
на предприятиях Серова и Свердловска. Потом 

была трехлетняя служба на Северном флоте, 

где Сергей Багаев ходил на тральщике. В ию

не 1981 года он вернулся в Свердловск, где его 

ждала невеста Лена, они поженились. Потом 

у них родился сын Денис. О знакомстве с Сер

геем Елена Борисовна рассказывает с юмо

ром: «Я трудилась на деревообрабатывающем 

комбинате в Калиновке. Он пришел ремонти

ровать мой станок - симпатичный и скромный 

юноша, мальчик-колокольчик, как его все зва

ли. Вот и наремонтировал ... 

Моему Сергею довелось работать и в стро

ительном кооперативе, и на лесоторговой базе, 

но его влекло что-то экстремальное. В 1983 го

ду он поступил в мореходное училище, после 

его окончания попал на судно, которое было 

приписано к Калининградской базе тралового 

флота. В основном муж ходил в Атлантику, был 

в Анголе и Канарах. Приедет с рейса, расска

зывает о шторме в 9 баллов и смеется: «Пред

ставляешь, меня чуть с палубы не смыло». 

Я со страхом думаю: хорошо, что не смыло. 

Восемь месяцев он в рейсе, только два - до

ма. Когда родилась дочка, он ушел с торгово

го флота. Дочь Сережа боготворил, был насто

ящим отцом. В спецназ он пошел с огромным 

желанием». 

«РОССЫ» СЛУЖАТ РОССИИ 

Отряд «Россы» был создан в 1991 году. Его 

основными задачами стали предотвращение 

и пресечение преступлений и правонаруше

ний на объектах уголовно-исполнительной си

стемы, розыск бежавших преступников, ликви

дация массовых беспорядков и освобождение 

заложников. В Советское время не возникало 

необходимости в создании подобных подраз-

делений. Но ослабление государства в конце 

80-х годов привело к ряду серьезных происше

ствий в колониях, захвату заложников, массо

вым беспорядкам.

- В наше подразделение Сергей пришел

в начале 1994 года. Мы оба служили рядовы

ми бойцами во 2-м штурмовом отделении, -

рассказывает начальник отдела специаль

ного назначения базы «Россы» ГУИН России 

по Свердловской области полковник внутрен

ней службы Жураховский. - Тридцать шесть 

лет - достаточно критический возраст для на

чала службы в спецназе. Но Сережа не только 

был в отличной физической форме, но и мог 

дать фору молодым сотрудникам. Его отлича

ли высокие морально-волевые качества, жела

ние служить Родине. Сегодня не часто встре

тишь таких людей. 

В годы становления подразделения специ

альную подготовку приходилось нарабатывать 

самостоятельно, не было даже методической 

литературы. Изучали опыт западных стран, 

многое постигали через собственные ошибки. 

В сущности, очень интересное и незабываемое 

время. Первая команда - настоящие фанаты. 

Сергей Багаев стал одним из первых наших 

краповиков. Краповый берет - символ выс

шего мастерства, отваги, чести, достоинства. 

За него денег не платят и привилегий не дают. 

Но его обладатель - элита спецназа. 

В зоне - специфическая работа. Здесь 

спрятаться и маскироваться негде. Мы имеем 

дело с контингентом, которому терять нечего. 

Если человек решился на противоправные дей

ствия, то идет до конца. Он ведь уже осужден. 

8 июня 1994 года Сергею Багаеву довелось 

участвовать в операции по захвату преступ

ников и освобождению заложников в СИЗО-1 

г. Екатеринбурга. Инициатором побега стал 

Александр Махов, который был членом банды 
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