
В доме Героя России 

Сергея Багаева 

под православными иконами 

хранится белая роза из Грозного. 

Офицеры спецназа «Россы» 

привезли ее с места гибели 

боевого друга. 

В свой последний бой он ушел 17 

января 2000 года. 

Зимой розы не цветут. 

Но даже в израненном войной 

городе летом цветы 

тянутся к солнцу. 

Красоту нельзя убить. Сережа 

всегда возвращался 

из командировок на войну 

с букетом кавказских роз. 

Он любил жизнь 

и ради нее 

пошел в свой 

последний 

бой. 

БАГАЕВ 

Сергей Александрович 

БЕЛАЯ РОЗА 

ИЗ ГРОЗНОГО 

ВТОРОЙ НОМЕР СНАЙПЕРСКОЙ ПАРЫ 

Никто из нас не рожден для войны. Но защи

щать свою Родину - святой долг мужчины. У каж

дой эпохи - своя драма. Внутренние смуты не ме

нее опасны для государства, чем внешняя агрессия. 

Кавалеру двух орденов Мужества Сергею Багае

ву довелось воевать не с противником регулярной 

армии, а с боевиками и террористами. В тяжелей

шее для России время офицер был там, где опас

нее всего. Он так и не ушел с передовой. 

Для начальника штурмового отделения отдела 

специального назначения «Россы» старшего лейте

нанта внутренней службы Сергея Багаева это была 

пятая командировка на войну. Судьба до сих пор 

хранила его. Сергею Александровичу исполнилось 

сорок два года. Наверное, можно было бы побе

речь себя. Он же определил себя во второй номер 

снайперской пары. А потом шел впереди атакую

щего подразделения мотострелков, совсем еще 

мальчишек. Везение на войне - хрупкая грань. 

Во время атаки он максимально сблизится с про

тивником и сделает свой последний бросок. Его 

истерзанное боевиками тело найдут через восемь 

дней после гибели ... 

17 января 2000 года начинался второй этап 

специальной операции по освобождению Грозно

го от боевиков. Снайперская пара в составе пра

порщика Александра Зыкова и старшего лейте

нанта Сергея Багаева работала в боевых порядках 

второго батальона 1-го мотострелкового полка Та

манской мотострелковой дивизии. Полк воевал 

на восточном направлении, его передовая прохо

дила в Октябрьском районе Грозного. 

Через несколько лет бывший командующий 

группировкой особого района г. Грозный Герой 

России генерал-лейтенант Владимир Булгаков 

в одном из своих немногих интервью скажет: 

«На вооружении боевиков был огромный арсе

нал самого современного оружия. И это были со-


