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Памяти Кузикова Сергея Семеновича
Эта скорбная весть настигла 

нас в конце прошлой недели: 
ушел из жизни Сергей Кузиков, 
по-настоящему родной и близ
кий всем нам человек, о котором 
у каждого, кто его знал, останут
ся самые светлые воспоминания. 
Настолько душевным, щедрым 
на тепло и дружеское участие он 
был. С широкой открытой улыб
кой, соответствующей всей его 
неугомонной натуре, высокому 
интеллекту и пробивному харак
теру

Да, это, безусловно была неор
динарная личность, чей талант к 
познанию и совершенствованию 
проявился еще в ученические 
годы. Сергей по праву завоевал 
славу одного из лучших матема
тиков Куйтунской средней шко
лы -  ныне КСШ № 1. В ней он

проучился, после окончания восьмилетки в 
с. Тулюшка, с 1964-го по 1966-ой годы. А 
затем успешно продолжил образование в 
Иркутском Государственном университе
те, откуда благодаря блестящим качествам 
в освоении сложнейших из современных 
наук был переведен в ведущий ВУЗ Сибири 
и страны -  Новосибирский госуниверситет.

Закончив факультет,
поступил на научно-преподавательскую 
стезю, работая в профильном Алтайском 
вузе г. Барнаула. Здесь он прошел большой 
трудовой путь от рядового преподавателя 
до декана, возглавив математический фа
культет и получив научную степень про
фессора, вел кафедру дифференциальных 
уравнений. Оставаясь все таким же от
крытым, улыбчивым и доброжелательным, 
хорошим другом и советчиком. За что сни
скал уважение и искреннюю любовь коллег, 
студентов, всех, с кем шагал рядом по жиз
ни. Его по праву можно считать гордостью

Куйтунского района и Иркутской области.
Прекрасный семьянин, воспитавший 

двух сыновей и дочь. Большой. Сильный, 
надежный, по-спортивному крепкий и под
тянутый. Из тех, кто не боялся и опасно
стей, что не раз доказывал, справляясь по 
бурным горным рекам, преодолевая слож
ные туристические маршруты.

Полного жизни и энергии, Сергея Семе
новича настигла буквально в пути неожи
данная, нелепая и потому особо трагически 
воспринимаемая смерть: по дороге на дачу 
остановилось сердце. Тяжелая, невоспол
нимая утрата для родных и близких, всех 
нас. Но остается память, вечная, пока мы 
живы сами. И потому сегодня, выражая со
болезнование его близким, говорим: «Про
щай, Сергей, земля тебе пухом, ты -  в на
ших сердцах».

Одноклассники 11-го «в» 1966-го года 
выпуска, друзья, земляки

_  _  ЯГО1Ч ̂ ШТТШШУходя, они навсегда остаются с нами
В минувшую пятницу, 15 сен

тября из Иркутска по мобильно
му телефону обратилась Тамара 
Штундюк -  Гейштова: «Володя, 
хочу сообщить тебе печальную 
весть -  вчера умер Сережа Кузи
ков». «Не может быть! -  отвечаю 
-  Как так?! Ведь мы с ним совсем 
недавно, и двух месяцев не про
шло, встречались на Алтае, в Бе- 
локурихе».

«Знаю, Сергей поделился со 
всеми о вашей встрече. Но вот так 
случилось, позвонила из Барнау
ла его жена, рассказала, что они 
ехали на машине вдвоем на дачу, 
и внезапно Сергею стало плохо. 
Они остановились, отзвонились 
сыну, тот вызвал скорую медпо
мощь, только было поздно -  отец 
скончался, судя по всему, от сер
дечного приступа. Меня попроси
ли оповестить друзей - однокласс
ников. С девчонками в Иркутске 
я уже пообщалась, огорчены бес
предельно. Передай ребятам, кому

Боль утраты сжимала сердце, 
глаза наполнялись горькой слезой. 
Как же так?! Сильный, здоровый, 
моложавый и по-особому краси
вый своей нередеющей сединой, 
Сергей Кузиков стоял перед взо
ре»! в эти скорбные, бьющие уда
ре»! хлыста минуты. Живой, с не
возможностью представления его 
облика в ином виде. Не вершюсь, 
что судьба жестоко отнеслась к 
нему, обаятельному, искреннему 
и потому притягательному чело
веку, которого хотелось называть 
другом и соответствовать этому 
многозначне»!у званию. Гулкая, 
звенящая струной мысль: «Не
справедливо! Как с этим смирить
ся?!»

