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ГЕРОИ –  

ДЕСАНТНИКИ РОССИИ 

20 лет подвигу десантников 

6-й роты Псковской дивизии 



 

Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. №463 

 «О проведении памятных мероприятий, 

посвященных 20-летию подвига воинов-десантников» 

 

В связи с исполняющимся двадцатилетием подвига 

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии постановляю: 
 

Провести в 2020 году памятные 

мероприятия, посвященные 20-летию 

подвига десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. 



Наш долг не забывать о тех, кто, 

столкнувшись с беспощадностью 

войны, принял огонь на себя, не 

вернувшись мест боевых действий. 

  

Наш долг чтить тех, кто вернулся с той 

войны, рискуя жизнью, отстоял 

стабильность и мир, показав пример 

мужества, силы духа. 



Бой у высоты 776 

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 боевиков и арабских наемников, руководимых Хаттабом, под 

Аргуном в Чечне. 



Как это было 

В историю второй чеченской войны эта трагедия 

вошла как «Бой у высоты 776». В течение двух 

суток 6-я и небольшая часть 4-й роты 76-й дивизии 

ВДВ - всего 90 человек, старшему было тридцать 

семь, младшему восемнадцать лет, сражались с 

многократно превосходящими силами противника. 

По разным данным, боевиков насчитывалось до 2,5 

тысяч человек. Рота загородила путь чеченским 

боевикам, пытавшимся прорваться из Аргунского 

ущелья в Дагестан.  

В бою погибли 71 солдат и 13 офицеров  

российской армии. 



«Нас комбат постоянно подбадривал. 

Скоро, говорил, будет подмога, 

выстоим. Но потом, когда никого 

почти не осталось, мы перестали 

надеяться на помощь...»  

Рядовой Евгений Владыкин (один из немногих 

выживших) позднее вспоминал:  

«И тогда комбат вызвал огонь на 

себя. Лучше ведь умереть, чем 

сдаться».  

…шансов у десантников остаться в 

живых уже практически не было: 

боевики всех добивали.  



Драматический ход и итог боя 

вызвали существенный резонанс в 

российском обществе. 

  

За этот подвиг  

22 гвардейца (из них 21 посмертно) 

 были удостоены звания  

Героя России, 

 69 солдат и офицеров 6-й роты 

награждены орденами Мужества 

(63 из них – посмертно).  

 

В конце июля 2000 года в Пскове 

был установлен памятник геройски 

погибшим воинам. 



Перед врагами не 

                    склонившись… 

Так было, будет,  

                            так и есть. 

У старых воинов учились 

Свою не уронили честь! 

Долг выполнен - уходит в небо 

Десантных душ суровый строй. 



Высота 776 

Всем известны теперь координаты 

Наша боль, наша память и честь. 

И ещѐ одна скорбная дата... 
 
                   Диана Шурави 



Памятник воинам шестой 

роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного 

полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной 

дивизии, погибшим в мирное 

время при защите интересов 

России. 

  

Установлен в 2002 году  

в Москве на площади перед 

входом в Центральный музей 

Вооружѐнных Сил.  



ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ ТОЛЬКО ШЕСТЕРО ДЕСАНТНИКОВ: 

Супонинский Александр Анатольевич  

– Гвардии старший сержант, Герой России,. 

Христолюбов Роман  

– Гвардии рядовой, кавалер ордена Мужества, 

 Комаров Алексей  

– Гвардии рядовой, кавалер ордена Мужества. 

Поршнѐв Андрей  

– Гвардии рядовой, кавалер ордена Мужества. 

Владыкин Евгений Александрович 

 – Гвардии рядовой, кавалер ордена Мужества. 

Тимошенко Вадим Николаевич 

 –Гвардии рядовой, кавалер ордена Мужества. 

РОМАН  

ХРИСТОЛЮБОВ 

АЛЕКСАНДР 

СУПОНИНСКИЙ 



АРГУНСКИЙ ПОДВИГ ИХ ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ. 

УЙДУТ В БЕССМЕРТИЕ ОНИ НАВЕРНЯКА. 

СРАЖАЯСЬ ДОБЛЕСТНО В БОЮ, 

НЕ УРОНИЛА ЧЕСТЬ СВОЮ 

ШЕСТАЯ РОТА СТО ЧЕТВЕРТОГО ПОЛКА. 




