
Пугачёв 

Павел Владимирович 
 Пугачев родился в селе Пестравка Самарской области и с самого 
детства мечтал стать военным, но судьба распорядилась немного иначе. 
Отец не хотел, чтобы юноша нес службу вдали от дома, и составил с ним 
взрослый разговор, убедив его поступить в высшее учебное заведение 
системы МВД России, и поэтому после школы, с успехом пройдя все 
вступительные испытания, Павел начал учебу в самарском филиале 
Саратовской государственной юридической академии. Молодой человек в 
свободное от учебы время занимался футболом и легкой атлетикой, всегда 
поддерживал хорошую физическую форму. С отличием закончив в 2006 году 
высшее учебное заведение, он начал свой путь в органах внутренних дел. 

Как и пообещал отцу, молодой человек остался в родном Пестравском районе 
и поступил на должность участкового уполномоченного полиции. Павел 
признается, что служба участковых оказалась ему близкой, ведь он хорошо 
знал всех на административном участке, в своем селе, да и само общение с 
гражданами ему давалось легко. Спустя несколько лет, руководство, отметив 
работу Пугачева, предложило ему продолжить службу в Управлении по 
работе с личным составом Главного Управления и переехать на постоянное 
место жительства в Самару. С 2011 года и по настоявшее время Павел 
служит на должности оперуполномоченного розыскной части собственной 
безопасности ГУ МВД России по Самарской области. И на прежней работе, и 
на новой должности, как отмечали коллеги, Пугачев был очень внимателен к 
людям и всегда вникал в человеческие проблемы. 

Событие, которое произошло во время службы именно в этом подразделении, 
стало для Павла Владимировича одним из значимых в жизни: во время одной 
из спецопераций при задержании преступников он получил 13 пулевых 
ранений и месяц провел на больничной койке. 

 «В октябре 2011 года, когда я только начал службу в новой должности и 
проводил оперативно-разыскные мероприятия, ко мне поступила 
информация о том, что группа лиц занимается на территории города 
Самары вымогательством», - рассказывает подполковник полиции. 

Трое злоумышленников вымогали у граждан не только деньги, но и 
дорогостоящую бытовую технику, не стеснялись брать и продукты питания. На 
протяжении нескольких месяцев Павел и его коллеги занимались 
оперативными разработками, и, когда пришло время брать подозреваемых с 



поличным, была разработана оперативная комбинация, где товарищи 
Пугачева выступили «потерпевшими» от рук преступников. Действуя согласно 
разработанному плану, товарищ Павла «оказался должен» крупную сумму 
денег бандитам. На встречу с ними, чтобы передать эти деньги, поехал 
Павел, который играл роль брата должника. 

«К моменту этой встречи мы с коллегами задокументировали несколько 
разговоров нашего друга-потерпевшего с подозреваемыми и точно 
знали, что эти люди могут пойти на многое, чтобы получить выгоду и 
остаться безнаказанными. Я делал вид, что по всему городу собираю 
деньги и готов их отдать в обмен на безопасность брата, за мной 
несколько дней следили и в конце концов назначили встречу. Я 
встретился с двумя бандитами, а третий в это время в другом конце 
города находился рядом с моим товарищем, поэтому, конечно, я 
опасался за его жизнь. Коллеги страховали, вели наблюдение», - 
вспоминает Павел Пугачев. 

На встрече оперативник, вынуждая подозреваемых рассказать ему как можно 
больше информации, затягивал разговор, пытался разговорить оппонентов. В 
какой-то момент бандиты заподозрили неладное и попытались скрыться. 
Оперативник стал их задержать, но злоумышленники пытались задавить его 
автомобилем, брызнули в лицо содержимое газового баллончика. После чего 
один из них, достав травматический пистолет, выстрелил в сотрудника 
полиции. Врачи насчитали 13 пуль. Подоспевшие коллеги задержали 
подозреваемых. 

 «Когда последний выстрел попал мне в легкое, я понял, что уже вряд ли 
смогу что-то сделать», - отмечает офицер. 

Только после того, как на руках вымогателей защелкнулись наручники, 
раненого полицейского доставили в больницу. Но все это время Павел 
переживал не за себя, а за товарища. Третьего бандита тоже задержали и для 
приятеля, вызвавшегося помочь в поимке преступников, все закончилось 
благополучно. 

В одной из самарских больниц из полицейского изъяли 11 пуль, еще 2 были в 
труднодоступных местах, рядом с легкими и сердцем, и, чтобы провести 
операцию, его перевезли в другое медицинское учреждение, где ему сделали 
операцию хирурги, специализирующиеся на пулевых ранениях. Благодаря 
профессионализму врачей и силе воли самого Павла, операции прошли 
успешно. Месяц Павел Владимирович провел под наблюдением медиков: 
«Первое время чувствовал себя отвратительно, все руки были 
перебиты, казалось, что здоровье еще долго не восстановится». 

Полицейский шел на поправку, в том числе и благодаря заботе и вниманию 
родных, близких и коллег. О его силе духа, необычайной смелости и 
решительности, которые проявились в этой ситуации, уже знали все. Из 
родного Пестравского района ребята из школы, в которой он учился, писали 
ему письма со словами поддержки. Спустя несколько месяцев, восстановив 



здоровье, оперативник вернулся на службу. Вымогатели были осуждены и 
приговорены к длительному сроку лишения свободы. 

8 ноября 2013 года Президент РФ подписал Указ № 834 о присвоении 
оперуполномоченному Павлу Пугачеву высокой государственной награды – 
Ордена Мужества. 

13 февраля 2014 года на оперативном совещании в торжественной 
обстановке генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов, в те годы 
возглавлявший ГУ МВД России по Самарской области, вручил 
оперуполномоченному по особо важным делам ОРЧ СБ областного Главка 
капитану полиции Павлу Пугачеву Орден Мужества. 

Спустя 11 лет, прошедших с тех событий, Павел признается: «Я раскрылся 
сам для себя, понял, что смогу многое вынести. Страха не было. 
Волновался лишь за людей, которых я попросил в этом участвовать, я 
за них отвечал. Надо было все это прекратить и всех обезопасить. Эти 
вымогатели - люди без всяких принципов, их нужно было остановить». 

Мысль о том, что нужно завершить службу в органах внутренних дел, у Павла 
Пугачева не возникала никогда и даже после этого случая: «У меня долгие 
годы был отличный напарник Василий Емельянов, нас очень 
воодушевляло, что от нашей работы есть польза, что мы стоим на 
страже Закона и стараемся все задачи выполнять, выкладываясь на 
100%». 

Сейчас подполковник полиции продолжает службу в оперативном 
подразделении, в свободное время продолжает заниматься спортом на 
спортплощадке во дворе дома и вместе с любимой супругой растит сына и 
дочь. 

Сам Павел себя героем не считает и высокую награду даже близким редко 
показывает, а его 8-летний сын еще даже не знает, что папа, рискуя 
собственной жизнью, задержал преступников: «Подрастет – обязательно 
расскажу». Впрочем, несмотря на свой возраст мальчик растет настоящим 
защитником, занимается дзюдо и вместе с папой ездит на соревнования и 
занимает призовые места. Ему есть кого защищать, ведь подрастает младшая 
сестрёнка. И есть с кого брать пример. 

 