...В 66-ом из стен Куйтунской 
одиннадцатилетки мы выпусти
лись огромным табуне»! молодой 
поросли в составе семи классов. 
Чтобы поте»! разбежаться по раз
ным стежкам-дорожкам, каждый 
по ему персонально уготованной 
судьбой. С кем-то не раз поте»! до- 
велось, как говорится, пересечься, 
с кем-то, увы, нет.

Вот и с Сергеем Кузиковым 
смогли повидаться аж спустя 50 
лет; в прошлом году, в июле, ког
да состоялась юбилейная встреча 
выпускников в г. Иркутске. Заоч
но, конечно, знали друг о друге. 
Заполучив номер сотового став
шего широко известным одно
классника, позванивал иногда ему 
в Барнаул, неизменно обращаясь: 
«Привет, профессор! Как живешь- 
можешь?» Обменивались теку-

отдаленными планами, в расчете, 
что когда-нибудь состоится наша 
очная беседа.

В Иркутск Серега привез диске
ты с отцифрованными фотосним
ками школьной поры и вручил 
персонально каждому прибыв
шему на рандеву. На одном из 
кадров запечатлены мы трое из 
10-го «в» -  Володя Бакушин, я и 
Кузиков. «Мы, по-моему, на физ
культуре в шеренге в таком же по
рядке стояли? -  обратился ко мне 
однокашник Серега, все с таким 
же округлым, улыбчивым, ничуть 
не изменившимся лице»!. Только 
подраздавшийся, погрузневший и 
все такой же обаятельный, каким 
был в мальчишистве, на заре на
шей юности.

И потекли воспоминания о ре
бятах, в первую очередь о тех, кто, 
к глубокому сожалению, никогда 
не будет стоять в нашем кружке 
уже, в общем-то, немолодых лю
дей, страшно подумать, какого 
возраста, но остающихся сейчас, 
в эти минуты, все еще теми же, из 
далеких шестидесятых. А какой 
все-таки сильный был наш класс! 
По всем показателям первый в 
школе. В учебе, спорте, дружбе и 
увлечениях, подборе способных и 
даже одаренных учеников, буду
щих профессионалов самого вы
сокого уровня. Не случайно трое 
впоследствии возглавили сель
хозпредприятия: Володя Никола
ев, Валерий Гусев, ставший из-за 
«опечатки» армейского писаря в 
дембельских документах Вален
тином, так и оставшийся до конца 
жизни Валентином Петровичем, 
да Саша Метляев, ныне осевший 
в небольшом селении под г. Кан
ском Красноярского края. Никола
ев и Гусев, соответственно в свое 
время директора совхозов «Лер-

всеобщему нашему огорчению, 
рано, в расцвете лет, ушли из жиз
ни, оставив, тем не менее, замет
ный след на Куйтунской земле, в 
тс»! числе в потомстве из детей и 
внуков.

А еще Валера Носов, партийно
хозяйственный руководитель 
советской эпохи, два 
Виктора -  Сизых и 
Долгих (оба тоже рано 
покинули сей мир на 
пороге пятидесятиле
тия). Все, разумеется, с 
высшим образованием, 
деятельные и состояв
шиеся.

