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60 лет – много это или мало?
Не так много по историческим
масштабам, но по времени чело-
веческой жизни – это целая
эпоха. Годы, которые пол-
ностью изменили нашу жизнь.
Вместе с нашей страной служба
охраны не раз оказывалась на
крутых поворотах истории,
переживала взлеты и падения,
но всегда в своем развитии шла
вперед. В течение десятилетий
накапливался опыт, укреплялся
авторитет единственного госу-
дарственного учреждения, ока-
зывающего охранные услуги.

Без прошлого нет настояще-
го. Фундамент того, чего мы сего-
дня достигли, заложен нашими
предшественниками. Это они, не
успев сменить выгоревшие фрон-
товые гимнастерки на милицей-
скую форму, начали организовы-
вать службу охраны, внедрять
технические средства, бороться с

преступностью. Ни одно крупное
мероприятие, проходящее в
нашей республике, будь то «Сла-
вянский базар в Витебске» или
ежегодные «Дожинки», не обхо-
дится без участия сотрудников
Департамента охраны, которые
обеспечивают надежную защиту
участников от преступных и
иных противоправных посяга-
тельств. С момента образования
службы «под знаком совы» в рес-
публике действовали группы
задержания. Они не только реа-
гировали на тревожные сообще-
ния, поступающие с объектов, но
и обеспечивали соблюдение пра-
вопорядка на улицах. Сегодня
людей, которые стояли у истоков
службы охраны, мы называем
ветеранами, и опыт их бесценен.
Этот рассказ о них. На земле
надо стоять двумя ногами, пом-
нить, откуда ты пришел и кто
тебя воспитал.

Официально первый Совет
ветеранов в Департаменте охра-
ны МВД Республики Беларусь и
советы ветеранов в областных
управлениях были созданы
согласно Постановлению Респуб-
ликанского совета Белорусской
общественной организации вете-
ранов органов внутренних дел и
внутренних войск от 30.09.2010 №
20. Но это не говорит о том, что
ветеранского движения в подраз-
делениях службы охраны до этого
не было. Так называемые «пер-
вички» ветеранских организаций
появились практически с момен-
та образования охраны, ведь муд-
рый совет, богатый опыт никогда
не оставались без внимания 
и охотно использовались моло-
дым поколением сотрудников.  
Об этом сам за себя говорит дип-
лом 1-й степени республиканско-
го смотра-конкурса, посвященно-
го 15-летию со дня образования

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

95



Белорусской общественной орга-
низации ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск
МВД Республики Беларусь, кото-
рым была награждена первичная
ветеранская организация Объеди-
нения «Охрана» при МВД Респуб-
лики Беларусь (2006 г .).

Не менее важным является и
тот факт, что 6 июня 2011 года
состоялась первая учредительная
конференция ветеранов Департа-
мента охраны МВД Республики
Беларусь. В работе конференции
участвовали 72 делегата от пер-
вичных ветеранских организаций
подразделений охраны. Делегаты
от 106 ветеранских организаций,
в которых на учете состоит 2400
человек пенсионного возраста,
избрали Совет ветеранов Депар-
тамента охраны МВД Республики
Беларусь в количестве 13 человек
и 10 делегатов на VI конферен-
цию Белорусской общественной
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск МВД Республики Беларусь. 

Создание ветеранских орга-
низаций в подразделениях
Департамента охраны стало
заметным и важным событием.
Они стали влиятельной и авто-

ритетной силой, активно защи-
щающей интересы ветеранов,
привлекающей их к активной
деятельности по оказанию помо-
щи руководителям подразделе-
ний в воспитании сотрудников.

Большую помощь в организа-
ции работы советов ветеранов
играет руководство Департамен-
та охраны и областных управле-
ний, практическую помощь ока-
зывают советы ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних
войск  УВД облисполкомов рес-
публики.

Для награждения ветеранов,
проявляющих высокую обще-
ственную активность, Совет
ветеранов Департамента охра-
ны учредил Почетную грамоту и
дипломы I и II степеней. 

