
гаев держался спокойно, му

жественно, умело командо

вал людьми. 

Только после возвращения 

домой бойцы по-настоящему 

осознали, из какого ада вы-

рвались живыми. Елена Багае-

ва рассказывает, что события в Грозном Сер

гей переживал очень тяжело. Уже тогда у него 

появилось нехорошее предчувствие. Он да

же предсказал, как на БТР его будут вести 

на Широкореченское кладбище. Такие настро

ения пугали супругу, которая стремилась окру
жить мужа заботой и успокоить, поддержать 

душевно. Однако душевную слабость Сер

гей мог позволить себе только дома. На служ

бе он по-прежнему оставался сильным, воле

вым и целеустремленным. Как опытный боевой 

офицер, он понимал, что в Чечню после Хаса

вюртовских соглашений мир не придет, и поэ

тому готовил себя и подчиненных к грядущим 

боям. 

В сентябре 1999 года старший лейтенант 

внутренний службы Сергей Багаев вновь уе

дет на войну. Со своим отделением он будет 

выполнять задачи по зачистке села Карама

хи в Кадарской зоне. Александр Зыков в соста

ве снайперской группы находился на высотах 

вокруг Карамахов, где он и другие снайперы 

отслеживали движение боевиков в ущельях. 

В октябре 1999 года «Россы» вернулись в Екате

ринбург. А через месяц Саша Зыков решил окре

стить жену и грудную дочку в Ивановской церк

ви. Крестным отцом у жены стал Сергей Багаев. 

До последней командировки Сергея в Чеч

ню оставалось меньше месяца. Незадолго пе

ред отъездом на Северный Кавказ он с Еленой 

объехал всех своих друзей и знакомых, при

чем даже тех из них, с кем давно не встречал

ся. Словно попрощался ... 
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СЕРЕЖА УШЕЛ, 

НО ОН ОСТАЛСЯ 

Все то, что Сергей предска

зал Елене, сбылось в том хо

лодном январе 2000 года. Его 

действительно везли на бэтээ

ре на Широкореченский мемориал. Самое тя

желое для Елены было сказать о гибели от

ца детям. А потом надо было привыкать жить 

на этом свете без родного человека. 

Боевые товарищи мужа не оставили ее в го

ре. Женщину, уволенную по сокращению в бан

ке, взяли на службу в подразделение «Россы». 

Для семьи Багаевых в дополнение к имевше

муся жилью была куплена однокомнатная квар

тира. На Широкореченском кладбище в торже

ственной обстановке был установлен памятник 

Герою России Сергею Багаеву, выполненный 

из бронзы известным скульптором Геворком 

Геворкяном. Потом этот памятник какие-то чер

ные души украли. Не пощадили память. 

В подразделении «Россы» память о Сергее 

Александровиче - неотъемлемая часть жизни 

коллектива. Каждый молодой сотрудник знает 

о его боевой биографии. 17 февраля 2012 го

да в Екатеринбурге состоялся 111 традицион

ный турнир по комплексному единоборству 

среди сотрудников правоохранительных орга

нов Свердловской области и Уральского феде

рального округа, посвященный памяти Героя 

России Сергея Багаева. Организатором тур

нира выступило ГУФСИН России по Свердлов

ской области. 
Когда сослуживцы говорят о Сергее Багае

ве, у них светлеют лица. Они признают: он был 

лучшим среди «россов». Таких, как Сережа, на

зывают «самородками из народа». В спецна

зе он реализовался, нашел себя. Никто из нас 

не рожден для войны. Но когда приходит беда, 

надо уметь защищать Родину. 


