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«Ценою своих жизней»: информационно-библиографическое пособие, 

посвященное 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-
десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии / составитель О. И. Коптякова. – Та-
ганрог : ЦГПБ ЦЭРБ, 2020. – 6 с. 
 
 
 

1 марта 2020 года будет отмечаться 20-летие подвига воинов-
десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии.  

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника 
Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 
в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, 
сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось 
только шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоили 
звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Муже-
ства, 63 из них — посмертно. 

Данное информационно-библиографическое пособие составлено с ис-
пользованием удаленных электронных сетевых ресурсов, материалов из 
Интернет и предназначен для широкого круга пользователей, интересую-
щихся героической историей России. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Указ Президента Российской Федерации №1334 от 21 июля 2000 года 

«Об увековечении памяти воинов-десантников» 
 

Прощай, шестая рота, ушедшая в века,  
Крылатая пехота небесного полка. 

Память… Какие свершения прошлого и настоящего заслуживают 
того, чтобы навсегда остаться в людской памяти? Одни события проходят, 
словно мимолетные видения; другие некоторое время будоражат умы. Но 
есть и такие, которые на долгие годы остаются в умах и сердцах людей, за-
ставляя задуматься о прошлом, настоящем и даже будущем… 

С 29 февраля по утро 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го па-
рашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командо-
ванием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным неза-
конным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже 
Улус-Керт—Сельментаузен, на высоте 776. Бой длился с часу дня до пяти 
утра первого марта. По разным сведениям, количество боевиков оценива-
лось от 1,5 до 2,5 тысяч. В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 
13 офицеров. В живых остались только шестеро бойцов. Потери боевиков 
составили, по разным оценкам от 370 до 700 человек. Указом президента 
РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — 
посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены Орденами Муже-
ства (63 из них — посмертно). Гибель героически принявшей бой 6-й роты 
псковских десантников всколыхнула всю страну, не оставив равнодушны-
ми даже далеких от армии и войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал 
символом воинской доблести и новой Российской армии. 

Остались в живых только шестеро десантников: 

Гвардии старший сержант Супонинский Александр Анатольевич – Герой 
России 

Гвардии рядовой Христолюбов Роман – кавалер ордена Мужества 

Гвардии рядовой Комаров Алексей – кавалер ордена Мужества 

Гвардии рядовой Поршнёв Андрей – кавалер ордена Мужества 

Гвардии рядовой Владыкин Евгений Александрович – кавалер ордена Му-
жества 

Гвардии рядовой Тимошенко Вадим Николаевич – кавалер ордена Муже-
ства 
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Разве погибнуть ты им завещала, Родина? 
Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. 
Разве для смерти рождаются дети, Родина?  
Разве хотела ты их смерти, Родина? 
Пламя ударило в небо! 
Ты помнишь, Родина? 
Тихо сказала: « Вставайте на помощь…» Родина. 
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. 
Просто был выбор у каждого: 
Я или Родина 

Памятник 6-й роте («Купол») — монумент в де-
ревне Черёха Псковской области, призванный уве-
ковечить память о подвиге 84-х воинов 6-й пара-
шютно-десантной роты 104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. 

Был сооружен согласно Указу Президента Рос-
сии №1334 от 21 июля 2000 года «Об увековечении 
памяти воинов-десантников». Открыт 1 августа 
2002 года. Архитектор — Анатолий Царик. 

Двадцатиметровый памятник призван увекове-
чить память о подвиге 6-й парашютно-десантной 
роты 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка. 

У подножия памятника находится ярко-красный гранитный Георгиев-
ский крест, где выгравированы фамилии 84-х погибших воинов. Крест, 
словно железная рука русского воина, сжимает темные силы, взрывом раз-
летающиеся по сторонам. Также это символ огня, вызванного на себя. Ведь 
последними словами командира батальона М.Н. Евтюхина были «Вызы-
ваю огонь на себя!». Также установлены 84 свечи, устремленные ввысь. На 
внутренней стороне купола размещаются копии автографов погибших сол-
дат. Наверху купол венчает Звезда Героя России. 

6-я рота полегла в 2000 году почти полностью. Но она будет жить вечно 
— пока жива память о подвиге псковских десантников. В Пскове, Рязани, 
Камышине, Смоленске, Ростове-на-Дону, Брянске, Ульяновске, поселке 
Сосьва и селе Войново... Не только на малой родине героев — во всей Рос-
сии. Они так и останутся бойцами роты, которая не сдалась. Народам Рос-
сии есть что помнить, чем гордиться. Героическая история Отечества – 
бесценное наследство, которое благодарно принимают дети и внуки геро-
ев, и будут нести его по жизни.  

 
 

 


