
Пройдя достойную командирскую школу, 

он позаботился о быте подчиненных. В солдат

ской казарме стало тепло и уютно. С обору

дованием своей столовой и склада продуктов 

улучшилось питание военнослужащих сроч

ной службы. Будучи последовательным чело

веком, Сергей Васильевич шаг за шагом ре

шал проблемы, доставшиеся ему в наследство 

от прежних руководителей. В 1994 году на скла

де произошло ЧП: контрактник украл 12 проти

вотанковых и 8 противопехотных мин. А ведь 

Сергей Васильевич сразу после назначения 
на должность ставил вопрос об усилении пери

метра и создании второй полосы заграждения. 

Удалось решить и эту проблему. Он добивался 

строительства навесов в местах хранения мин, 

установки современных молниеотводов ... 

Несмотря на падение дисциплины в 90-е 

годы, подполковник С. Жуйков в воинском кол

лективе не допускал халатности, разгильдяй

ства и пьянства. Несмотря на высокую план

ку ответственности и объем служебных задач, 

у офицера так и не было нормальной квартиры. 

Жилье его семье будет выделено в Екатерин

бурге после трагедии в Лосином. 

КАФЕДРА ИМЕНИ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА 

Александра Михайловна Жуйкова - от

крытый и добрый человек. Ей много пришлось 

пережить, но трагедия, произошедшая с му

жем, не заставила ее опустить руки. Вырос

ли сыновья, которые подарили ей шестерых 

внуков. Младший Евгений блестяще окончил 

Екатеринбургское суворовское военное учи

лище, Военно-инженерную академию имени 

Д. Карбышева, проходил офицерскую службу 

в одном из управлений инженерных войск. Се

годня он в запасе, занимается предпринима-
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тельством. Давно определились в жизни Ан

дрей и Дмитрий. 

Память о военном инженере земля

ки хранят достойно. Приказом ректора УГТУ

УПИ от 16 октября 2003 года военной кафе

дре инженерных войск было присвоено имя 

Героя России Сергея Жуйкова. В историко

мемориальном зале Тюменского высше

го военно-инженерного командного училища 

есть экспозиция, посвященная Сергею Васи

льевичу. 

На месте взрыва в Лосином создан мемо

риал. Здесь собираются те, кто служил и рабо

тал с Сергеем Жуйковым, настоящим офице

ром и светлым человеком. 
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