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Прощай, 6-я рота, 
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Бессмертная пехота 
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В. Верстаков 

I. Введение 

Актуальность: история России – это история военного подвига. Ни одно 

государства мира не вынесло столько войн, сколько довелось испытать 

России. 

 Множество нашествий прокатились по земле Русской. Хазарские 

полчища, шведские полки, монгольские орды, наполеоновская армия и 

германский вермахт. Но у всех на пути вставала Россия. И все враги нашли 

здесь смерть. Потому, что столетиями в кровь, в гены русских закладывалась 

готовность в любой момент взять оружие в руки и, не щадя «живота своего», 

драться до последнего. 

Говоря о подвигах русского народа, невозможно не вспомнить 

невероятно трагический и настолько же героический бой псковских 

десантников в Аргунском ущелье в Чечне. 29 февраля - 1 марта 2000 года 

бойцы 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 

полка Псковской дивизии вели тяжелый бой с боевиками у высоты 776 в 

окрестностях города Аргун в центральной части Чечни. Двум с половиной 

тысячам боевиков противостояли 90 десантников. 



 
 

События недавнего прошлого еще мало изучены историками, 

недостаточно широко освещены в исторической и художественной 

литературе.  

Проблема: подвиги нашей армии во Второй чеченской войне быстро 

забываются, поэтому необходимо постоянно вспоминать о том, что сделала 6-

я рота в Аргунском ущелье.  

Гипотеза: но все же главное в любом историческом событии – это люди, 

поэтому считаю возможным предположить, что благодаря знакомству с 

подвигом рядовых солдат и офицеров Российской армии, которые в ходе 

боевых операций на территории Чеченской республики действовали в 

соответствии с кодексом воинской чести, проявив героизм, мужество, высокий 

патриотизм, верность присяге, то возможно повышение уровня 

воспитанности, сознательности, патриотизма современной молодёжи. 

Объект  исследования: события военной компании в Чечне в 1999-2004 

годы. 

Предмет исследования: подвиг десантников 6-ой роты 104-го 

гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й 

гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии. 

Цель: узнать о подвиге 6-ой роты 104-го гвардейского десантно-

штурмового Краснознаменного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой 

Черниговской Краснознаменной дивизии. 

Задачи: 

1. Узнать историю образования воздушно-десантных войск. 

2. Подобрать информацию и источники о 76-й гвардейской десантно 

штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии. 

3. Провести анкетирование  учащихся 9 – 11 классов школы с целью 

определения уровня знаний по теме «Чеченская  война и подвиг 6-ой роты 

псковского десанта». 

4.  Изучить публицистическую литературу и исторические материалы о 

причинах военного конфликта в Чечне, о ходе боевых действий и их итогах. 



 
 

5. осмыслить изученный материал и создать работу, основанную на 

исторически достоверных событиях, раскрыв в ней нравственные качества 

рядовых участников чеченской войны. 

Методы исследования: 

1. Изучение информационных источников, фотодокументов: работа с 

каталогами, научно-исторической литературой, сайтами Интернет. 

2.  Теоретический анализ и обобщение научной литературы  о подвиге 6-ой 

роты. 

3. Теоретический метод исследования позволил производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать суждения, делать 

умозаключения  и теоретические обобщения.  

Практическая значимость: мою работу можно применить на уроках 

истории, для проведения классных часов и уроков мужества.  

II. Рота, шагнувшая в бессмертие. 

2.1. Результаты анкетирования. 

В начале своего исследования я решил провести анкетирования среди 

старшеклассников школы. Мне хотелось узнать, что ребята знают о подвиге 

десантников 6-ой роты. В анкетировании приняли участие 132 ученика. Меня 

порадовало, что все (100%)  опрошенные  знают о войнах в Чечне. Но назвать 

даты затрудняются, всего лишь 74% респондентам известно, что было две 

войны. Самое печальное то, что только 11% учащихся что-то слышали о 

подвиге десантников 6-ой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового 

Краснознаменного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой 

Черниговской Краснознаменной дивизии. Многие из ребят спутали события 

Афганской войны (9-ая рота), благодаря фильму Ф. Бондарчука «Грозовые 

ворота», этот подвиг известен. Именно это побудило меня обратиться к 

изучению данной темы. Но я решил не только узнать о подвиге десантников, 

но и расширить свои знания о создании воздушно-десантных войск. 

2.2. Немного из истории 



 
 

В конце 1930 года под Воронежем была создана советская воздушно-

десантная часть — авиамотодесантный отряд, в 11-й стрелковой дивизии. С 

этого момента в СССР идет быстрое развитие новых войск, в своих задачах на 

1931 года Реввоенсовет Красной Армии определяет: «…воздушные десантные 

операции должны быть всесторонне изучены с технической и тактической 

стороны Штабом РККА с целью разработки и рассылки соответствующих 

указаний на места». Что и было сделано.  

Первое применение воздушного десанта в истории военного дела 

произошло ещё весной 1929 года. В осаждённом басмачами городе Гарм была 

высажена с воздуха группа вооружённых красноармейцев, которая при 

поддержке местных жителей разгромила банду, вторгшуюся из-за границы на 

территорию Таджикистана.  

Однако Днём ВДВ в России и ряде других стран является 2 августа, в 

честь парашютного десанта на войсковом учении Московского военного 

округа под Воронежем 2 августа 1930 года. В 1931 году на основании 

директивы от 18 марта в Ленинградском военном округе был сформирован 

нештатный, опытный авиационный моторизованный десантный отряд. Он 

предназначался для исследования вопросов оперативно-тактического 

применения и наиболее выгодных организационных форм авиационных 

десантных (воздушно-десантных) подразделений, частей и соединений. Отряд 

насчитывал 164 человека личного состава.  Командиром отряда был назначен 

Е. Д. Лукин.  

К концу 1933 года уже имелось 29 авиадесантных батальонов и бригад, 

вошедших в состав ВВС.  По меркам того времени, воздушно-десантные части 

являлись действенным средством дезорганизации управления и тыла 

противника. Они должны были применяться там, где другие рода войск  не 

могут в данный момент решить эту задачу, и предназначались к 

использованию высшим командованием во взаимодействии с войсками, 

наступающими с фронта, воздушные десанты должны были содействовать 

окружению и разгрому противника на данном направлении.   



