния ми: «От ряд по -
ряд ка и ох ра ны», «Ох ран ная дру -
жи на», «Ра бо чая дру жи на» и т. д. 

Но прак ти ка по ка за ла не со -
стоя тель ность та ко го под хо да. 
В кон це 1920Jх го дов в целях 
ук репле ния об ще ствен но го по -
ряд ка на тер ри то риях домо вла -
де ний и при ле гаю щих к ним ули -
цах и пе реул ках бы ло раз ре ше но
соз да вать по драз де ле ния ох ра -
ны. В кру пных про мы шлен ных
цен трах вслед за Мос квой на ча -
ли дей ство вать от ря ды (ко ман -
ды) ох ра ны. Глав ным упра вле ни -
ем ми ли ции был раз ра бо тан пер -
вый ти по вой до го вор на
при ня тие объек тов под ох ра ну.
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Была создана новая форма гражданского
участия в обеспечении общественного
порядка – знаменитая ДНД – доброволь-
ная народная дружина



24 ию ня 1941 г. Со вет На род ных
Ко мис са ров СССР при нял по ста -
но вле ние «Об ох ра не пред прия -
тий и учреж де ний и соз да нии 
ис тре би тель ных ба тальо нов».
По драз де ле ния вне ве дом ствен -
ной ох ра ны бы ли ос но вой та ких
подраз де ле ний. Во вре мя Ве ли -
кой Оте че ствен ной вой ны ве -
дом ствен ная про мы шлен ная ми -
ли ция во взаи мо дей ствии с дру -
ги ми служ ба ми ве ла реши-
тель ную борь бу со всяки ми по ся -
га тель ства ми на го су дар ствен -
ное иму ще ство. 

В по сле во ен ное вре мя в
ох ра не со циа ли сти че ской
соб ствен но сти за дей ство ва лась
ве дом ствен ная ми ли ция. Под ее
ох ра ну на до го вор ных на чал ах
при ни ма лись объек ты, имев шие
важ ное го су дар ствен ное зна че -
ние: бан ки, за во ды, фаб ри ки и
ба зы «Глав юве лир тор га», аэ ро -
вок за лы, во до хра ни ли ща и ги -
дроуз лы, на уч ноJис сле до ва тель -
ские учреж де ния, ис то ри че ские
му зеи и би блио те ки, го су дар -
ствен ные ар хи вы, осо бо важ ные
со ору же ния и про мы шлен ные
пред при я тия. 

Кро ме то го, ве дом ствен ная
ми ли ция на тер ри то рии ох ра -

няе мых объек тов вы пол ня ла так -
же обя зан но сти об щей ми ли ции
по под дер жа нию об ще ствен но го
по ряд ка и борь бе с уго лов ной
пре ступ но стью. 

Ми ни стер ства, ве дом ства,
пред при я тия, ор га ни за ции и
учреж де ния для ох ра ны объек -
тов име ли в своих шта тах сто ро -
жей. Ор га ни за ци ей их ра бо ты
за ни ма лись упра вле ния сто ро -
же вой ох ра ны при ис пол ко мах
Со ве тов де пу та тов тру дя щих ся.
По ми мо это го, су ще ство ва ли ар -
те ли сто ро же вой ох ра ны ко -
опера ции ин ва ли дов. В на ча ле
1950Jх го дов сто ро же вые бри га -
ды со сто яли в ос нов ном из ин ва -
ли дов и лю дей пре клон но го воз -
ра ста (в на ро де тог да бы то ва ло
обид ное, но спра вед ли вое наз ва -
ние служ бы – «Ко стыльт рест»). 
Сто ро же вым со ста вом, как пра -
ви ло, ох ра ня лись ба зы, скла ды,
ма га зи ны, тор го вые точ ки, сто -
ло вые и про чие со ору же ния.

Пред при я тиям, строй кам,
учреж де ниям и ор га ни за циям бы -
ло эко но ми че ски не це ле со об раз -
но са мим осу щест влять ох ра ну
про из во ди мой про дук ции и ма те -
риаль ных цен но стей. Ведь для
это го за дей ство ва лись боль шие
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Милиция 1980-х годов (архив Брестского

Патрулирование объектов (г. Орша,1971 г.)
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люд ские ре сур сы, на со дер жа ние
ко то рых тре бо ва лись зна чи тель -
ные ма те риаль ные сред ства.
Стра не, ко то рая толь ко вос ста ва -
ла из руин по сле вой ны, очень
нуж ны бы ли ра бо чие ру ки. 
К то му же лич ный со став был не
в со стоя нии обес пе чить на деж -
ную за щи ту ох ра няе мых объек -
тов, а так же дол жный уро вень
борь бы с пра во на ру ши те ля ми.

