
обваловка из глины и песка, кое

где лес, что именно горит - ящики 

с боеприпасами или деревья. Толь-

ко на месте он все увидел и принял 

решение тушить. По руководящим докумен

там определено время горения боеприпасов, 

когда еще возможно что-то сделать. Но это ес

ли известно время самого возгорания. Надо 

знать характер Сергея Васильевича. Честный 

офицер-трудяга, он переживал за свое дело. 

Из двух вариантов - уйти в безопасную зону 

или попытаться потушить пожар и предотвра
тить взрыв - он выбрал последний. 

Пожарная машина встала у водоема и стала 

перекачивать воду по рукаву, но воду не успе

ли подать, произошел взрыв. Один из пожар

ных погиб, другие были контужены. 

Взрыв раскидал горящие головешки по всей 

территории, возникли возгорания. Через час 

прогремел еще один взрыв, еще ... Всего, на

сколько мне известно, было тринадцать взры

вов. На дороге, в пятистах метрах от окружно

го склада, погиб капитан из Екатеринбургского 

пожарно-технического училища: осколок летя

щей арматуры перебил ему позвоночник. 

Если в целом говорить о действиях под

полковника Сергея Жуйкова в этой критиче

ской ситуации, то он поступил как настоящий 

офицер. Бегать от опасности было не в его ха

рактере». 

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ АМУДАРЬЮ 

Такой улыбки не было ни у кого. А еще го

ворят, что военные - люди суровые и сдер

жанные. А этот курсант улыбался застенчиво, 

словно боялся девушек. Девушка Саша учи

лась в машиностроительном техникуме. В род

ном городе Тюмени она могла провести всю 
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жизнь. При условии, конеч

но, если не вышла бы за

муж за офицера. Но как, 

скажите, отказать этому очаровательно

му и доброму парню. Если бы тогда ей сказа

ли, что она обрекает себя на цыганскую жизнь, 

не поверила бы. Золотые офицерские погоны 

жениха отражали солнце в день свадьбы. Алек

сандре завидовали подруги - такой муж! 

В Тюменском высшем военно-инженерном 

командном училище учили на совесть. Курсан

ты получали глубокие и разносторонние зна

ния. Один из лучших военных вузов страны го
товил офицеров, которые служили во многих 

родах войск. После выпуска Сергея направили 

в город Бандеры, что в Приднестровье. О служ

бе в Одесском военном округе мечтали. Здесь 

молодые супруги проживут четыре счастли

вых года. Красивый и зеленый городок с мяг

ким южным климатом был наполнен солнцем. 

Служба офицера в Советской армии извест

на - от зари до зари, с редкими выходными. 

Сергей был командиром взвода, а это - бес

конечные занятия и наряды, ответственность 

за людей и технику. Но когда он возвращался 

домой, все заботы уходили прочь. 

В 1979 году в жизни СССР произойдет со

бытие, которое в дальнейшем круто изменит 

судьбу страны, в числе других причин приве

дет ее на грань катастрофы. Политическое ру

ководство страны примет решение о вводе 

войск в Афганистан. Судьба офицера и его се

мьи напрямую связана с жизнью государства. 

Старшего лейтенанта Сергея Жуйкова направ

ляют служить в Туркестанский военный округ. 

Декабрь 1979 года станет особым в судь

бе офицера Жуйкова. Вместе с сослуживцами 

он будет участвовать в наведении понтонно

мостовой переправы через Амударью, по кото

рой в Афганистан устремятся советские войска. 
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