 
 

В предвоенные годы выделялось много сил и средств на развитие 

воздушно-десантных войск, разработку теории их боевого применения и 

практическую подготовку.  В 1934 году на учения Красной Армии 

привлекалось 600 парашютистов.  К началу 1941 года на базе имевшихся 

воздушно-десантных бригад были развёрнуты 5 воздушно-десантных 

корпусов,  численностью свыше 10 тысяч человек каждый. Приказом НКО 

СССР  от 29 августа 1941 года в РККА вводится должность Командующего 

ВДВ и создается аппарат Управления воздушно-десантных войск Красной 

Армии. Таким образом, ВДВ были впервые выделены в самостоятельный род 

войск. Первым командующим был назначен В. А. Глазунов. Приказом 

Наркома обороны от 4 сентября 1941 года «О развёртывании воздушно-

десантных войск Красной Армии» в РККА начато формирование 5 новых 

воздушно-десантных корпусов. Также начато формирование 5 отдельных 

манёвренных воздушно-десантных бригад.  

2.3. 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская 

Краснознаменная ордена Суворова дивизия. 

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия - старейшее из ныне 

существующих соединение Воздушно-десантных войск России, одно из 

самого известного подразделения десантных войск, существующее по сей 

день. Она также носит наименование Черниговской Краснознаменной. Имеет 

орден Суворова. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия 

дислоцируется в Пскове. А один из полков базируется в пригородном городке 

Череха. В просторечии эту дивизию называют Псковской. Это ее 

неофициальное наименование, но именно под ним ее знает большинство 

россиян. Сейчас дивизией командует генерал-майор, которого зовут Алексей 

Наумец. При сформировании части ей присваивается только порядковый 

номер. Дальнейшую судьбу она пишет сама.  Первоначально 76-я гвардейская 

десантно-штурмовая дивизия получила номер 157. Она была основана в 1939 

году на базе Таманской дивизии. 157-я стрелковая дивизия (первичное 

наименование) была развёрнута на базе 221-го стрелкового Черноморского 



 
 

полка 74-й стрелковой Таманской дивизии, созданной в 1925 году на основе 

22-й Краснодарской стрелковой дивизии.  

К началу Великой Отечественной войны дивизия находилась в составе 

войск Северо-Кавказского военного округа и с началом боевых действий 

получила задачу подготовить оборонительный рубеж по черноморскому 

побережью. С 17 по 30 сентября 1941 года дивизия принимала участие в 

обороне Одессы.  

С октября 1941 года по 14 мая 1942 года дивизия вела ожесточенные бои 

с противником в Крыму. Участвовала в обороне городов: Севастополь, 

Феодосия, Керчь. 

С 25 по 30 июля 1942 года дивизия вела боевые действия по уничтожению 

немецких войск, переправившихся на левый берег Дона. За успешные боевые 

действия и освобождение станицы Красноярская командующий Северо-

Кавказским фронтом Маршал Советского Союза С. М. Будённый объявил 

личному составу благодарность. 

 С 10 января 1943 года дивизия в составе войск Сталинградского фронта 

приняла участие в заключительной части Сталинградской битвы, операции 

«Кольцо», с целью уничтожения окружённого противника. В боях под 

Сталинградом подразделениями дивизии было уничтожено более 10 тысяч 

солдат и офицеров противника и более 10 тысяч взято в плен. До 3 июля 1943 

года части и подразделения дивизии находились в составе Брянского фронта в 

районе города Белёв Тульской области. 

Дивизия принимала участие в Курской битве на северном фасе Курского 

выступа. 12 июля части и подразделения дивизии в рамках наступления 

против 2-й танковой и 9-й армий немецких войск в районе Орла форсировали 

Оку и к исходу дня овладели плацдармами, уничтожив более 1500 солдат и 

офицеров противника, 45 огневых точек, 2 танка и пленили 35 немцев. В числе 

других личный состав 76-й дивизии был отмечен благодарностью Верховного 

Главнокомандующего.  



 
 

8 сентября дивизия выступила из района Орла под Чернигов, овладев 

городом, продолжили наступление на запад. Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 21 сентября 1943 года № 20 дивизии была объявлена 

благодарность и присвоено почётное наименование Черниговская.  

26 сентября 1943 года гвардейцы-черниговцы вышли к Днепру. Началась 

подготовка к его форсированию. Они первыми вступили на 

противоположенный берег. Форсирование Днепра было крупнейшим 

подвигом советских воинов. 47 лучшим воинам было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Форсировав Днепр, дивизия вступила на земли Белоруссии. Принимала 

участие в наступательной операции «Багратион». 

В 1944 г. участвовали в освобождении Варшавы, в ходе  которого  все 

воины дивизии были награждены медалью «За освобождение Варшавы».  

Победу гвардейцы-черниговцы встретили в Германии в городе Висмар. 

В 1979 г. принимали участие в Афганской войне, где действовали в 

качестве передового отряда. По сути, они первыми зашли в Афганистан. 

Десантники своей отвагой вписали золотую страницу в историю не только 

своих войск, но и Вооруженных сил в целом, хотя официально не участвовали  

в войне в Афганистане.  

С 1994 по 1995 года дивизия принимала участие в Первой чеченской 

войне. Боевые потери дивизии составили 120 солдат, сержантов, прапорщиков 

и офицеров. За мужество и героизм, проявленные при выполнении 

специального задания по наведению конституционного порядка на 

территории Чечни, многие гвардейцы-десантники награждены орденами и 

медалями, а десять офицеров удостоены звания Героя Российской Федерации. 

Двоим из них — командиру разведывательной роты гвардии капитану Юрию 

Никитичу и командиру батальона гвардии подполковнику Сергею Пятницких 

это звание присвоено посмертно.  

С 18 августа 1999 года по 2004 год личный состав дивизии участвовал во 

Второй чеченской войне. За этот период времени воины-десантники 



 
 

принимали участие в освобождении населённых пунктов Карамахи, Гудермес, 

Аргун и в операции по блокированию Веденского ущелья. В большинстве 

операций личный состав получил высокую оценку объединённого 

командования группировки войск на Северном Кавказе.  

С 2006 года дивизия является десантно-штурмовой. По словам бывшего 

командующего ВДВ генерала-полковника Александра Колмакова, как в 

воздушно-десантной дивизии, так и в десантно-штурмовой 100 процентов 

личного состава готовы десантироваться парашютным способом. В десантно-

штурмовой дивизии, в отличие от воздушно-десантной, в каждом полку 

имеется один усиленный батальон, способный десантироваться с техникой. 

Это обусловлено реальным состоянием военно-транспортной авиации, 

географической привязкой мест дислокации частей ВДВ и оптимизацией 

организационно-штатного состава ВДВ. 

 В 2008 году военнослужащие дивизии участвовали в грузино-осетинском 

конфликте. 

 С 2012 года на территории дивизии располагается 25-я отдельная 

гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада 

имени Латышских стрелков.  