В усло виях по сле во ен ной раз -
ру хи ру ко во ди те ли пред прия тий
не всег да об ра ща ли вни ма ние на
ор га ни за цион ное и тех ни че ское
ук ре пле ние сво ей ох ра ны. По э то -
му к на ча лу 1950Jх го дов ос тро
встал во прос о ко рен ном улуч ше -
нии сто ро же вой ох ра ны го су дар -
ствен ной и об ще ствен ной соб -
ствен но сти, необхо ди мо сти соз -
да ния ор га на, ко то рый осво бо дил
бы пред при я тия, строй ки, учреж -

де ния и ор га ни за ции от ох ран ных
функ ций, пре до ста вив им воз мож -
ность со сре до то чить все си лы и
люд ские ре сур сы на хо зяй ствен -
ной дея тель но сти.

Ре а лии по сле во ен но го вос -
ста но ви тель но го пе рио да,
разви тие но вых об ще ствен ных 
от но ше ний по тре бо ва ли обо со б-
ле ния ох ран ных функ ций. 

29 ок тяб ря 1952 го да вы шло
По ста но вле ние ЦК КПСС 
и Со ве та Ми ни стров СССР 
«Об ис поль зо ва нии в про -
мышлен но сти, стро и тель стве и
дру гих отра слях на род но го хо -
зяй ства ра бот ни ков, вы сво бож -
даю щих ся из ох ран, и ме рах по
улуч ше нию де ла ор га ни за ции
ох ра ны хо зяй ствен ных объек тов
ми ни стерств и ве домств», по ло -
жив шее на ча ло ор га ни за ции вне -
ве дом ствен ной ох ра ны. Так на ча -
лась ис то рия служ бы вне ве дом -
ствен ной ох ра ны.

Ру ко вод ство вне ве дом ствен -
ной ох ра ной воз ла га лось на 
ор га ны ми ли ции. 

В свя зи с эт им ис пол ко мы го -
род ских Со ве тов де пу та тов тру -
дя щих ся, го ро дов обла стно го
под чи не ния и го ро да Мин ска бы -
ли обя за ны до 1 де ка бря 1952 г.
пе ре дать ор га нам ми ли ции МГБ
СССР су ще ствую щие в го ро дах
упра вле ния сто ро же вой ох ра ны
с иму ще ством, слу жеб ны ми по ме -
ще ния ми, об ще жит ия ми и 
де неж ны ми сред ства ми, а так же

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

ПЦО (архив Витебского ОУДО)

Инструктаж 
(архив Витебского ОУДО, 1971 г.)
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пе ре ве сти весь лич ный со став. 
В 1963 г. от дел вне ве дом -

ствен ной сто ро же вой ох ра ны
Упра вле ния ми ли ции Ми ни -
стер ства ох ра ны об ще ствен но го
по ряд ка БССР был пре об ра зо -
ван в Упра вле ние вне ве дом -
ствен ной ох ра ны при Упра вле -
нии ми ли ции Ми ни стер ства ох -
ра ны об ще ствен но го по ряд ка
БССР, утвер жден его штат в ко -
ли че стве 39 еди ниц, а так же ти -
по вые шта ты от де лов (от де ле -
ний) вне ве дом ствен ной ох ра ны
при ор га нах ми ли ции. 

В этом же го ду МО ОП БССР
вме нил в обя зан ность на чаль ни -
кам УО ОП обли спол ко мов и
Мин го рис пол ко ма, ру ко во ди те -
лям го род ских и ра йон ных ор га -
нов ми ли ции, от де лов и от де ле -
ний вне ве дом ствен ной ох ра ны
про ве сти об сле до ва ние и про -
вер ку тех ни че ско го со стоя ния
под ле жа щих прие му под вне ве -
дом ствен ную ох ра ну при ор га -

нах ми ли ции объек тов. Сле до ва -
ло изу чить за дей ство ван ный
лич ный со став ох ра ны, при нять
ме ры к устра не нию вы яв лен ных
не до стат ков, по сле че го в го ро -
дах, ра бо чих по сел ках и ра йон -
ных цен трах рес пу бли ки ор га ни -
зо вать при ем объек тов на род но -
го хо зяй ства и обес пе чить на
них дол жную ох ра ну то вар ноJма -
те риаль ных цен но стей. Упра -
вле нию ка дров МО ОП БССР по -
ру ча лось при нять ме ры к уком -
плек то ва нию вне ве дом ствен ной
ох ра ны опыт ны ми и ква ли фи ци -
ро ван ны ми кад ра ми. 

С ок тяб ря 1963 г. вве де ны в
дей ствие но вые ти по вые шта ты
для от де лов и от де ле ний вне ве -
дом ствен ной ох ра ны при ор га -
нах ми ли ции. С это го вре ме ни
они ста ли име но вать ся от де ла ми
(от де ле ния ми) вне ве дом ствен -
ной ох ра ны при ор га нах ми ли -

ции МО ОП БССР. 
По ста но вле ние Со ве та Ми -

ни стров СССР от 8 фе вра ля 
1965 г. по ло жи ло на ча ло пе ре во -
ору же нию вне ве дом ствен ной 
ох ра ны но вы ми тех ни че ски ми
сред ства ми ох ран ноJпо жар ной
сиг на ли за ции и соз да нию по драз -
де ле ний ми ли ции вне ве дом -
ствен ной ох ра ны.

