
 

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье погиб поч-

ти весь личный состав 6-й псковской парашютно-

десантной роты. «Голубые береты» стали заслоном 

на пути порядка 2,5 тыс. боевиков, намеревавшихся 

совершить прорыв у селения Улус-Керт. В неравном 

бою при поддержке артиллерии десантники уничто-

жили до 400 бандитов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как это было… 

27 февраля 2000 года, в разгар Второй чечен-

ской кампании, 104-й парашютно-десантный полк 

76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

(Псков) получил приказ выдвинуться на высоту 

776,0 и гору Исты-Корд в Аргунском ущелье непо-

далёку от Улус-Керта. Перед военнослужащими 

была поставлена задача создать там опорные пунк-

ты и не допустить прорыва бандформирований. 

В район Улус-Керта отправился личный состав 

6-й роты и 3-го взвода 4-й роты 104-го полка ВДВ. 

Руководил действиями псковских десантников ко-

мандир 2-го парашютно-десантного батальона 

подполковник Марк Евтюхин. 28 февраля первы-

ми на высоту 776,0 прибыли разведчики и 1-й 

взвод 6-й роты. Остальная часть военнослужащих 

двигалась позади. 

Густой туман помешал авангарду десантников 

обустроить на высоте опорный пункт, поэтому 

было принято решение подождать до утра. На сле-

дующий день, 29 февраля, подразделения ВДВ 

возобновили движение. Однако разведдозор 

«голубых беретов» обнаружил засаду боевиков в 

100—150 м от взводов 6-й роты. 

Военнослужащие открыли стрельбу по террори-

стам. Их атаку поддержал огонь артиллерии. В 

ответ бандиты начали подтягивать подкрепление и 

в короткое время смогли сосредоточить силы, 

многократно превосходящие число державших 

оборону псковских десантников. В общей сложно-

сти против 90 военнослужащих выступили около 

2,5 тыс. боевиков. 

Как говорится в материалах Минобороны РФ, в 

этих условиях было принято «единственно верное 

решение — совершить отход на высоту 776,0 и 

там организовать оборону». Отход десантников 

прикрывали разведчики под командованием гвар-

дии старшего лейтенанта Алексея Воробьёва. За-

вязался тяжёлый бой, обе стороны начали нести 

потери. 

Действиями бандформирований руководил 

арабский наёмник Хаттаб (настоящее имя — Са-

мер Салех ас-Сувейлем). В подчинении у него на-

ходились группировки полевых командиров Бауди 

Бакуева, Вахи Арсанова, Идриса Хатуева и выход-

ца из Саудовской Аравии, террориста Абу Валида. 

В ночь на 1 марта 2000 года десантников атако-

вал отборный отряд террористов «Джамар» чис-

ленностью более 400 человек. Однако военнослу-

жащие выдержали несколько волн ночных атак 

боевиков, понёсших крупные потери. Значимую 

роль в сдерживании натиска террористов играла 

поддержка артиллерии 104-го и 234-го полков 

ВДВ, огонь которых корректировал гвардии капи-

тан Виктор Романов. 

1 марта в 01:50 террористы прекратили огонь и 

предложили 6-й роте отойти с занятых рубежей. 

Гвардейцы отказались выполнить требования бан-

дитов, решив сражаться до подхода подкрепления. 

В 05:10 боевики предприняли массированную 

атаку со всех направлений. К этому времени от 

многочисленных ран скончался Виктор Романов. 

Корректировку огня взял на себя Марк Евтюхин. 

Десантники понесли тяжелейшие потери, но про-

должали сопротивляться. Осознавая неизбежность 

прорыва врага, Евтюхин вызвал огонь артиллерии 

на себя. В 06:10 радиосвязь с ним оборвалась. 

Помимо Андрея Поршнева, в сражении у высо-

ты 776,0 выжили гвардии старший сержант Алек-

сандр Супонинский, гвардии рядовые Евгений 

Владыкин, Вадим Тимошенко, Роман Христолю-

бов, Алексей Комаров. Десантники и артиллери-

сты 104-го и 234-го полков ВДВ уничтожили око-

ло 400 террористов, в том числе Идриса Хатуева. 