В 2014 году дивизия принимала участие в Крымском кризисе. «За 

успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 

личным составом мужество и героизм» указом президента России № 571 от 18 

августа 2014 дивизия награждена орденом Суворова [3]. 

2.4. Военная компания в Чечне 1999-2004 г.г. 

 В сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании, 

которая получила название контртеррористической операции на Северном 

Кавказе (КТО). Поводом для начала операции послужило массированное 

вторжение 7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни боевиков под 

общим командованием Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. 

Подразделения так называемой «Исламской миротворческой бригады» 

Басаева и Хаттаба, беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и 



 
 

захватили пять населенных пунктов. 5 сентября 1999 года около двух тысяч 

боевиков заняли господствующие высоты в Новолакском районе Дагестана, 

рассчитывая захватить города Хасавюрт и Буйнакск с последующим выходом 

к Махачкале. Крупные силы незаконных вооруженных формирований (НВФ) 

сосредоточились на кизлярском направлении. Общая численность боевиков на 

дагестано-чеченской границе достигла 10 тысяч человек. Силовые структуры 

России в район вторжения выдвинули подразделения 136-й бригады 

министерства обороны, 102-й бригады внутренних войск МВД, милицейские 

формирования местного и центрального подчинения. Командование 

Объединенной группировкой было возложено на командующего войсками 

Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника Виктора Казанцева. 

В середине сентября российским руководством было принято решение о 

проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории 

Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками. 

23 сентября российская авиация начала бомбардировки столицы Чечни и ее 

окрестностей. К 25 сентября федеральные силы выбили отряды НВФ из 

Дагестана, продолжив их ликвидацию на территории Чечни. 30 сентября 

началась наземная операция - бронетанковые подразделения российской 

армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию 

Наурского и Шелковского районов республики. В декабре 1999 года была 

освобождена вся равнинная часть территории Чеченской Республики. Боевики 

сосредоточились в горах (около 5 тысяч человек) и осели в Грозном. 7 февраля 

2000 года Грозный был взят под контроль федеральных сил. Для борьбы в 

горных районах Чечни, кроме восточной и западной группировок, 

действовавших в горах, была создана новая группировка «Центр». В январе 

2001 года начался постепенный вывод из Чечни войск МО. Было объявлено, 

что на постоянной основе здесь остаются лишь 42-я мотострелковая дивизия 

МО (15 тысяч человек) и бригада Внутренних войск МВД (7 тысяч человек). 

Руководство КТО возлагалось на Федеральную службу безопасности (ФСБ) 

РФ. Первоочередной задачей становилось проведение спецопераций по 



 
 

уничтожению оставшихся мелких НВФ и их лидеров. Во время проведения 

КТО в Чечне в 2002 году в Москве был совершен захват заложников в 

Театральном центре на Дубровке. В 2004 году произошла череда 

террористических атак: террористами был взорван заполненный людьми 

вагон метро на станции «Автозаводская» в Москве, 9 мая во время 

праздничных мероприятий в Грозном, посвященных Дню Победы, в ходе 

теракта был убит президент Чечни Ахмат Кадыров, в августе террористки-

смертницы взорвали в воздухе два самолета - Ту-154 и Ту-134, 1 сентября 

совершен захват заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии 

[3].  

2.5. Легендарная псковская рота 

В августе 1999 года несколько тысяч боевиков вторглись в Дагестан — 

началась Вторая чеченская война. К февралю 2000 года российская армия 

заняла равнинную территории Чечни и выбила отряды боевиков из города 

Грозный. Основные силы боевиков стремились отойти в горную часть Чечни, 

откуда в случае войны намеревались получать подкрепления иностранных 

наемников, оружие и боеприпасы. В последние дни февраля 2000 года наша 

армия действовала, стремясь не допустить отхода противника на 

подготовленные базы в горах. Маршруты движения боевиков, разделившихся 

на несколько отрядов, были неизвестны — на перевалы и горные тропы были 

выдвинуты отдельные части российской армии, чтобы задержать 

отступающего врага. 28 февраля 6-я рота 2-го батальона 104-го полка 76-й 

гвардейской дивизии ВДВ получила приказ занять высоту на одном из 

возможных маршрутов отхода боевиков, недалеко от села Улус-Керт 

Шатойского района Чечни. Ротой командовал майор Сергей Молодов. 90 

десантников ушли в горы. В 5 километрах от цели рота, остановившись на 

одной из безымянных высоток, имевшей на штабной карте лишь № 776, 

выслала вперёд группу из 12 разведчиков. Вскоре разведка десантников 

столкнулась с превосходящим отрядом боевиков, завязалась перестрелка. Так 

в 12 часов 30 минут 29 февраля 2000 года начался последний бой 6-й роты 



 
 

псковских десантников, который продолжался беспрерывно 19 часов. 

(приложение 3) Никто ещё не знал, что 90 десантников столкнулись с 

основными силами боевиков под командованием Хаттаба, иорданского 

ваххабита, «полевого командира» с большим опытом войны. Менее сотни 

русских воинов, в основном солдат срочной службы, оказались на пути 

превосходящих сил противника. По полученным позднее данным нашей 

разведки, отряд Хаттаба насчитывал около 2500 хорошо подготовленных, 

опытных бойцов. В любом случае противник превосходил 6-ю роту минимум 

в 10 раз. Горы в тот день были покрыты густым туманом. До конца 29 февраля 

ни командиры 6-й роты, ни штабы российской армии, командовавшие 

операцией в Чечне, еще не знали, что на высоте № 776 горстка десантников 

противостоит основным силам боевиков. Однако противостоявший нашей 

армии в 2000 году в Чечне противник был серьёзный и опытный — он сумел 

не только прорваться из большого окружения, но и быстро преодолеть 

значительно расстояние, ударив там, где его не ждали. При этом противник 

пошёл на сознательный риск, не став рассеиваться малыми группами, а ударив 

компактно всей силой. Хотя это и обеспечило врагу подавляющее 

превосходство над ротой псковских десантников, но единая большая группа 

боевиков стала хорошей мишенью для огня нашей артиллерии. Густой туман 

не позволил поддержать 6-ю роту вертолетами, но  дальнобойная артиллерия 

весь день вела огонь по предполагаемым позициям боевиков, поддерживая 

десантников. Но из-за того, что среди десантников не было артиллерийского 

корректировщика, снаряды часто падали не точно. Начавшийся в обед 29 

февраля беспощадный бой затянулся до трех часов ночи 1 марта. К началу 

первого дня весны 2000 года в роте погибла уже треть бойцов, но противник 

понёс еще большие потери. Десантники сражались насмерть. Несмотря на 

раны, многие ставили мины, бросались с гранатами в гущу врагов, бились в 

рукопашную, крошили врагов саперными лопатками. Кровь ручьем стекала по 

дороге. Один из выживших бойцов роты, сержант Александр Супонинский 

позднее так вспоминал тот день: «В какой-то момент они стеной на нас пошли. 