И все же выделю 
особняков двоих -  Во
лодю Писецкого и 
Сергея Кузикова. Оба 
в школе тяготели к точ
ным наукам, преуспе
вали в математике и 
были безоговорочными 
лидерами по ведущим 
предметам. Что поте»! 
и отразилось на их ка
рьере. О Кузикове ска
зано выше, хотя, конеч
но, это лишь толика из 
богатейшего накоплен
ного багажа успехов 
однокашника. Писецкий нашел 
себя в оборонке, внося свой вклад 
в военно-промышленном ком
плексе, о чем мало что известно и 
о чем не принято распространять
ся. Приходится воспринимать, что 
называется, на слух и негромко, в 
узком кругу, восхищаться своими 
одаренными земляками.

О Володе мы поговорили, кста
ти, в Белокурихе. Сергей -  вот 
душа человек! -  узнав, что мы с 
женой отдыхаем на популярном 
российской курорте, тут же ото
звался и, расспросив точные коор

динаты, примчался к нам с сыном 
на авто, прихватив «по случаю» 
бутылочку коньяка. Новенький 
джип, на котором они за две сот
ни верст с лишком прикатили из 
Барнаула, оказывается, недавно 
пригнали из Москвы. Попутно 
заезжали к Писецкому в Подмо
сковье. Вынашивали с ним идею 
через год обязательно побывать 
на малой родине (Володя родом 
из с. Или, здесь его отец рабо
тал директоре»! школы -  В Л), 
повидаться с одноклассниками, 
друзьями и знакомыми, походить 
маршрутами юности...

Какой же все-таки, подумал 
тогда, Сергей тактичный человек. 
Не любит высокопарных слов, 
старается быть скромным, общи
тельным и в то же время нена
вязчивым. Стирая любые грани
цы в понимании «кто есть кто», 
в беседе обронил: «Ну ты - то у 
нас еще как выделялся. И по фи
зической силе, и по умственным 
способностям. В математике, фи
зике и химии всем нам нос утер».

мять), и сиюминутных озарений. 
Но это так, разовый всплеск, мало \ 
что значивший на фоне фундамен- > 
тального подхода к постижению \ 
наук, демонстрируемого обоими 
моими коллегами по классной 
парте. И все-таки здорово, что \ 
каждый нашел свое место в жиз
ни, применение тому, чем щедро i 
наградили природа и Господь.

Несколько часов, проведенных \ 
с Сергеем в Белокурихе, остави
ли неизгладимый след. Сегодня, 
возвращаясь к тому июльскому * 
дню, осознаешь, какие это счаст- i 
ливые были мгновения, проведен- I 
ные ряде»! с таким Человечищем. 
Близким по духу и мироощуще- \ 
нию, пгубине восприятия главных $ 
ценностей -  добра, сочувствия и * 
справедливости, столь свойствен- < 
ньгх исконной натуре россиянина | 
- сибиряка.

Разве мог тогда я подумать, что \ 
беседа эта наша последняя, венча
ющая зыбкую связь уходящего не- § 
умолимого времени. К которому 
придется возвращаться и возвра- *

Приятно было услышать лестную 
оценку от земляка - профессора, 
не скрою, да еще то, что хранит 
мои мимолетные успехи в памяти.

Действительно, как-то слу
чилось единственному в классе 
«разгрызть» сложные задачи по 
этим трем дисциплинам. За счет 
использования математических 
знаний, заложенных нашими за
мечательными знатоками пред
мета Марией Алексеевной Пле
шаковой и Ниной Ивановной 
Воскобойниковой (светлая им па

щаться в воспоминаниях. Оста
ется впечатление отпавшей еще [ 
одной крупной несущей ветви от I 
древа жизни. Пусть она ляжет в ] 
настил незримого моста, прочно 
скрепляющего прошлое с настоя- < 
щим и будущим -  память нашу и \ 
память идущих нам на смену по- | 
томков. Есть вечное, незыблемое, 
незабываемое -  это наследие по- | 
колений, которому должны быть | 
верны все и всегда.

Владимир Григоров { 
Фото из домашнего архива автора I