Со вер шен ство ва нию дея -
тель но сти вне ве дом ствен ной
ох ра ны в зна чи тель ной ме ре

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Досмотр на КПП 
(архив Могилевского ОУДО)

Группа задержания, 1990-е годы
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спо соб ство ва ла уста нов ка пуль -
тов цен тра ли зо ван но го на блю де -
ния (ПЦН) – на и бо лее эко но ми -
че ски вы год ной си сте мы сво е -
вре мен но го пре се че ния
по пы ток пре сту пных по ся га -
тельств на го су дар ствен ное и об -
ще ствен ное иму ще ство. Осо бое
вни ма ние уде ля лось обо ру до ва -
нию сред ства ми ох ран ной сиг на -
ли за ции всех объек тов на род но -
го хо зяй ства, где скон цен три ро -
ва ны зна чи тель ные
ма те риаль ные цен но сти. При ни -
ма лись ак тив ные ме ры по раз ра -
бот ке и вне дре нию но вей ших,
обес пе чи ваю щих вы со кую эф -
фек тив ность и на деж ность при -
бо ров ох ран ной сиг на ли за ции:
ульт раз ву ко вых, фо то эл емент -
ных и дру гих. Нала- жен ный на
пред при я тиях про мы шлен но сти
вы пуск эт их тех ни че ских
средств по зво лил в ко рот кий
срок обес пе чить по драз де ле ния
вне ве дом ствен ной ох ра ны

необхо ди мой ап па ра ту рой и ка -
бель ной про дук ци ей.

Ми ни стер ству ох ра ны об ще -
ствен но го по ряд ка БССР пред пи -
сы ва лось в те че ние 1965–1967 гг.
осу ще ствить пе ревод сто ро же -
вой ох ра ны объек тов на род но го
хо зяй ства в област ных цен трах
и кру пных го ро дах рес пу бли ки
на мо то па тру ли ро ва ние. Сле до -
ва ло ре шить так же во прос о 
вве де нии в штат по драз де ле ний
вне ве дом ствен ной ох ра ны до-
пол ни тель но го ко ли че ства ин с-
пек то ров для обес пе че ния ох ра -
ны объек тов ме то дом мо то па -
тру ли ро ва ния за счет со кра ще -
ния чи слен но сти и фон да
за ра бот ной пла ты сто ро жей. 

В стра не уже имел ся по ло жи -
тель ный опыт ра бо ты мо то па тру -
лей в Ле нин ском (г. Мин ска), 
Куй бы шев ском и Ка ли нин ском 
(г. Мос квы) ра йон ных от де лах 
ох ра ны, а так же по драз де ле ний
ох ра ны в Ле нин гра де и Ри ге. 

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Современная группа задержания

Проверка докумен-
тов на КПП    »
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МО ОП БССР во шло в Со вет Ми -
ни стров Бе ло рус ской ССР с пред -
ло же ни ем о за ме не сто ро жей, за -
ня тых на об ход ных по стах, ми ли -
цио не ра ми, ко то рые
осу щест вля ли бы ох ра ну эт их
объек тов пу тем объез да на мо то -
ци клах по опре де лен ным марш ру -
там.

Это пред ло же ние бы ло
зак ре пле но в при ня том 17 сен -
тяб ря 1965 г. По ста но вле нии Со -
ве та Ми ни стров Бе ло рус ской
ССР «О пе ре во де ох ра ны объек -
тов на род но го хо зяй ства рес пу -

бли ки со сто ро же вой об ход ной
си сте мы на мо то па тру ли ро ва -
ние ра бот ни ка ми ми ли ции».

В ию ле 1966 г. упра вле ние
вне ве дом ствен ной ох ра ны при
Упра вле нии ми ли ции Ми ни -
стер ства ох ра ны об ще ствен но го
по ряд ка БССР бы ло пе ре и ме но -
ва но в упра вле ние ох ра ны при
Упра вле нии ми ли ции Ми ни -
стер ства ох ра ны об ще ствен но го
по ряд ка БССР; от де лы вне-
ве дом ствен ной ох ра ны при со -
от вет ствую щих упра вле ниях
облиспол ко мов и Мин ско го го р-

ис пол ко ма – в от де лы ох ра ны
при УО ОП обли спол ко мов и
Мин ско го го рис пол ко ма; от де -
лы (от де ле ния) вне ве дом ствен -
ной ох ра ны при от де лах ми ли -
ции ис пол ко мов го род ских и ра -
йон ных Со ве тов де пу та тов
тру дя щих ся – в от де лы (от де ле -
ния) ох ра ны при от де лах ми ли -
ции ис пол ко мов го род ских и ра -
йон ных Со ве тов де пу та тов тру -
дя щих ся.