 
 

Одна волна пройдёт, мы их перестреляем, полчаса передышки — и ещё одна 

волна… Много их было. Просто шли на нас — глаза выпученные, орут: 

«Аллах акбар»… Потом уже, когда они отступили после рукопашной, они нам 

предлагали по рации деньги (несколько миллионов долларов), чтоб мы их 

пропустили…» Боевикам надо было, во что бы то ни стало взять высоту № 

776, чтобы уйти в спасительные горы у границы с Грузией. По воспоминаниям 

оставшегося в живых старшего сержанта Супонинского: «утром 1 марта рядом 

друг с другом остались только Виктор Романов с оторванными ногами, 

Андрей Поршнев и я. Романов приказал нам выходить из этого пекла, прикрыл 

нас огнем из автомата». Капитан Виктор Романов погиб от пули снайпера [4.6]. 

Гвардии рядовые Роман Христолюбов и Алексей Комаров хотели вынеси 

с поля боя, истекающего кровью гвардии старшего лейтенанта Алексея 

Воробьева – ему перебило на ноге аорту. Но он приказал им прорываться к 

своим за помощью. Алексей Воробьев скрывался за валунами в расщелинах и 

видел, как наемники стали собирать тела десантников. Среди них был Амир 

Идрис. Автоматная очередь, выпущенная Воробьевым, прошила его тело. 

Алексея нашли истекшим кровью с застывшими руками, которые сжимали 

автомат. 

Около 10 утра неожиданно проснувшаяся артиллерия нанесла залповый 

удар по высоте, где уже никого не было [1].  

 Боевики смогли занять высоту лишь к 5 часам утра 1 марта, после 16 

часов почти непрерывного боя, применив привезённые на лошадях миномёты. 

Из 90 русских десантников в том бою погибли 84. Днём 29 февраля 

командованию российской армии еще не было ясно, что 6-я рота оказалась под 

ударом главных сил противника, а ночью уже было поздно — наша армия, еще 

не оправилась после развала 90-х годов, не имела ни достаточно приборов 

ночного видения, ни иной техники и вертолётов для стремительного 

перемещения по воздуху ночью. Пешее перемещение во враждебных горах 

было чревато засадами, потерями и в любом случае той ночью уже не успевало 

на помощь. Одним словом, причинами гибели героической роты десантников 



 
 

являются — во-первых, умелые действия опытного противника, минимум в 

10, а то и в 20 раз превосходившего 6-ю роту по силам; во-вторых, последствия 

государственного кризиса России в 90-е годы, когда наша армия оказалась 

плохо оснащённой новейшей техникой, без которой российские войска просто 

не имели возможности в течение нескольких часов одной ночи перебросить 

достаточные силы через леса и горы Веденского района Чечни. В том бою 

погибли все 13 офицеров, находившихся с 6-й ротой. Это всего лишь одна 

версия гибели 6-ой роты. Но имеются и другие. Почему к десантникам вовремя 

не пришла помощь? В 3 часа утра 1 марта к окруженным смогли прорваться 

15 разведчиков 4-ой роты, который возглавил заместитель Евтюхина гвардии 

майор Александр Доставалов, который впоследствии погиб вместе с 6-й ротой. 

Однако почему так мало? Но для 6-й роты это был мощный эмоциональный 

заряд. Ребята поверили, что их не бросили, что о них помнят, что им придут 

на помощь. Этого  хватило на два часа боя. В 5 часов Хаттаб бросил в атаку 

два батальона смертников – «белых ангелов». Они полностью окружили 

высоту, отрезав часть последнего взвода, который так и не успел подняться на 

высоту: ее расстреляли практически в спину. В самой роте уже собирали 

боеприпасы у погибших и раненых [4.7]. 

Прорывалась на выручку группа разведчиков и десантников около 120 

человек, но она была остановлена на подъеме приказом по рации, 

поступившем офицеру Сергею Барану, хотя до места боя оставалось, чуть 

более 800 метров. Командир группы С. Баран подумал, что на выручку 

сражавшихся прорывается десантники, с другой стороны. Грохот сражения, 

воинственные крики, стон раненых и умирающих людей создавали жуткую 

драму. Нарушался принцип А.В. Суворова: «Сам погибай, а товарища 

выручай!» Но за неисполнение приказа грозил реальный трибунал [1]. 

Командир группы морской пехоты северного флота генерал-майор 

Отраковский неоднократно просил разрешения прийти на помощь 

десантникам, но так его и не получил. 6 марта из-за этих переживаний у 



 
 

генерала Отраковского остановилось сердце. Еще одна жертва боя на высоте 

776…[1] 

По официальной версии, Марк Евтюхин вызвал огонь артиллерии на себя, 

но, как рассказывают свидетели тех событий, он понял, что их предали и 

послали на верную гибель…Отряд Хаттаба в бою с героическими 

десантниками потерял свыше 400 человек. Его потрёпанные остатки сумели 

прорваться мимо высоты № 776, однако это уже была агония крупных сил 

боевиков. С весны 2000 года они уже не имели возможности противостоять 

российским войскам в открытом бою, оставшись способными лишь на засады 

и террористические акты [4.3]. 

1 марта открыли воздушный коридор, и над полем боя пролетел вертолет. 

Летчики передали, что боевики собирают труппы десантников и намереваются 

их куда-то вывезти. На деле оказалось, что часть трупов была собрана в одну 

кучу, а наверху посажен мертвый гвардии подполковник Марк Евтюхин с 

рацией и надетыми наушниками. У подножья этого каравана Смерти лежали 

тела офицеров. Кругом были посеченные пулями, осколками гранат, мин и 

снарядов изуродованные трупы и деревья. Вот, что увидали десантники 1-ой 

роты утром 2 марта, когда вышли  на Исты-Корд. Они были поражены 

увиденным. Вся атмосфера была напитана запахом свежей крови. Из 

воспоминаний Сергея Иванова: «Мы сели среди трупов и открыли фляжки. У 

кого-то была водка, у кого-то спирт.  Пили и плакали, поминали своих 

товарищей. Лично меня била нервная дрожь, как в лихорадке. Говорили, что 

несколько десантников, собиравших трупы товарищей сошли с ума» [1].  

