




эпизод Второй чеченской войны, 

в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года

6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии (Псковской) 

под командованием 

гвардии подполковника М. Н. Евтюхина

вступила в бой со значительно превосходящим

по численности отрядом чеченских и арабских 

боевиков, руководимых Хаттабом, 

под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт —

Сельментаузен, на высоте 776.





Февраль 2000-го. 
Федеральные войска блокируют 

в Аргунском ущелье крупную 
группировку боевиков Хаттаба. 
Всего, как потом выяснилось, 

в районе Улус-Керта тогда 
сосредоточилось около 
полутора тысяч хорошо 

подготовленных боевиков, 
которые рассчитывали 
прорваться из ущелья, 

выйти на Ведено и скрыться 
в Дагестане. 

Они планировали оправиться 
после поражений, пополнить 

свои ряды наемниками и 
продолжить полномасштабную 

войну в Чечне.



Дорога боевиков на равнину 
лежала через высоту 776.

28 февраля командир 104-го полка 
полковник Сергей Мелентьев 
приказал командиру 6-й роты 

майору Сергею Молодову занять 
господствующую высоту 

Исты-Корд.
Полк прибыл в Чечню за 10 дней 

до боя на высоте 776, 
полк был сводный, 

его укомплектовывали на месте 
за счет 76-й дивизии ВДВ. 
Командиром 6-й роты был 

назначен майор Сергей Молодов.



28 февраля 6-я рота отправилась в 14-километровый марш-бросок 
в заданный квадрат по скользким зимним горным тропам, с полной боевой 

выкладкой, плюс ко всему тяжелым снаряженим для нового базового лагеря 
и заняла высоту 776.



29 февраля взвод гвардии лейтенанта 
Д. С. Кожемякина вёл разведку в районе 

восточного склона горы Истыкорт, 
обеспечивая выдвижение 6-й роты для 

занятия господствующих высот. В это время,
обнаружив передовую группу противника, 

рота вступила с ней в бой. Разведчики 
скрытно обошли боевиков и огнём 

поддержали действия роты. Когда боевики 
попытались окружить десантников, 

разведчики быстрыми и решительными 
действиями пресекли эту попытку. 

Во время перестрелки гвардии лейтенант 
Д. С. Кожемякин получил ранение, 

но остался в строю.
1 марта Дмитрий Кожемякин до последнего 

патрона прикрывал отход своих 
подчиненных. Сам офицер получил 

смертельное ранение.



Майор С. Г. Молодов возглавил 
группу, которая выдвинулась 

для прикрытия возвращающейся 
разведгруппы. 

В столкновении с боевиками он 
получил смертельное ранение. 

Командование взял на себя 
комбат Марк Евтюхин.  

А 1 марта в 6 часов 10 минут, 
когда на высоте практически 

не осталось живых гвардейцев и 
начали скапливаться террористы, 
комбат М. Евтюхин последний раз 

вышел в радиоэфир и вызвал 
огонь артиллерии на себя…



Бой продолжался без малого 20 часов. 
Боевики вели жесточайший минометный обстрел. 

Позиции десантников обстреливали снайперы.

«Веяли холодом горы
и небо грозило бедой.
Приняли парни–
десантники
в скалах неравный 
бой».



Шанс покончить с бандформированиями здесь и сейчас зависел 
целиком и полностью от решимости воинов 6-й роты стоять до конца, 

но в отличие от солдатской решимости боеприпасы и объективные 
боевые возможности их были ограничены. 



Другие подразделения ВДВ 
пытались пробиться на помощь 
бойцам 6-й роты. Все попытки 

натыкались на засады террористов и 
были остановлены сначала 

шквальным огнем противника, 
а потом приказами командования 

не подвергать неоправданному 
риску большее количество 

солдатских жизней. 
1 марта в 3 часа утра 

к окружённым смогла прорваться 
группа солдат (15 человек) 

3 взвода 4 роты во главе с майором 
Александром Васильевичем 

Доставаловым.
В ходе боя все десантники погибли. 



Помощь 6-й роте оказывала 
полковая артиллерия. 

1200 снарядов «высыпали» 
артиллеристы 104-го полка 

в район высоты 776,0 с полудня 
29 февраля до раннего утра 1 марта. 

Старший группы артиллерийских 
корректировщиков командир 

самоходной артиллерийской батареи 
капитан Виктор Романов был 

на самой высоте и вместе с комбатом 
Марком Евтюхиным корректировал 

огонь полковых пушкарей. 
В. Романов продолжал вызывать огонь 

даже после того, как ему оторвало 
миной обе ноги и ранило осколком 
в живот… Погиб от пули снайпера.



Из 90 десантников, 
вступивших в бой, 

погибли - 84, 
в том числе 
13 офицеров. 

Банда боевиков 
была остановлена, 

разгромлена и 
рассеяна по округе. 



Своим подвигом у высоты 766 
десантники 6-й и 4-й рот сумели сломить 

волю боевиков к продолжению войны. 
Масштабное вторжение международного 
терроризма в Чечню было остановлено.

После боя у высоты 766 в плен стали сдаваться 
целые подразделения боевиков, 

чего не было прежде за всю историю 
контртеррористической операции.

Герои-десантники разрушили не только 
их планы, они сломали волю неприятеля.



Остановитесь!
Головы склоните.

Задумайтесь. 
И молча помяните
отважных воинов,

презревших смерть и страх.
В земле – тела их,
души – в небесах!



Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию 
Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты 

награждены Орденами Мужества (63 из них — посмертно).



Подвиг псковских 
десантников, ушедших 
в бессмертие, золотыми 

буквами вписан 
в историческую летопись 
Вооруженных Сил России.
По всей стране увековечена 

память героев. 
Созданы музеи, установлены 

памятники. Наиболее 
известные из них: в Москве, 

на Суворовской площади, 
в Санкт – Петербурге 

в парке Воинской славы, 
в деревне Черёха 

Псковской области, 
имена героев написаны

на стене храма 
Александра Невского.
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