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Два года назад Российский центр социологических исследований обратился к сооте-

чественникам с вопросом: «К кому бы вы обратились за моральной поддержкой в трудную 

минуту - к лечащему врачу, психологу, прокурору, милиционеру, районному администрато-

ру?» В ответах респондентов участковый милиционер оказался на последнем месте. И не 

удивительно. В номере 40 газеты «Аргументы и факты» за 2006 год приведены результаты 

опроса россиян, которым был задан деликатный вопрос: «Среди должностных лиц каких 

служб, организаций, учреждений чаще встречается коррупция?» Лидерами коррумпирован-

ности оказались милиция, таможня и правоохранительные органы. Так считает 57% жителей 

России. На втором месте (и притом с большим отрывом!) идет ГИБДД (45%), далее суды, 

прокуратура (32%), больницы, поликлиники (24%), местные органы власти (21%). Военко-

маты оказались лишь на седьмом месте (19%), хотя о взяточничестве в них газеты пишут 

значительно чаще, чем о милиции. 

Итак, наша милиция не пользуется доверием у населения и отличается от других 

служб высокой степенью коррумпированности. Это - во-первых. Во-вторых, милиция - это 

часть государственной машины, созданной для насилия. Неужели представитель этой инфра-

структуры может все-таки пользоваться уважением и почетом среди населения? И зачем? И 

почему (по словам И. Сталина) В.В. Маяковский писал: «Моя милиция меня бережет»?! 

Видимо, отношения между милицией (до Октябрьского переворота - полицией) и на-

родом плохо складывались не всегда. Чтобы убедиться в этом, обратимся к истории нашего 

замечательного города - Таганрога. 

1880 год... По инициативе городского головы Н.Т. Джурича и полицмейстера Лохвиц-

кого начались масштабные изменения городских улиц и скверов. К посадкам деревьев на 

улицах были привлечены все без исключения домовладельцы. Чтобы создать впечатление 

строгости и ансамбля, по соглашению между домовладельцами было решено вести посадки в 

пределах одной улицы односортными деревьями - ясенем, кленом, тополем, акацией. И сей-

час в старой части города мы повсеместно видим деревья, которым уже века. 

К 1896 году в Таганроге было уже 23 версты уличных древесных насаждений, не счи-

тая парков и бульваров. Не случайно Константин Паустовский, живший в Таганроге в 1916 

году, воспел в повести «Беспокойная юность» наш город как город белых акаций: «Цветы 

эти тронуты желтоватым налетом и кажутся чуть подсохшими. Тень перистых акациевых ли-

стьев падает на белые стены и колеблется даже от незаметного ветра. Достаточно взглянуть 

на эту живую тень, чтобы понять, что ты - на юге и невдалеке от моря... 

Когда акация осыпается, ветер несет вороха цветов по улицам. Они с шумом подобно 

сухому прибою, катятся по мостовым и набегают на газовые ограды и стены домов...». 

А Антон Чехов в рассказе «Огни» восторженно отозвался об улице, на которой родил-

ся и вырос, и которая носит сейчас его имя: 

«Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, 

которые благоухали, особенно после дождя, из-за заборов и палисадников нависали акации, 

сирень, яблони...» 

Родились бы эти поэтические строки, если бы не инициатива полицейского Лохвицко-

го по озеленению города? Очевидно, нет. Наверное, из уважения к полиции, которая доро-

жила своей честью и добросовестно служила народу, нынешняя улица Чехова ранее назы-

валась Полицейской (в 1862 году она была переименована в Александровскую). 

О высоком достоинстве и чести таганрогских полицейских свидетельствует такой 

факт. В 1887 году возглавлявший полицейское управление офицер С.Н. Джапаридзе, защи-

щая свою честь, вызвал на дуэль барона Г. Ферзена. Стреляясь в роще Дубки, к счастью ни-



кто не пострадал. В пьесе А.II. Чехова «Три сестры» в ссоре и дуэли Тузенбаха с Соленым 

таганрожцы находили много общего с нашумевшей дуэлью в Дубках. 

Изложенное выше - это факты, ставшие историей. Обратимся ко временам, более 

близким. Я родился и вырос на Северном поселке Таганрога. Мое детство и отрочество - это 

годы войны и послевоенных голодовок. 1950-е годы. На Северном в то время проживало 

около 25 тыс. человек. На весь этот огромный жилой массив (огромный по площади из-за 

одноэтажной застройки) приходилось лишь 2 участковых милиционера - сержанты Г. Бело-

водов и И. Нечаев, но их знали все. Для всех это были «дядя Гриша» и «дядя Ваня», взрос-

лые их звали по имени и отчеству. 

Я не помню случая, чтобы эти участковые милиционеры кому-то грубили, кому-то 

грозили, повышали тон в общении. Хотя работалось им нелегко - люди буквально «выжива-

ли» в послевоенную голодовку, все их помыслы концентрировались на добыче куска хлеба 

(семьи-то были многодетные!), а участковые требовали 

поддержания чистоты на улицах напротив домовладений, уничтожения сорняков, ос-

вещения номерных знаков в вечернее время (уличного освещения тогда еще не было), ней-

трализовали семейные и межсемейные конфликты. И цель всегда достигалась методом убе-

ждения, уважительного отношения к человеку. Немалую организационную работу провели 

участковые и включили жителей Северного поселка в коллективное благоустройство - ас-

фальтирование тротуаров за счет средств домовладельцев. 

Г. Беловолов умер весной 1960 года (болел туберкулезом). И. Нечаев умер в середине 

80-х годов. Времени прошло немало, но старожилы поселка помнят об этих участковых до 

сих пор и отзываются только добрым словом, потому что эти участковые не только были со-

участниками всех наших коллективных дел, но и проявляли участие в жизни каждого «севе-

рянина». И каждый из жителей Северного поселка, не задумываясь, считал, что слово «уча-

стковый» происходит от слова «участие». 

А что же теперь? Я продолжаю жить на Северном поселке, но я не знаю своего участ-

кового. Может быть это частный случай? Я опросил 12 таганрожцев - друзей и знакомых 

(район Дубков, Русского поля, ул. Инструментальной). Оказалось, что никто из них не знает 

своих участковых. Следовательно, это уже система: зарплата (и не ниже доцента или про-

фессора вуза) идет, время бежит, а где та милиция, которая «меня бережет»? Думается, на-

стало время менять приоритеты, пора потребовать качество работы и от участкового. В ми-

лиции работает преимущественно молодежь. И кому как не ей следует помнить добрый завет 

нашего земляка А.П. Чехова: «Пока молоды, сильны, добры, не уставайте делать добро». И 

тогда можно будет смело утверждать, что слово «участковый» происходит не от слова «уча-

сток», а от слова «участие». И тогда о таких участковых люди будут говорить с такой тепло-

той и гордостью. 
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