По «кровавым следам» Удугов разместил на сайте «Кавказ-Центр» 

восемь фотографий убитых десантников. На снимках не видно, что многие 

тела были изрублены на куски. «Борцы за веру» расправлялись с любым 

десантником, в коем еще теплилась жизнь и даже мертвому Марку Евтюхину 

контрольный выстрел сделали в затылок.  Об этом рассказали те, кому чудом 

удалось выжить. Души шестерых воинов, оставшихся в живых, до сих пор 

бередят воспоминания о жутком сражении [1]. (приложение 2) 



 
 

Несмотря на относительно небольшой масштаб, бой на высоте 776, без 

сомнения, является историческим. Российская армия в последний раз дралась 

с крупным чеченским бандформированием в стиле 90-х: меньшим числом, с 

плохой связью, без поддержки с воздуха и помощи товарищей, компенсируя 

недоработки и разгильдяйство генералов массовым героизмом и жизнями 

солдат. 

84 гвардейца-десантника погибли в неравном бою, защитив Россию от 

развала. Земля пухом десантникам 6-ой роты, павшим на поле брани. Их имена 

не померкнут в веках! (приложение 6) 

2.6. Память. 

«Своих героев надо знать, к общей боли следует приобщаться, и надо 

проникнуться гордостью за страну, в которой, несмотря ни на что, еще не 

перевелись настоящие патриоты. Такие, наши герои-десантники». Эти слова 

принадлежат известному псковскому поэту и писателю Л. И. Малякову [4.8]. 

31 марта 2000года вышло постановление Государственной думы РФ «Об 

увековечении памяти геройски погибших военнослужащих 6-й роты 104 –го 

полка Псковской дивизии Воздушно-десантных войск» [1] (приложение 7). 

  Указом президента РФ 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание 

Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров роты 

награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно) [1] (приложение 8). 

 В апреле 2001 года Президент России Владимир Путин посетил место 

боя во время своего визита в Чечню. 

 23 января 2008 года по инициативе Президента Чеченской Республики 

Рамзана Кадырова Жигулёвская улица Грозного была переименована в улицу 

84-х Псковских Десантников. 

  В честь Олега Ермакова в 2002 году была переименована одна из улиц 

Брянска. 

   В Челябинске на школе, где учился Сергей Молодов, а также на доме, 

где он жил, установлены мемориальные доски. 11 ноября 2004 года именем 

героя названа одна из улиц города. 



 
 

 Именем Дмитрия Кожемякина названа школа в городе Ульяновске, где 

он учился, улица в городе Сертолово Ленинградской области. 

 7 ноября 2015 года в парке Боевого Братства Санкт-Петербурга открыт 

памятник погибшим десантникам. 

    В соответствии с решением кировской городской думы от 6 февраля 

2008 г. с 1 марта 2008 года Кирове улица Кирпичная переименована в улицу 

Романа Ердякова. 

В воинской части есть музей, посвященный 6-й роте, а в казарме до сих 

пор стоят заправленные кровати погибших офицеров — они приказом 

министра обороны навсегда зачислены в состав подразделения. Здесь помнят 

каждого из тех, кто погиб восемнадцать лет назад. Я встретился с  учеником 

нашей школы Смирновым Александром, который проходил срочную службу 

в 104 полку Псковской дивизии. Он по долгу службы неоднократно проводил 

экскурсии по музею памяти подвига десантников 6-ой роты. Александр 

поделился фотографиями музея (приложение 5) 

С 2002-ого года Псковскую землю украшает огромный купол - памятник 

героям работы заслуженного архитектора России Анатолия Царика. На 

внутренней части купола - 84 подписи.  

Школе № 5 города Пскова присвоено имя комбата, гвардии 

подполковника Марка Евтюхина; одна из улиц города переименована в честь 

героической 6-ой роты. 

2 марта 2017 года на месте гибели десантников был установлен 

Поклонный крест. 

24 февраля 2010 года вышел  приказ главнокомандующего воздушно-

десантными войсками В. Шаманова «О дне памяти воинов-десантников»[1] 

(приложение 9). 

III. Вывод. 

В заключение своего исследования я пришел к следующим выводам:  



 
 

1. Я подобрал информацию и источники о 76-й гвардейской десантно-

штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии, узнал историю создания 

нового вида войск – ВДВ. 

2. Анкетирование показало, что учащиеся 9-11 классов плохо 

осведомлены о подвиге десантников. Я провел уроки мужества в 9-х классах, 

рассказал ребятам о 6-ой роте десантников, которые ценой своей жизни не 

пропустили моджахедов. Я представил свою исследовательскую работу на 

ежегодной школьной конференции «Старт в науку» и муниципальной 

исторической конференции «Нам о России надо говорить…» 

3. Я изучил публицистическую литературу и исторические материалы о 

причинах военного конфликта в Чечне, о ходе боевых действий и их итогах;  

4. Я осмыслил изученный материал и создал работу, основанную на 

достоверных событиях, раскрыв в ней нравственные качества рядовых 

участников чеченской войны.  

Последний бой 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного 

полка 76-й воздушно-десантной дивизии – самое драматическое и героическое 

сражение Второй чеченской кампании.  
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Приложение 1. 

Список павших десантников: 

1. Гвардии сержант Комягин Александр Валерьевич, гранатометчик 6 

пдр. Родился в городе Рассказово Тамбовской области 30 сентября 1977 года. 

Русский. Похоронен в городе Рассказово. Посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

2. Гвардии капитан Романов Виктор Викторович, командир 1 САБ. 

Родился 15 мая 1972 года. Русский. Похоронен в поселке Сосьева 

Свердловской области. Посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

3. Гвардии старший лейтенант Панов Андрей Александрович, 

заместитель командира ПДР по воспитательной работе. Родился в городе 

Смоленск 25 февраля 1974 года. Русский. Похоронен в городе Смоленск. 

Посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

4. Гвардии старший лейтенант Воробьев Алексей Владимирович, 

заместитель командира разведроты. Родился в поселке Боровуха-1 Витебской 

области 14 мая 1975 года. Русский. Похоронен в Курманаевском районе 

Оренбургской области. Посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

5. Гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович. Родился в городе Брянск 

26 апреля 1976 года. Русский. Похоронен в городе Брянск. Посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

6. Гвардии лейтенант Кожемякин Дмитрий Сергеевич, командир взвода 

отдельной разведроты. Родился в городе Ульяновск 30 апреля 1977 года. 

Русский. Похоронен в городе Санкт-Петербург. Посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

7. Гвардии майор Доставалов Александр Васильевич, заместитель 

командира парашютно-десантного батальона. Родился в городе Уфа 17 июля 

1963 года. Похоронен в городе Псков. Посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 



 
 

8. Гвардии подполковник Евтюхин Марк Николаевич, командир 

парашютно-десантного батальона. Родился в городе Йошкар-Ола 1 мая 1964 

года. Похоронен в городе Пскове. Посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

9. Гвардии рядовой Шевченко Денис Петрович, гранатометчик 6 пдр. 