В целях улуч ше ния ох ра ны
лич но го иму ще ства на се ле ния в
мар те 1969 г. МВД СССР из да ет

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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при каз «Об ор га ни за ции ра бо ты
по ох ра не квар тир граж дан с по -
мо щью тех ни че ских средств сиг -
на ли за ции». Бы ло ре ко мен до ва -
но ис поль зо вать сво бод ную 
ем кость имею щих ся во вне ве -
дом ствен ной ох ра не пуль тов
цен тра ли зо ван но го на блю де ния
для под клю че ния к ним ох ра няе -
мых квар тир граж дан, а так же
ши ро ко вне дрять для их ох ра ны
раз лич ные ви ды при бо ров ав то -
ном ной сиг на ли за ции, при нять
ме ры к уста нов ке до пол ни тель -
но го ко ли че ства пуль тов ох ра ны
и про из вод ству на ме сте де ше -
вых и на деж ных при бо ров ав то -
ном ной сиг на ли за ции. При на -
ли чии воз мож но сти од но вре -
мен но с обо ру до ва ни ем квар тир
ох ран ной сиг на ли за ци ей пред -
пи сы ва лось про из во дить уста -
нов ку по жар ных дат чи ков.

Служ ба вне ве дом ствен ной
ох ра ны в со от вет ствии с По ста -
но вле ни ем Со ве та Ми ни стров
СССР от 18 ию ня 1979 г. при ни -
ма ет под свою опе ку объек ты
Гос бан ка СССР. Во ис пол не ние
ука зан но го по ста но вле ния 3 де -
ка бря 1979 г. Упра вле ние вне ве -
дом ствен ной ох ра ны МВД СССР
сов ме стно с Пра вле ни ем Гос бан -
ка СССР из да ли ука за ние 
«О ме рах по уси ле нию ох ра ны
учреж де ний Гос бан ка СССР».
Со глас но это му до ку мен ту, 
«с 1 ян ва ря 1980 го да пе ре да ют ся
под ох ра ну ми ли цей ски ми
по драз де ле ния ми вне ве дом -
ствен ной ох ра ны учреж де ния
Гос бан ка СССР, ох ра няе мые со -
дер жа щей ся за счет средств Пра -
вле ния Гос бан ка СССР ми ли ци ей
ор га нов вну трен них дел и ве дом -
ствен ной сто ро же вой ох ра ной».

27 ию ля 1983 г. Со ве том Ми -
ни стров Бе ло рус ской ССР при -
ня то по ста но вле ние, ко то рым
был утвер жден Ти по вой до го вор
о цен тра ли зо ван ной ох ра не вне -
ве дом ствен ной ох ра ной при ор -
га нах вну трен них дел квар тир и
дру гих по ме ще ний с лич ным
иму ще ством граж дан.

Рас пад Со вет ско го Со ю за
отра зил ся как на со стоя нии по -
ли ти че ской и эко но ми че ской
жиз ни рес пу бли ки, так и на си -
сте ме пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов и на служ бе вне ве дом -
ствен ной ох ра ны. Ведь поч ти 40
лет вне ве дом ствен ная ох ра на

всех рес пу блик в сво ей дея тель -
но сти ру ко вод ство ва лась со юз -
ны ми до ку мен та ми, ко то рые
спу ска лись «свер ху» и яв ля лись
обя за тель ны ми для ис пол не ния,
учи ты вая осо бен но сти каж дой
рес пу бли ки. Рез кое из ме не ние
су ще ство вав ше го до это го по -
ряд ка вза имо от но ше ний меж ду
субъек та ми хо зяй ство ва ния по -
тре бо ва ло по ис ка но вых, по рой
неор ди нар ных пу тей раз ре ше -
ния про блем в обес пе че нии слу -
жеб ной и фи нан со воJхо зяй -
ствен ной дея тель но сти служ бы.
Воз ни кла острая необхо ди мость
за пол нить об ра зо вав ший ся в ре -
зуль та те это го ва ку ум в нор ма -
тив ноJпра во вом обес пе че нии
ох ран ной дея тель но сти.

Яс но бы ло од но: служ ба вне -
ве дом ствен ной ох ра ны дол жна
быть сох ра не на как са мо стоя -
тель ная еди ни ца на ше го су ве -
рен но го го су дар ства. Пе ре ход к
но вым, ры ноч ным от но ше ниям
тре бо вал поJно во му ор га ни зо -
вать ра бо ту, учи ты вая бла го при -
ят ные и не бла го при ят ные фак -
то ры. Тог да шне му ру ко вод ству
приш лось пре о до леть мно же -
ство барье ров, преж де чем
объеди не ние «Ох ра на» бы ло
приз на но в ка че стве спе циа ли -
зи ро ван ной служ бы, дей ствую -
щей на на чал ах хо зяй ствен ной
са мо стоя тель но сти и со дер жа -
щей ся за счет средств, по сту паю -
щих за ока зы ва емые ею ус лу ги.