Советы ветеранов оказы-
вают сотрудникам, уволенным
на пенсию, всемерную помощь и
поддержку в адаптации к новым
жизненным условиям, вовле-
кают их в работу в составе пер-
вичных ветеранских организа-
ций, а последние с удовольстви-
ем принимают участие в
профессиональном, нравствен-
ном и патриотическом воспита-
нии молодых сотрудников, мно-

гие из них передают свой бога-
тый жизненный и профессио-
нальный опыт, словом и делом
оказывают посильную помощь в
воспитании и обучении моло-
дых стражей порядка формам и
методам борьбы с преступ-
ностью, обеспечивая тем самым
преемственность поколений.

Обладая высоким духовным
и нравственным потенциалом,
наши ветераны активно уча-
ствуют в жизни милицейских
коллективов, вносят посильный
вклад в решение служебных
задач, стоящих перед Департа-
ментом охраны, проводят рабо-
ту по пропаганде славных тради-
ций белорусской милиции и
повышению имиджа службы
охраны. 

На личных примерах наших
ветеранов – участников Великой
Отечественной войны и профес-
сионалов службы было воспита-
но не одно поколение милицио-
неров. От них многие сотрудни-
ки переняли жизненный 
и профессиональный опыт, 
чувство ответственности за
порученное дело, настойчи-
вость и упорство в решении
поставленных задач.
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С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Представители советов вете-
ранов на постоянной основе
организуют встречи с молодыми
сотрудниками, проводят беседы,
вручение погон, организуют
походы и экскурсии по местам
боевой славы и историко-куль-
турным комплексам.

Советы ветеранов придают
серьезное значение средствам
визуальной информации. С этой
целью выпускается стенная
печать, буклеты об истории и
деятельности департамента.

Возглавляет Совет ветеранов
Департамента охраны МВД Рес-
публики Беларусь поистине

легендарный человек – полков-
ник запаса Николай Иванович
Иваненко. Чтобы сказать о его
жизненном путь надо написать
не одну книгу. За его плечами
суровый мороз Сибири и невы-
носимая жара Эфиопии,
необъявленная война в Афгани-
стане и Чернобыльская трагедия.
Среди его многочисленных
наград – орден Красной Звезды,
ордена «За службу Родине в
Вооруженных силах СССР», 
24 медали, 11 из которых – зару-
бежные. Даже несмотря на свой

«   Совет ветеранов Витебского област-
ного управления Департамента охраны

Поздравление генерал-майора в отставке
Ю.В. Тарабрина с 70-летним юбилеем   

Совет ветеранов Гродненского област-
ного управления Департамента охраны
»
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далеко не юный возраст, он напо-
минает «вечный двигатель» – все-
гда в курсе всех событий: как оте-
чественных, так и зарубежных,
инициатор различных социо-
культурных мероприятий и хра-
нитель служебных традиций,
активный участник офицерского
собрания. Его колоссальный
опыт всегда приходится к месту
при подготовке семинаров-сове-
щаний,  учебно-методических
сборов и комплексных профи-
лактических мероприятий,
направленных на укрепление
дисциплины. Для коллег и сослу-
живцев – он надежный товарищ,
приятный собеседник и источ-
ник неиссякаемый положитель-
ной энергии. А еще он основа-
тель и хранитель историко-
экспозиционного центра Депар-
тамента охраны.  

« Совет ветеранов Брестского област-
ного управления Департамента охраны

Совет ветеранов Минского городского
управления Департамента охраны     »

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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Надежными его соратника-
ми и помощниками являются
руководители областных Сове-
тов ветеранов. 

Так, в Гродненской области
председателем совета является
Николай Иванович Трущенко –
человек широкой души, пользую-
щийся огромным авторитетом
как у руководства управления,
так и у самих ветеранов. Его
активности может позавидовать
любой молодой сотрудник – орга-

низовать экскурсию, провести
конкурсы – он всегда первый. И
ни один ветеран не выпадает из
его поля зрения – каждому и с
тру-доустройством поможет, и
не-обходимую поддержку окажет. 
А в 2012 году он спас тонущего
ре-бенка. Настоящий полковник!