Родился в Пскове 20 декабря 1980 года. Русский. Похоронен в городе Опочка 

Псковской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

10. Гвардии рядовой Зинкевич Денис Николаевич, гранатометчик 6 пдр. 

Родился в 15 марта 1980 года. Русский. Похоронен в деревне Горнево 

Псковской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

11. Гвардии сержант Григорьев Дмитрий Викторович, гранатометчик 6 

пдр. Родился в деревне Захариново Новосокольнического района Псковской 

области 6 ноября 1978 года. Русский. Похоронен в Куньинском районе 

Псковской области. Посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

12. Гвардии рядовой Архипов Владимир Владимирович, гранатометчик 6 

пдр. Родился в деревне Вязки Порховского района Псковской области 27 

октября 1980 года. Русский. Похоронен в городе Порхов Псковской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

13. Гвардии рядовой Шиков Сергей Александрович, наводчик-оператор 6 

пдр. Родился в городе Великие Луки Псковской области 29 апреля 1981 года. 

Русский. Похоронен в деревне Кошма Великолукского района Псковской 

области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

14. Гвардии младший сержант Швецов Владимир Александрович, 

механик группы регламента и ремонта авиационного оборудования. Родился 

в городе Псков 18 сентября 1978 года. Русский. Похоронен в городе Псков. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

15. Гвардии рядовой Травин Михаил Витальевич, механик-водитель 6 

пдр. Родился в городе Псков 11 февраля 1980 года. Русский. Похоронен в 

городе Псков. Посмертно награжден Орденом Мужества. 



 
 

16. Гвардии рядовой Ислентьев Владимир Анатольевич, гранатометчик 6 

пдр. Родился в деревне Пятчино Стругокрасненского района Псковской 

области 14 мая 1967 года. Русский. Похоронен в Стругокрасненском районе 

Псковской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

17. Гвардии майор Молодов Сергей Георгиевич, командир 6 парашютно-

десантной роты. Родился в городе Кутаиси Грузинской ССР 15 апреля 1965 

года. Русский. Похоронен в Челябинской области. Посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации. 

18. Гвардии рядовой Иванов Дмитрий Иванович, гранатометчик 6 пдр. 

Родился в городе Опочка Псковской области 6 августа 1980 года. Русский. 

Похоронен в городе Опочка Псковской области. Посмертно награжден 

Орденом Мужества. 

19. Гвардии старший лейтенант Колгатин Александр Михайлович, 

командир инженерно-саперного взвода. Родился в городе Камышино 

Волгоградской области 15 августа 1975 года. Русский. Похоронен в городе 

Камышино. Посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

20. Гвардии рядовой Воробьев Алексей Николаевич, старший стрелок 6 

пдр. Родился в поселке Демя Новосокольнического района Псковской области 

5 ноября 1980 года. Русский. Похоронен в деревне Житово Псковской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

21. Гвардии старший лейтенант Шерстянников Андрей Николаевич, 

командир зенитно-ракетного взвода. Родился в городе Усть-Кут Иркутской 

области 1 февраля 1975 года. Русский. Похоронен в городе Усть-Кут. 

Посмертно награжден Звездой Героя России. 

22. Гвардии рядовой Храбров Алексей Александрович, стрелок-оператор 

6 пдр. Родился в городе Тапа, Эстония, 30 мая 1981 года. Похоронен в деревне 

Чертова Гора Пушкиногорского района Псковской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

23. Гвардии капитан Соколов Роман Владимирович, заместитель 

командира пдр, инструктор ВДП. Родился 16 февраля 1872 года в городе 



 
 

Рязань. Русский. Похоронен в городе Псков. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

24. Гвардии рядовой Нищенко Алексей Сергеевич, старший стрелок 9 

пдр. Родился в поселке Бежаницы Псковской области 2 августа 1981 года. 

Похоронен в деревне Борок Бежаницкой волости Бежаницкого района 

Псковской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

25. Гвардии лейтенант Рязанцев Александр Николаевич, командир взвода 

3 САБ. Родился 15 июня 1977 года. Русский. Похоронен в селе Войново 

Корсаковского района Орловской области. Посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

26. Гвардии ефрейтор Лебедев Александр Владиславович, старший 

разведчик отдельной разведроты. Родился в поселке Щиглицы Псковской 

области 1 ноября 1977 года. Русский. Похоронен в городе Псков. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

27. Гвардии старший лейтенант Петров Дмитрий Владимирович, 

заместитель командира ПДР по воспитательной работе. Родился в городе 

Ростов-на-Дону 10 июня 1974 года. Русский. Посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

28. Гвардии рядовой Каротеев Александр Владимирович, старший 

стрелок 3 зрв. Родился в городе Остров Псковской области 10 ноября 1980 

года. Русский. Похоронен в деревне Новая Уситва Палкинского района 

Псковской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

29. Гвардии старший сержант Медведев Сергей Юрьевич, заместитель 

командира взвода, командир боевой машины, командир отделения 6 пдр. 

Родился в городе Бийск Алтайского края 18 сентября 1976 года. Русский. 

Похоронен в городе Бийск. Посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

30. Гвардии рядовой Михайлов Сергей Анатольевич, наводчик-оператор 

6 пдр. Родился в городе Новоржев 28 сентября 1979 года. Русский. Похоронен 



 
 

в городе Новоржев Псковской области. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

31. Гвардии рядовой Шукаев Алексей Борисович, старший стрелок 6 пдр. 

Родился в поселке Ура-Губа Мурманской области 24 октября 1963 года. 

Русский. Похоронен в городе Остров Псковской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

32. Гвардии рядовой Трубенок Александр Леонидович, стрелок-оператор 

9 пдр. Родился в селе Полоцкое Стародубского района Брянской области 21 

августа 1972 года. Русский. Похоронен в селе Полоцкое Брянской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

33. Гвардии рядовой Некрасов Алексей Анатольевич, пулеметчик 6 пдр. 

Родился в городе Киров 4 февраля 1981 года. Русский. Похоронен в городе 

Киров. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

34. Гвардии рядовой Кирьянов Алексей Валерьевич, старший стрелок 6 

пдр. Родился в городе Чайковский Пермской области 23 сентября 1979 года. 

