
В минуту опасности 

каждый человек 

сам делает выбор. 

Цена ему может 

оказаться жизнь. 

Когда 17 июня 1998 года 

на складе инженерных 

боеприпасов Уральского 

военного округа возник пожар, 

подполковник Сергей Жуйков 

пошел навстречу опасности. 

Вместе с подчиненными он 

до последней минуты жизни 

боролся с огнем, стремился 

предотвратить взрыв. 

ЖУЙКОВ 

Сергей Васильевич 

СУХАЯ ГРОЗА 

НАД ЛОСИНЫМ 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПОЛКОВНИКА 

В тот день на Среднем Урале стояла жаркая 

и сухая погода. Она хороша для тех, кто отдыха

ет на озере. Но начальник окружного склада инже

нерных боеприпасов подполковник Сергей Жуй

ков мечтал о дожде. Опытный военный инженер, 

он многое сделал для наведения порядка на скла

де и территории части. Но еще больше предстоя

ло сделать. Например, установить более сильные 

и надежные молниеотводы, каждый из которых 

перекрывал бы 75 процентов открытой площад

ки хранения боеприпасов. В последние годы он 

добивался выделения средств для обустройства 

второй полосы заграждения, вывоза сухого леса 

с площадок. Сергей Васильевич как чувствовал 

приближение беды. Он многое сделал, но не все 

успел. 

В тот день настроение у супругов Сергея и Алек

сандры Жуйковых было замечательным. Впервые 

за двадцать семь лет службы они решились пое

хать в военный санаторий. До этого было недосуг: 

трое детей, пожилые родители, о которых нельзя 

забывать. Путевки в здравницу грели сердце, все 

мысли были о предстоящем отпуске. В тот день 

Александра Михайловна успела накормить мужа 

обедом. Сергей был, как всегда, спокоен и сосре

доточен. На его лице не было ни тоски, ни пред

смертного томления. В сущности, его служба под

ходила к концу. Через полгода он должен был 

уволиться из Вооруженных сил в запас. Но посла

блений он себе никогда не давал. 

- После обеда Сергей остался в поселке.

Он решил заняться строительством водоотво

дов. В момент возникновения пожара его на скла

де не было, - вспоминает Александра Жуйко

ва. - Когда возникли первые очаги, загорелась 

пилорама, я сказала одному из прапорщиков, что

бы срочно ехал за Сергеем Васильевичем. Му

жа мне довелось увидеть на мгновение, когда он 

/ 