Все это бы ло зак ре пле но
при ня тым 24 ию ля 1991 г. По ста -
но вле ни ем «О со вер шен ство ва -
нии по ряд ка ока за ния ус луг 
по ох ра не объек тов, при над ле -
жа щих пред при я тиям, учреж де -
ниям, ор га ни за циям и граж да -
нам». При ка зом МВД БССР 
от 13 ав гу ста 1991 г. утвер жде но
Вре мен ное по ло же ние об объе ди -
не нии «Ох ра на» при МВД БССР,
на ос но ва нии ко то ро го объе ди не -
ние осу щест вля ет свою дея тель -
ность до на стоя ще го вре ме ни.

Дея тель ность объе ди не ния
«Ох ра на» в этот пе риод ре гу ли -
ро ва лась в ос нов ном ве дом ст-
вен ны ми при ка за ми и дру ги ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми, из дан ны ми как Ми ни стер -
ством вну трен них дел Рес пу бли -
ки Бе ла русь, так и са мим объе ди -
не ни ем. На и бо лее зна чи мые из
них: при ка зы МВД от 28 ок тяб ря

1992 г. «О вне се нии из ме не ний в
нор ма тив ные до ку мен ты, ре гла -
мен ти рую щие дея тель ность
объе ди не ния «Ох ра на» и его
подраз де ле ний»; от 27 де ка бря
1995 г. «Об утвер жде нии На ста -
вле ния по ор га ни за ции служ бы
во ени зи ро ван ны ми и сто ро же -
вы ми по драз де ле ния ми объе ди -
не ния «Ох ра на» при МВД Рес -
публи ки Бе ла русь»; от 14 ию ня
1996 г. «Об утвер жде нии Ин ст-
рук ции о по ряд ке прие маJпе ре -
да чи объек тов под ох ра ну
подраз де ле ния ми объе ди не ния
«Ох ра на» при МВД Рес пу бли ки
Бе ла русь»; от 4 ап ре ля 1997 г.
«Об утвер жде нии Ин струк ции
по ох ра не учреж де ний бан ков
по драз де ле ния ми Глав но го 
упра вле ния Служ бы ох ра ны
МВД Рес пу бли ки Бе ла русь» и
объе ди не ния «Ох ра на» при
МВД Рес пу бли ки Бе ла русь; 
от 26 мар та 1998 г. «Об утвер жде -
нии Ин струк ции по ор га ни за ции
ра бо ты опе ра тив ноJде жур ных
служб по драз де ле ний ох ра ны». 

23 де ка бря 1998 г. Пре зи ден -
том Рес пу бли ки Бе ла русь из дан
Де крет № 24 «О ме рах по со вер -
шен ство ва нию ох ран ной дея тель -
но сти в Рес пу бли ке Бе ла русь».
Этот до ку мент су ще ствен но по -
вы сил роль го су дар ствен ных
струк тур в сфе ре ох ран ной дея -
тель но сти. На стоя щим де кре том
пре дус мо тре на сер ти фи ка ция
средств и си стем ох ра ны, су ще -
ствен но из ме нен пра во вой ме ха -
низм ли цен зи ро ва ния.

1990Jе го ды, точ нее, вто рая
их по ло ви на, ста ли осо бен но
пло до твор ны ми в ра зви тии
служ бы. К это му вре ме ни вы ра -
бо та ны и ап ро би ро ва ны на и бо -
лее эф фек тив ные ме то ды и на -
пра вле ния ра бо ты, сфор ми ро ва -
лась це лост ная бое спо соб ная
струк ту ра ох ран ных по драз де ле -
ний рес пу бли ки. Прак ти че ски
за вер шил ся этап ак тив ной раз -
ра бот ки и вне дре ния но вей ших
тех ни че ских средств, пик ко то -
ро го при шел ся на 1990Jе го ды,
ши ро ко ис поль зу ет ся уни каль -
ная по своим воз мож но стям ав -
то ма ти зи ро ван ная си сте ма
ох ран ной сиг на ли за ции «Але -
ся». На хо ро шую, проч ную ме то -
до ло ги че скую ос но ву по ста вле -
на про фес сио наль ная и бое вая
под го тов ка со труд ни ков. Зна чи -

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

16



тель но рас ши рил ся спектр ока -
зы ваемых ус луг. 

