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Как-то поздним вечером возвращался Павел на электричке из Орши 
в столицу. В полупустом вагоне трое пьяных стали приставать 
к девушке. На замечание Жукова не отреагировали. Когда каратист 
решил применить силу, эти трое вызвали подмогу. Из другого вагона 
прибыло не меньше десятка «единомышленников». Ретироваться 
для Павла было бы позором. Он применил болевой прием против одного 
из хулиганов, потом уложил второго. Поняв, что лучше не связываться 
с защитником девушки, нападавшие решили убраться. Причем кто-то из 
них даже попытался вызвать милицию с мотивировкой, почти 
как в известном фильме: «Хулиганы зрения лишают!» 

Подобных историй у обладателя черного пояса по шотокан каратэ, мастера 
спорта международного класса, многократного чемпиона мира и Европы, 
полковника внутренней службы Павла Жукова накопилось немало. 
Но прежде чем ударить, каратист всегда задумывается, нельзя ли решить 
конфликт мирным путем. 

… Мы проходим в комнату Жукова. Я смотрю на стены и удивляюсь: здесь 
нет хвастливо развешанных медалей, дипломов в красивых рамках. Лишь 
несколько кубков скромно стоят на полке. Собеседник ловит 
мой удивленный взгляд: 

— Не люблю я всей этой помпезности. Мои медали здесь, — и достает 
из шкафа увесистый пакет, в котором лежат золотые и серебряные награды. 
Тут же и грамоты: с японскими иероглифами, арабской вязью, латиницей. 
— Почему выбрал именно каратэ? — переспрашивает меня собеседник, 
неожиданно сделав акцент на предпоследнем слоге. — Заинтересовался 
им еще в 10-м классе в Орше, где жила наша семья. Просто услышал 
незнакомое слово, а поскольку родился в Хабаровске, почти японец 
(улыбаясь, уточняет Павел.) , сразу потянуло узнать, что к чему в этом 
каратэ. Между прочим, элита местной молодежи, которой мы подражали, 
вся сплошь состояла из спортсменов. Никто не курил, подтягивались ребята 
на одной руке, вдвоем могли отбиться от десятерых. Ну и мы с друзьями 
начали тренироваться. 
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Более близкое знакомство 
с восточным единоборством 
состоялось в авиационно-
техническом училище 
в Кирсанове Тамбовской 
области, куда Павел поступил 
сразу после окончания школы. 
Там встретился со своим первым 
наставником — Олегом 
Акимовым. Старший товарищ 
обучил новым приемам 
неизведанного искусства. 

— А как судьба привела 
в милицию? — пытаюсь выяснить у Жукова. 

— На работу в Академию МВД пригласил земляк и хороший друг 
подполковник Евгений Долинин, чемпион мира по самбо. 
Преподавательскую деятельность на кафедре боевой и физической 
подготовки приходилось сочетать с напряженными тренировками. 
К тому же заочно учился в университете физкультуры. 

К слову, многие воспитанники из академии до сих пор помнят своего 
учителя. 

— Был один курсант, который в процессе отработки приемов никак не хотел 
усваивать элементарные правила, — рассказывает Павел Жуков. — 
Пришлось использовать весь преподавательский авторитет, чтобы 
парнишка одолел-таки необходимые ступени подготовки. Уже став молодым 
офицером, он встретился лицом к лицу с вооруженным преступником. 
Бандитский нож прошел в нескольких сантиметрах от головы офицера. 
Сноровка помогла парню увернуться. Потом он долго благодарил меня 
за спасенную жизнь. 

Такие случаи наставник считает высшей тренерской наградой. По словам 
полковника-чемпиона, во время службы в Департаменте исполнения 
наказаний он сознательно пропагандировал спорт в системе МВД. 
И не жалел ни времени, ни средств. На все турниры и по сей день ездит 
за свой счет. 

В свободное время 45-летний мастер восточных единоборств Павел Жуков 
увлекается музыкой и литературой. Говорит, что после открытия для себя 
книги «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда по-другому стал смотреть 
на жизнь. 
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