Русский. Похоронен в деревне Ольховочка Пермской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

35. Гвардии рядовой Кобзев Александр Дмитриевич, гранатометчик 6 

пдр. Родился в селе Орлово Воронежской области в 1981 году. Похоронен в 

себе Орлово Воронежской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

36. Гвардии младший сержант Стребин Денис Сергеевич, командир 

отделения БУ САНД. Родился в поселке Редкино Тверской области 17 августа 

1980 года. Русский. Похоронен в городе Конаково Тверской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

37. Гвардии рядовой Тимашев Денис Владимирович, командир боевой 

машины, командир 6 пдр. Родился в Жиздринском районе Калужской области 

в июле 1980 года. Русский. Похоронен в Иткяранском районе, Карелия. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

38. Гвардии младший сержант Павлов Иван Геннадьевич, механик-

водитель 6 пдр. Родился в деревне Осьянка Маревского района Новгородской 



 
 

области 23 февраля 1966 года. Русский. Похоронен в городе Новгород. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

39. Гвардии рядовой Трегубов Денис Александрович, старший стрелок 9 

пдр. Родился в городе Чусовой Пермской области 5 апреля 1980 года. Русский. 

Похоронен в городе Чусовой Пермской области. Посмертно награжден 

Орденом Мужества. 

40. Гвардии младший сержант Козлов Сергей Олегович, командир боевой 

машины отдельной разведроты. Родился в поселке Мирный Тверской области 

13 апреля 1979 года. Русский. Похоронен в поселке Оленино Тверской 

области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

41. Гвардии рядовой Василев Сергей Владимирович, командир боевой 

машины, командир отделения 6 пдр. Родился в городе Брянск 27 апреля 1970 

года. Русский. Похоронен в городе Брянск. Посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

42. Гвардии рядовой Амбетов Николай Камитович, старший стрелок 6 

пдр. Родился 20 января 1981 года, казах. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

43. Гвардии ефрейтор Сокованов Василий Николаевич, наводчик-

оператор 9 пдр. Родился в городе Киров в ноябре 1976 года. Русский. 

Похоронен в городе Орел Кировской области. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

44. Гвардии младший сержант Иванов Сергей Алексеевич, командир 

боевой машины, командир отделения 6 пдр. Родился в городе Боровичи 

Новгороской области 26 мая 1979 года. Русский. Похоронен в городе Боровичи 

Новгородской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

45. Гвардии рядовой Изюмов Владимир Николаевич, гранатометчик 6 

пдр. Родился в городе Сокол Волгоградской области 13 августа 1977 года. 

Русский. Посмертно награжден Орденом Мужества. 



 
 

46. Гвардии старший сержант Арансон Андрей Владимирович, стрелок-

оператор 6 пдр. Родился в городе Севастополь 30 июня 1976 года. Русский. 

Похоронен в городе Севастополь. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

47. Гвардии рядовой Рассказа Алексей Васильевич, заместитель 

командира взвода, командир отделения, командир боевой машины 6 пдр. 

Родился в городе Старая Гута Брянской области 31 мая 1980 года. Русский. 

Похоронен в городе Учинск Брянской области. Посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

48. Гвардии младший сержант Елисеев Владимир Сергеевич. Родился в 

городе Уральск Казахской ССР 5 октября 1972 года. Русский. Похоронен в 

селе Бороницы Новгородской области. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

49. Гвардии ефрейтор Гердт Александр Александрович, старший стрелок 

6 пдр. Родился в городе Орджоникидзе, Казахстан, 11 февраля 1981 года. 

Русский. Похоронен в селе Синий Колодец Брянской области. Посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

50. Гвардии рядовой Куатбаев Галим Мухамбетгалиевич, наводчик-

оператор 6 пдр. Родился в городе Астрахань 26 мая 1981 года. Казах. 

Похоронен в городе Астрахань. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

51. Гвардии рядовой Бирюков Владимир Иванович, пулеметчик 6 пдр. 

Родился в городе Юрмала 6 июня 1980 года. Русский. Похоронен в городе 

Остров Псковской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

52. Гвардии рядовой Исаев Александр Дмитриевич, топогеодезист 

батареи управления и артразведки. Родился в городе Кировск Ленинградской 

области 16 января 1980 года. Русский. Похоронен в городе Шлиссельбург 

Ленинградской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

53. Гвардии младший сержант Афанасьев Роман Сергеевич, командир 

отделения, начальник радиостанции 2 взвода связи. Родился в городе Псков 11 

октября 1980 года. Русский. Похоронен в Республике Башкортостан, деревня 

Шаровка. Посмертно награжден Орденом Мужества. 



 
 

54. Гвардии рядовой Белых Денис Игоревич, наводчик-оператор 6 пдр. 

Родился в городе Северодвинск 30 марта 1981 года. Русский. Похоронен в 

городе Котельничи Кировской области. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

55. Гвардии младший сержант Бакулин Сергей Михайлович, 

гранатометчик 6 пдр. Родился в поселке Дедовичи Псковской области 2 июня 

1978 года. Русский. Похоронен в поселке Дедовичи Псковской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

56. Гвардии младший сержант Евдокимов Михаил Владимирович, 

санитар 6 пдр. Родился в поселке Ульяновка Тосненского района 

Ленинградской области 5 октября 1980 года. Русский. Похоронен в 

Тосненском районе Ленинградской области. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

57. Гвардии сержант Исаков Евгений Валерьевич, командир взвода, 

командир отделения. Родился в городе Чебаркуль Челябинской области 8 

февраля 1977 года. Русский. Похоронен в городе Холм. Посмертно награжден 

Орденом Мужества. 

58. Гвардии рядовой Кенжиев Амангельды Амантаевич, старший стрелок 

6 пдр. Родился в селе Владимировка Астраханской области 23 апреля 1981 

года. Казах. Похоронен в селе Владимировка Астраханской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

59. Гвардии рядовой Попов Игорь Михайлович, стрелок-оператор 7 пдр. 

Родился в городе Фергана 4 января 1976 года. Русский. Похоронен в деревне 

Яблоново Новгородской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

60. Гвардии старший сержант Сираев Рустам Фларидович, стрелок-

оператор 6 пдр. Родился в городе Сатка Челябинской области. 5 сентября 1976 

года. Русский. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

61. Гвардии рядовой Савин Валентин Иванович, радиотелефонист 2 

взвода связи. Родился в городе Старая Русса Новгородской области 29 ноября 



 
 

1980 года. Русский. Похоронен в городе Старая Русса Новгородской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

62. Гвардии рядовой Грудинский Станислав Игоревич, пулеметчик 6 пдр. 

Родился в городе Рыбинск Ярославской области 18 июня 1980 года. Русский. 

Похоронен в городе Рыбинск Ярославской области. Посмертно награжден 

Орденом Мужества. 

63. Гвардии младший сержант Хворостухин Игорь Сергеевич, 

санинструктор 6 пдр. Родился в городе Санкт-Петербург 5 декабря 1980 года. 