4 ию ня 2004 г. из дан Указ
Пре зи ден та Рес пу бли ки Бе ла -
русь № 268 «О не ко то рых во про -
сах ор га нов и по драз де ле ний
вну трен них дел Рес пу бли ки Бе -
ла русь». На стоя щим Ука зом
Пре зи ден та Рес пу бли ки Бе ла -
русь бы ло утвер жде но По ло же -
ние о Де пар та мен те ох ра ны
МВД Рес пу бли ки Бе ла русь, в ко -
то ром обоз на че ны ос нов ные за -
да чи, функ ции, пол но мо чия и
при о ри тет ные на пра вле ния ор -
га ни за ции дея тель но сти по драз -
де ле ния. Этот до ку мент явил ся
но вой ве хой в ис то рии служ бы
ох ра ны. На ос но ве объе ди не ния
«Ох ра на» при МВД Рес пу бли ки
Бе ла русь об ра зо ван Де пар та -
мент ох ра ны МВД Рес пу бли ки
Бе ла русь. Но вое по драз де ле ние
приз ва но вы пол нять те же функ -
ции, что и его пред ше ствен ник.
Из ме нил ся его вну три ве дом -
ствен ный ста тус. Со глас но это му
же ука зу, вне се ны до пол не ния и
из ме не ния в ряд нор ма тив ных
ак тов, на при мер, в Указ Пре зи -
ден та Рес пу бли ки Бе ла русь 
от 5 нояб ря 2002 г. № 555 
«Об учреж де нии на груд но го зна -
ка объе ди не ния «Ох ра на» при
Ми ни стер стве вну трен них дел
«За ад зна ку» – сло ва «объе ди не -
ния «Ох ра на» при Ми ни стер -
стве вну трен них дел» за ме не ны
сло ва ми «Де пар та мен та ох ра ны
Ми ни стер ства вну трен них дел». 

Вес ной 2002 го да при ка зом
Ми ни стер ства вну трен них дел
был утвер жден ге раль ди че ский
сим вол объе ди не ния «Ох ра на»
при МВД Рес пу бли ки Бе ла русь.

Сим вол пред ста вля ет со бой
кру глое бе лое по ле, в цен тре ко -
то ро го в об ра мле нии лав ро вой и
ду бо вой ве твей, сим во ли зи рую -
щих сла ву и му же ство, изо бра -

жен си ний щит с ру коя тью ме ча
ввер ху. Зо ло ти стая со ва на щи те
с клю чом в клюве сим во ли зи ру -
ет на деж ную ох ра ну.

На груд ный знак объе ди не -
ния «Ох ра на» при Ми ни стер ст-
ве вну трен них дел Рес пу бли ки
Бе ла русь «За ад зна ку» был
учреж ден Ука зом Пре зи ден та
Рес пу бли ки Бе ла русь № 555 
от 5 нояб ря 2002 г. 

Ос но вой зна ка яв ля ет ся слег -
ка вы пу клый рав но сто рон ний
крест вы со той 43 мм, по кры тый
на сы щен ноJси ней юве лир ной
эмалью. Про стран ство меж ду 
эл емен та ми кре ста за пол не но
ре льеф ны ми зо ло ти сты ми лу ча -
ми, на ко то рых вы де ле ны скре -
щен ные ме чи, ге раль ди че ски
сим во ли зи рую щие за щи ту и
ох ра ну. В цен тре зна ка в об ра м-
ле нии лав ро вой и ду бо вой ве -
твей – на клад ной круг, пред ста -
вляю щий зо ло ти стое ре льеф ное
изо бра же ние со вы, дер жа щей 
в клюве ключ. Ра ди аль но изо бра -
же ние об ра мля ет вы сту паю щая
над пись «АБ'ЯД НАН НЕ «АХО -
ВА» пры МУС». Де та ли зна ка вы -
пол не ны из ком би на ции тя же -
лых ме тал лов: ла ту ни и том па ка. 

Раз ра бот чи ком сим во ла и зна -
ка был со вет ник на чаль ни ка

объеди не ния «Ох ра на» Ни ко лай
Ива но вич Ива нен ко. Глав ным и
ав то ри тет ным экс пер том сим во -
ли ки и на груд но го зна ка «За ад зна -
ку» вы сту пил Ми тро по лит Мин -
ский и Слуц кий, Па триар ший Эк -
зарх всея Бе ла ру си Фи ла рет.

На груд ным зна ком «За ад зна -
ку» на граж да ют ся ли ца, имею -
щие на и вы сшие ре зуль та ты в
слу жеб ной дея тель но сти и про -
слу жив шие в ор га нах вну трен -
них дел бо лее 10 лет.

Со вре мен ная ох ра на – уни -
каль ная, не имею щая ана ло гов в
ми ре служ ба. Ос нов ная ее функ -
ция – за щи та лю бых форм соб -
ствен но сти от кри ми наль ных
по ся га тельств. Вме сто бер да нок
и ам бар ных за со вов на во ору же -

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ СИМВОЛ 
И НАГРУДНЫЙ ЗНАК



Основными задачами
департамента являются:

– разработка и осуществле-
ние мер, направленных на реа-
лизацию государственной поли-
тики в области охранной дея-
тельности;

– осуществление охраны
общественного порядка  на
охраняемых объектах, в зонах
постов и маршрутов патрулиро-
вания;

– обеспечение  соблюдения
технических  требований в обла-
сти проектирования    и    про-
изводства    средств  и  систем
охранной сигнализации,    осу-
ществление    контроля    за  их
внедрением   и эксплуатацией;

– осуществление  контроля
за  обеспечением  охраны объ-
ектов организаций (за исключе-
нием объектов, находящихся
под охраной Службы безопасно-
сти  Президента  Республики
Беларусь, Министерства оборо-
ны, Комитета  государственной
безопасности,  и  других  объ-
ектов,   для которых установлен
специальный режим охраны).