Не уступают ему и представи-
тели из других областей, такие
как Георгий Филиппович Власюк
(Брест), Владимир Аркадьевич
Куряков (Витебск), Георгий Ива-

нович Курдесов (Гомель), Алек-
сандр Иванович Детков (Моги-
лев), Владимир Евгеньевич
Орловский (Минская область),
Геннадий Николаевич Мартыно-
вич (Минск) и, конечно, Валерий
Иванович Шаманов (Центр
повышения квалификации руко-
водящих работников и специали-
стов Департамента охраны),
который за сравнительно неболь-
шой промежуток времени смог
так наладить работу ветеранско-

С.В. Шуренков, ветеран Минского городского
управления Департамента охраны

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

« Члены Совета ветеранов Департамента охра-
ны с руководством департамента



го движения, что был отмечен
руководством Департамента
охраны.

Одной из форм работы вете-
ранских организаций является
сбор документов и материалов,
отражающих боевые и трудовые

традиции, и написание истории
службы охраны. Память о прош-
лом, о людях, чьи дела и творе-
ния умножали славу Отечества,
передавали ее от поколения к
поколению, – самое дорогое, что
мы имеем и к чему стремимся.
Главным хранилищем милицей-
ского прошлого является музей.

26 октября 2001 года состоя-
лось исключительно важное и
неординарное событие – откры-
тие Музея истории охраны. 
В небольшом помещении, отве-
денном под музей, на удивление
гармонично и компактно разме-
стились экспонаты, иллюстри-
рующие целые эпохи, начиная с
первобытного периода истории
человечества. Уникальные экспо-
наты музея, а также информация,
сопровождающая каждый раз-
дел, неопровержимо доказывают
исключительно древнейшее про-
исхождение «охранного дела».  
О том, каким образом и с помо-

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Совет ветеранов Могилевского
областного управления 
Департамента охраны

Совет ветеранов Минского
областного управления 
Департамента охраны    »

Совет ветеранов Гомельского
областного управления 
Департамента охраны
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щью каких средств человеку уда-
валось защитить свои интересы
на разных этапах истории, сего-
дня как нельзя лучше и нагляднее
расскажет именно Музей исто-
рии охраны, где вы легко сможе-
те проследить за уникальной эво-
люцией средств защиты, оружия,
соответствующей одежды (эки-
пировки), что позволяло на каж-
дом новом витке истории совер-
шенствовать охранное дело, при-
давая ему статус важнейшей
государственной службы.

В музее представлено более
400 экспонатов. Все они изготов-
лены из материалов, визуально
соответствующих оригиналам.
Над оформлением музея работа-
ли опытные дизайнеры, худож-
ники, историки, мастера-про-
фессионалы. Некоторые экспо-
наты специально изготавли-
вались мастерами России и
Украины.

Все представленное в музее
можно условно разделить на экс-
позиции:

– первобытная эпоха в Бела-
руси;
– белорусские земли в соста-
ве Киевской 
Руси. X – XI вв.;
– борьба удельных княжеств

за самостоятельность. 
XII – XIII вв.;
– Беларусь в составе Речи

Посполитой. XIII – XVI вв.;
– Великое княжество Литов-
ское, Русское и Жамойтское. . 
XVI – XVIII вв.;
– Беларусь в составе Россий-
ской империи. XIX вв.;
– Служба охраны Республики

Беларусь на современном этапе. 
Посетив музей, можно убе-

диться, что история охранной
службы в Беларуси – это история
мужества солдат правопорядка,
живших в разное время, но имев-
ших одно важное предназначе-

ние: служить Закону и Родине.
Она насчитывает тысячи приме-
ров самоотверженного исполне-
ния воинского долга и человеко-
любивых поступков.

За несколько веков функции
службы охраны, естественно,
изменились. Но по-прежнему в
компетенции подразделения –
сохранность жилья граждан и
различных объектов, охрана
физических лиц и сопровожде-
ние грузов… В музее имеются
также стенды, посвященные
ветеранам службы и Великой
Отечественной войны и первым
руководителям с их наградами,
именным оружием и документа-
ми. Отдельный стенд хранит
память о сотрудниках охраны, в
мирное время погибших при
исполнении служебного долга.

Аналогичные музеи созданы в
областных управлениях Департа-
мента охраны МВД Республики
Беларусь. 
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