
Овчинникова - Трифонова, печально «просла

вившейся» кровавыми разбоями в 90-х. Багаев 

возглавил одну из штурмовых групп. В том же 

1994 году он был поощрен с формулировкой: 

«За четкие и умелые действия по ликвидации 

чрезвычайного происшествия в ИТК-12». 

- 5 января 1995 года мы вместе с Багае

вым и другими бойцами прибыли в Грозный, -

продолжает рассказ полковник внутренней 

службы Жураховский. - В нашу задачу входи

ло развертывание Временного фильтрацион

ного пункта ГУОШ МВД РФ в Старопромыс

ловском районе. Задержанные до этого члены 

незаконных вооруженных формирований со

держались в неподготовленных помещениях 

консервного завода. Помимо этого, мы обе

спечивали безопасность «фильтра», зачищая 

прилегающую территорию, осуществляли со

провождение пленных боевиков. Их привози

ли с районов боевых действий. Были среди них 

и женщины-снайперы, которые клялись: «Мы 

оказались здесь случайно!», придумывали раз

ные истории. 

23 февраля 1995 года произошло напа

дение боевиков на временный фильтрацион

ный пункт со стороны шоссе, частного секто

ра. По нам работало до десяти огневых точек. 

Но грамотная оборона позволила дать до

стойный отпор. Сергей держался хладнокров

но, умело корректировал огонь своей группы. 

За свою первую командировку он был награж

ден медалью «За отвагу». 

О боевой работе Сергея Багаева во время 

второй командировки, выпавшей на весну-лето 

1995 года, можно судить по представлению 

к награждению его орденом Мужества: «3 ию

ня 1995 года при прочесывании улиц в Грозном 

в одном из домов был обнаружен склад с бое

припасами. С.А. Багаев разминировал подвал, 

исключив возможные потери среди личного со-
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става. 13 июня 1995 года в 22.40 группа Багае

ва, выдвинувшаяся для проведения следствен

ных мероприятий за территорию Временного 

фильтрационного пункта, была обстреляна бо

евиками из автоматического и снайперского 

оружия. Багаев, умело осуществляя командо

вание, вынудил противника отступить, потерь 

среди личного состава не допустил». 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС В ОГНЕ 

Но, пожалуй, самые тяжелые испытания 

выпали на долю Сергея и его боевых товари

щей летом 1996 года в Грозном. Выражение 

«попасть в ад» иногда бывает наиболее точным 

отражением реальности. 

В Чечню «Россы» уезжали 24 июня. За ме

сяц до этого успешно закончилась операция 

по разгрому бандформирований в Бамуте. Еще 

ранее, в апреле 1996 года, российскими ВВС 

был уничтожен мятежный генерал Джохар Ду

даев, ставший символом чеченского сепара

тизма. Деморализованного противника надо 

дожимать. Но предстояли президентские выбо

ры. 27 мая Б. Ельцин и чеченский лидер 3. Ян

дарбиев подписали соглашение о прекраще

нии боевых действий на территории Чеченской 

Республики с ноля часов 1 июня. 28 мая в Чеч

ню неожиданно для всех прилетел российский 

президент. Выступая перед личным составом 

205-й мотострелковой бригады, Б. Ельцин за

явил: «Война окончилась. Победа за вами.

Вы победили мятежный дудаевский режим».

30 мая 3. Яндарбиев отдал приказ о прекра

щении боевых действий, но полевые команди

ры и не думали его выполнять.

Зная о планах боевиков устроить 9 авгу

ста - в день инаугурации Президента РФ -