Департамент в соответст-
вии с возложенными на
него задачами:

– осуществляет  за  счет
средств республиканского и
местных бюджетов охрану опре-
деленных законодательством
объектов и физических лиц,  а
также охрану общественного
порядка на охраняемых объ-
ектах, в зонах постов и маршру-
тов патрулирования;

– оказывает на договорной
основе следующие охранные
услуги:

охрану физических лиц;
охрану объектов (имущест-

ва) юридических и физических
лиц, в том числе грузов, переме-
щаемых транспортом;

охрану  общественного  по-
рядка  на охраняемых объектах,
в зонах постов и маршрутов пат-
рулирования; 

проектирование,   монтаж,
наладку,  техническое   обслужи-
вание средств и систем охраны; 

– предупреждает  и  пресе-
кает  правонарушения  на охра-
няемых объектах, в зонах постов
и маршрутов патрулирования;

– участвует  в  пределах
своей  компетенции в осуществ-
лении Министерством  внутрен-
них   дел   лицензирования   дея-
тельности   по обеспечению  без-
опасности юридических и
физических лиц,  заключает с
государственными органами,
иными юридическими лицами,
которым выданы специальные
разрешения  (лицензии)  на  дея-
тельность по обеспечению без-
опасности юридических и физи-
ческих лиц,  договоры об  усло-
виях  и правилах осуществления
указанной деятельности;

– осуществляет  контроль  за
деятельностью  по  обеспечению
безопасности юридических и
физических лиц; 

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
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– осуществляет в порядке,
установленном министром внут-
ренних дел,  технический  над-
зор  за  деятельностью юридиче-
ских лиц по проектированию,
монтажу,  наладке и техническо-
му обслуживанию средств и
систем охраны;

– осуществляет сопровожде-
ние товаров и транспортных
средств, находящихся  под  тамо-
женным  контролем,  в  порядке,
определяемом Государственным
таможенным  комитетом  и
Министерством  внутренних дел;

– проводит сертификацию
средств и  систем  охраны,  а
также услуг   по   проектированию,
монтажу,   наладке   и   техническо-
му обслуживанию  средств  и
систем  охраны  в   пределах   пол-
номочий, предоставленных   ему
республиканским   органом   госу-

дарственного управления по стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации;

– ведет    бухгалтерский   учет
и  отчетность  в   порядке, уста-
новленном  законодательством
для  организаций, финансируе-
мых из бюджета;

– принимает  участие  в  раз-
работке  проектов   норматив-
ных правовых актов в сфере
охранной деятельности;

– принимает    участие  в  раз-
работке  квалификационных   и
тарифно-квалификационных   ха-
рактеристик  должностей,  про-
фессий   и специальностей    рабо-
чих    и  служащих,  осуществляю-
щих   охранную деятельность;

– организует      проведение
научных       исследований, опыт-
но-конструкторских    и    иных

работ  в  области   создания,
совершенствования и использо-
вания средств и систем охраны;

– разрабатывает  в  установ-
ленном порядке справочные и
иные пособия,   методические  и
информационные  материалы
по   вопросам охранной деятель-
ности;

– организует    подготовку,
переподготовку  и   повышение
квалификации  сотрудников  и
гражданского  персонала  депар-
тамента, проводит  семинары,
совещания,  учебные  сборы,
научно-практические конферен-
ции по вопросам охранной дея-
тельности;

– осуществляет    иные    функ-
ции    в    соответствии    с законо-
дательством.
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Есть события, которые не
тускнеют со временем. Память о
них с годами освещается новым
светом, по-новому осмысливают-
ся и истолковываются самые на
первый взгляд незначительные
эпизоды, и они уже становятся
наиболее значительными, а то,
что прежде казалось очень важ-
ным, отступает на второй план.
История и время все расстав-
ляют по своим местам, а главны-
ми экспертами здесь по-прежне-
му остаются очевидцы тех неза-
бываемых, горьких и великих
дней, название которым – Вели-
кая Отечественная война.

Есть в Департаменте охраны
люди, вынесшие на своих плечах
тяготы этой войны, видевшие и
пережившие смерть друзей и
близких, но сохранившие в душе
Веру, Любовь и Память о труд-
ных, но все-таки счастливых днях
своей молодости («Как молоды
мы были!»), о доблести и чести,
об умении выполнять свой долг.