Русский. Похоронен в городе Санкт-Петербург. Посмертно награжден 

Орденом Мужества. 

64. Гвардии младший сержант Кривушев Константин Валерьевич, 

командир боевой машины, командир отделения 6 пдр. Родился в Республике 

Коми, поселок Ыджидьяг 31 мая 1980 года. Русский. Похоронен в городе 

Кослан, республика Коми. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

65. Гвардии рядовой Пискунов Роман Сергеевич, механик-водитель 6 

пдр. Родился в поселке Сокольское Сокольнического района Ивановской 

области 14 марта 1980 года. Русский. Похоронен в городе Балахны 

Нижегородской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

66. Гвардии рядовой Батретдинов Дмитрий Мансурович, пулеметчик 6 

пдр. Родился в городе Оренбург 23 мая 1980 года. Татарин. Похоронен в 

городе Набережные Челны. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

67. Гвардии рядовой Тимошинин Константин Викторович, стрелок-

оператор 6 пдр. Родился в городе Петродворец Ленинградской области 8 

января 1976 года. Русский. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

68. Гвардии младший сержант Ляшков Юрий Николаевич, пулеметчик 6 

пдр. Родился в городе Жмеринка Винницкой области 15 марта 1976 года. 

Русский. Похоронен в городе Черныдь Пермской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

69. Гвардии рядовой Зайцев Андрей Юрьевич, наводчик-оператор 6 пдр. 

Родился в деревне Дивеево Нижегородской области 1 февраля 1981 года. 



 
 

Русский. Похоронен в деревне Дивеево Нижегородской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

70. Гвардии рядовой Судаков Роман Валерьевич, гранатометчик 6 пдр. 

Родился в городе Рыбинск Ярославской области 18 мая 1981 года. Русский. 

Похоронен на Макаровском кладбище Рыбинского района. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

71.Гвардии рядовой Иванов Ярослав Сергеевич, стрелок-оператор 6 пдр. 

Родился в городе Тихвин Ленинградской области 21 августа 1980 года. 

Русский. Похоронен в городе Тихвин Ленинградской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

72. Гвардии рядовой Чугунов Вадим Владимирович, наводчик-оператор 

6 пдр. Родился в городе Санкт-Петербург 5 октября 1979 года. Русский. 

Похоронен в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленинградской 

области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

73. Гвардии рядовой Ердяков Роман Сергеевич, наводчик-оператор 6 пдр. 

Родился в городе Киров 13 июня 1979 года. Русский. Посмертно награжден 

Орденом Мужества. 

74. Гвардии рядовой Пахомов Роман Александрович, гранатометчик 9 

пдр. Родился в городе Данков Липецкой области 25 марта 1980 года. Русский. 

Похоронен в селе Грязи Липецкой области. Посмертно награжден Орденом 

Мужества. 

75. Гвардии младший сержант Жуков Сергей Валерьевич, командир 

боевой машины, командир отделения 6 пдр. Родился в городе Санкт-

Петербург 20 июня 1980 года. Русский. Похоронен в городе Санкт-Петербург. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

76. Гвардии рядовой Александров Владимир Андреевич, пулеметчик 6 

пдр, родился в городе Ивангород Ленинградской области 21 марта 1981 года. 

Русский. Похоронен в городе Ивангород Ленинградской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 



 
 

77. Гвардии младший сержант Щемлев Дмитрий Сергеевич, разведчик. 

Родился в городе Санкт-Петербург 28 июля 1976 года. Русский. Похоронен в 

городе Санкт-Петербург. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

78. Гвардии сержант Купцов Владимир Иванович, командир отделения 9 

пдр. Родился в селе Отрадное Кировского района Ленинградской области 28 

апреля 1974 года. Русский. Похоронен в поселке Приладожский 

Ленинградской области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

79. Гвардии младший сержант Духин Владислав Анатольевич, командир 

боевой машины, командир отделения 6 пдр. Родился в городе Ставрополь 26 

января 1980 года. Русский. Посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

80. Гвардии младший сержант Васильев Алексей Юрьевич, 

топогеодезист, вычислитель 2 САБ. Родился в деревне Гостилицы 

Ломоносовского района Ленинградской области в 1979 году. Русский. 

Похоронен в деревне Гостилицы Ленингрдской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

81. Гвардии младший сержант Хаматов Евгений Камитович, разведчик 

отдельной разведроты. Родился в городе Магнитогорск Челябинской области 

9 сентября 1979 года. Похоронен в городе Подпорожье Ленинградской 

области. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

82. Гвардии рядовой Шалаев Николай Васильевич, наводчик-оператор 6 

пдр. Родился в городе Лодейное Поле Ленинградской области 12 августа 1980 

года. Русский. Похоронен в городе Лодейное Поле Ленинградской области. 

Посмертно награжден Орденом Мужества. 

83. Гвардии рядовой Лебедев Виктор Николаевич, стрелок-оператор 6 

пдр. Родился в городе Оренбург 6 октября 1976 года. Русский. Похоронен в 

городе Севастополь. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

84. Гвардии рядовой Загораев Михаил Вячеславович, сапер в/ч 45293. 

Родился 04 февраля 1971г. в г. Порхове Псковской области. Русский. 



 
 

Похоронен на воинском кладбище г. Порхова Псковской области. Посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2. 

Десантники 6-ой роты, оставшиеся в живых. 

 

1. Гвардии старший сержант Супонинский Александр Анатольевич. 

Родился 3 апреля 1978 года в селе Шешминка Республика Татарстан. За 

мужество и героизм удостоен звания Герой России. 

2. Гвардии младший сержант Пршнев Андрей Борисович. Родился в 

1980 году в г. Архангельске. За мужество и героизм удостоен ордена 

Мужества. 

3. Гвардии рядовой Владыкин Евгений Александрович. Родился в 

1980 году в д. Такали Балезенского района Республики Удмуртия. За мужество 

и героизм удостоен ордена Мужества. 

4. Гвардии рядовой Комаров Алексей Александрович.  Родился в 

1980 году в д. Средний Постой Завьяловского района Республики Удмуртия.  

За мужество и героизм удостоен ордена Мужества. 

5. Гвардии рядовой Христолюбов Роман Анатольевич. Родился в г. 

Кирове. За мужество и героизм удостоен ордена Мужества. 

6. Гвардии рядовой Тимошенко Вадим Николаевич. Родился в г. 

Санкт-Петербурге. За мужество и героизм удостоен ордена Мужества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4. 

Фотография 6-ой роты в Чечне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5. 

Фотографии из музея 104–ого десатно-штурмового полка 

 (п. Череха) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6. 

 

Фотография погибших десантников. 

 

 

 


