
А потом Сергей Васильевич вместе с сослужив

цами будет поддерживать жизнь переправы. 

С началом 80-х годов советско-афганская 

граница превратилась в огненную черту. Там, 

за «речкой», слышны были выстрелы и разры

вы. Туда, в этот воюющий мир, иногда уезжал 

и ее муж. О многом Александра Михайловна 

просто не знала. Район Термеза был закрытым. 

Сергею Васильевичу довелось жить в палатке 

и землянке. Она, снимая комнату у женщины

узбечки в колхозе недалеко от Термеза, часто 

приезжала к нему, 

Когда Александра бывала в родной Тю

мени, подруги расспрашивали ее о житье

бытье. Что она могла им рассказать? О пере

праве через Амударью, о потоке войск и грузов, 

который шел в ненасытный и стреляющий Аф

ганистан? Жизнь офицерской жены, которая 

представлялась подругам усыпанной розами, 

оказалась не так романтична. После Термеза 

были Фергана и Чарджоу - изводящая жара 

и чужая скудная природа. Смысл жизни Сергея 

был в службе. Александра жила заботой о му

же и трех сыновьях. 

После командных должностей капитан 

С. Жуйков служил на должности начальника 

отдела склада инженерных боеприпасов. Ка

кое творчество на складе? Но в один из дней 

пришел домой довольный и радостный: он изо

брел «паука», который позволял безопасно для 

солдат грузить колючую проволоку, механизи

ровал этот процесс. Александра давно поняла: 

Сергей не отбывает номер на службе, а имен

но служит, старается все делать на совесть. 

Военные инженеры - это трудяги армии. Они 

не отмечены высокими званиями и должностя

ми, но без их кропотливого труда не сдвинет

ся с места ни одна армия. В этом смысле Сер

гей был типичным представителем военной 

интеллигенции - думающим и инициативным 

офицером. Таким же он оставался впослед

ствии и на должностях командира батальона, 

начальника инженерной службы мотострелко

вого полка. 

Город Изяслав Хмельницкой области, куда 

офицер С. Жуйков был переведен из Средней 

Азии, тоже считался хорошим местом службы. 

Тихий, красивый, зеленый городок. Вот толь

ко приехали сюда Жуйковы в недоброе время. 

Самостийность - это не только новое госу

дарственное устройство Украины. Это и яд на

ционализма, который стремительно разрушал 

отношения вчерашних соотечественников. Да

вать присягу на верность Украине Сергей отка

зался. Будучи уроженцем поселка Буланаш Ар

темовского района Свердловской области, он 

приехал на Урал. 

ХЛОПОТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

Должность начальника окружного скла

да инженерных боеприпасов звучала солидно, 

но имела «майорскую» категорию. Чин не ве

лик, но хозяйство огромное. И досталось оно 

майору С. Жуйкову далеко не в лучшем состо

янии. К тому же начало 90-х годов - это рез

кое сокращение финансирования Вооружен

ных Сил, вывоз из стран ближнего зарубежья 

сотен тысяч тонн боеприпасов, уход из армии 

опытных офицеров. Сергей Васильевич пло

хо работать и служить не умел. Он смог до

биться повышения разряда окружного склада. 

За счет этого увеличилось количество лично

го состава и стало больше выделяться денег 

на проведение работ. Постоянно обращался 

в довольствующие органы и службы Уральско

го военного округа с рапортами о выделении 

средств на приведение в порядок всего склад

ского хозяйства. 
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