Свой трудовой долг они
тоже выполняли с честью, ибо
иначе работать не могли. Чув-
ство высокой ответственности
за порученное дело, стремление
прийти на помощь, высокая дис-
циплинированность и профес-

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ И РАБОТНИКИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ И ЕГО СТРУКТУР-

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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сионализм – вот те общие каче-
ства, которые характеризуют
каждого из них. Еще одно нема-
ловажное обстоятельство: вете-
ран Великой Отечественной
войны – это огромный воспита-
тельный потенциал, высокая
моральная планка, на которую
невольно хочется равняться. 
И ветераны щедро делились
нажитым запасом с молодыми
сотрудниками охраны, да и сей-
час многие из них – самые актив-
ные участники всех происходя-
щих в объединении событий. 

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Василий Прохорович
Яшков (Могилев)

Танкушина Александра
Ивановна (Кобрин)

Валькович Иосиф Фадеевич
(Минская область)

Напутствие молодому
сотруднику 
(Фондо Николай
Васильевич, г. Орша)   »

Ветераны департамента –
участники ВОВ – Супра-
нович Ф.М., Рытов М.Я.,
Яновский В.А. 
с сотрудниками 
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Ежегодно в подразделениях
охраны республики 15 февраля
проводятся торжественные ме-
роприятия, посвященные выводу
советских войск из Афганистана,

с приглашением воинов-интерна-
ционалистов – действующих
сотрудников и работников под-
разделений, ветеранов. 

ТРАГЕДИЯ

И ДОБЛЕСТЬ АФГАНА

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы



Последние, рассказывая о
пережитом, отмечают сложные
климатические условия – посто-
янную нехватку воды, песчаное
море, нескончаемые болезни
(тиф, дизентерия, желтуха).

«...солдаты жили в землян-
ках, запасы воды и еды возили с
расчетом на двое-трое суток.
Однако случалось и такое, что
идущая с продовольствием
колонна подвергалась обстрелу,
и еды и так необходимой воды
не было подолгу. Это научило
экономить.

Самым страшным была
невозможность привыкнуть к
потере товарищей. Автоколон-

ны регулярно подвергались
атаке душманами. После каждой
атаки бандитов на поле боя оста-
вались раненые и убитые. Опас-
ность подстерегала и в пути, и на
привале. 

В незнакомой обстановке, в
горной стране, в непривычных
климатических условиях было
тяжело перестраиваться как
морально, так и физически. В
условиях Ограниченного кон-
тингента, расположенного в
Афганистане, чувство товарище-
ства и поддержки имело боль-
шое значение. Помощи на чужой
территории ждать не от кого.
Кругом чужие люди, другая вера,
другой менталитет. Поэтому
приходилось постоянно дер-
жаться вместе и надеяться толь-
ко друг на друга...».

С.И. Нахват с сослуживцами
(архив Брестского ОУДО)

В.Е. Галицкий с сослуживцами
(архив Брестского ОУДО)

Г.Б. Совастюк с сослуживцами
(архив Брестского ОУДО)

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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Роковая весенняя ночь с 25
на 26 апреля 1986 года, когда
произошла катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС, условно разде-
лила нашу жизнь на два периода
– «до» и «после». Четверть века
минуло со дня катастрофы,
и пусть время все дальше и даль-
ше уносит нас от тех страшных и
трагических событий, но  вы-
черкнуть из памяти их просто
невозможно. Поэтому люди,
которые прошли горнило Чер-
нобыля и столкнулись с невиди-

мым врагом по имени «радиа-
ция», в лихую годину подставив
Родине крепкое плечо, заслужи-
вают всяческого уважения.

В ликвидации аварии и ее
последствий приняли участие 
15 тысяч сотрудников органов
внутренних дел и военнослужа-
щих внутренних войск республи-
ки. Более тысячи продолжают и
сегодня нести службу. Повышен-
ные дозы радиации получило
более двух тысяч наших сотруд-
ников и военнослужащих. Часть

ЧЕРНОБЫЛЬ – СУДЬБЫ И ДОЛГ

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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из них стали инвалидами, дру-
гие – поражены острой лучевой
болезнью, от которой умерли 
47 стражей правопорядка.

День Чернобыльской траге-
дии – день памяти тех, кто, не
жалея своего здоровья и жизни,
самоотверженно бросился сра-
жаться с огнем от взрыва, кто
пытался смягчить последствия
этой трагедии. Именно благода-
ря их самоотверженным дей-
ствиям многие из нас могут жить
в экологически чистых местно-
стях здоровой и счастливой
жизнью.

Мы отдаем дань памяти и глу-
бокого уважения всем коллегам,
кто не дрогнул перед опасным
невидимым врагом всего живого
на Земле. Мы выражаем искрен-
нюю признательность участни-
кам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС. 

Сотрудники службы охраны В. Руденков,
Р.Т. Кульчицкий, Н.Н. Аплевич среди
участников первого сводного отряда
УВД Гродненского облисполкома. Чер-
нобыль, май, 1986 г.

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

В.Б. Подорецкий (в центре), сотрудник
Ошмянского ОВО, на бронетранспорте-
ре. Чернобыль, сентябрь, 1986 г.
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