Также была полностью разгромлена банда Абу 

Валида. 

 

12 марта 2000 года и. о. президента РФ Влади-

мир Путин присвоил 22 десантникам (21 — по-

смертно) звание Героя России, 68 (63 — посмерт-

но) солдат и офицеров были награждены ордена-

ми Мужества.  

 

 

Наши земляки в составе 6 роты 
 

Белых Денис Игоревич 

30.03.1981 г. - 01.03.2000 г. 

      Гвардии рядовой, навод-

чик-оператор войсковой части 

32515. 

      Призван 21 мая 1999 года 

Котельническим ГВК Киров-

ской области. Служить попада-

ет в воздушно-десантные вой-

ска. После учебки в составе 6-й 

роты 104-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии отправ-

ляется в Чечню. 

      Погиб 1 марта 2000 года при выполнении 

боевого задания по отражению атаки бандформи-

рований в Аргунском ущелье Чеченской республи-

ки. 

      Захоронен на городском кладбище города 

Котельнич, Кировской области. 

Награды 

Указом Президента Российской Федерации № 

484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, 

проявленные при ликвидации незаконных воору-

женных формирований в Северо-Кавказском ре-

гионе гвардии рядовой Белых Денис Игоревич на-

гражден Орденом Мужества (посмертно). 



 

Некрасов Алексей Анатольевич 

24.02.1981г. - 01.03.2000 г. 

    Гвардии рядовой Некра-

сов Алексей Анатольевич 

    Пулеметчик войсковой 

части 32515 

    Был призван на срочную 

службу 27 мая 1999 года Ки-

рово-Чепецким РВК Киров-

ской области. Служил в соста-

ве 6-й роты 104-го гвардейско-

го парашютно-десантного пол-

ка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

В составе своей роты был направлен в Чечню 26 

января 2000 года. 

    29 февраля 2000 года в составе 6-я роты дер-

жал оборону, раз за разом сдерживая атаки боеви-

ков. Несмотря на шквальный огонь, гвардии рядо-

вой Некрасов грамотно выбирал позиции и стрелял 

на поражение. Даже не смотря на полученное ране-

ние, остался в строю. Продолжал вести прицель-

ный огонь по врагам. 

Во время одной из атак храбрый десантник по-

гиб. 

    Захоронен на кладбище в г. Кирове 

    Награды 

    Указом Президента Российской Федерации № 

484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, 

проявленные при ликвидации незаконных воору-

женных формирований в Северо-Кавказском ре-

гионе гвардии рядовой Некрасов Алексей Анатоль-

евич награжден Орденом Мужества (посмертно). 

 

 Ердяков Роман Сергеевич 

     13.06.1979 г. - 01.03.2000 г. 

    Гвардии рядовой Ердяков 

Роман Сергеевич, наводчик-

оператор в/ч 32515. 

В мае 1999 года Романа при-

звали в армию. Воздушно-

десантные войска.  

 1 марта 2000 года гвардии ря-

довой Ердяков Роман Сергеевич 

погиб при отражении атаки бандитов в Аргунском 

ущелье. Солдат бился до последнего. Даже после 

смерти его рука сжимала саперную лопатку - по-

следнее пущенное в ход оружие. 

Похоронен на Новомакарьевском кладбище го-

рода Кирова. 

Указом Президента Российской Федерации 

№ 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, 

проявленные при ликвидации незаконных воору-

женных формирований в Северо-Кавказском ре-

гионе, гвардии рядовой Ердяков Роман Сергеевич 

награжден Орденом Мужества (посмертно). 

 

Сокованов Василий Николаевич 

28.11.1976г. - 01.03.2000 г. 

    Гвардии ефрейтор. Зам. 

командира боевой машины, на-

водчик-оператор в/ч 74268. 

    В армию Василий был при-

зван в мае 1999 года в ВДВ. Во 

время выполнения специально-

го задания на территории Чечни 

в Аргунском ущелье находился 

в составе 4 роты. Вместе с дру-

гими добровольцами пошел на помощь ребятам из 

6 роты, дравшимся с превосходящими силами тер-

рористов. 

Погиб 1 марта 2000г в рукопашной схватке. 

    Похоронен на городском кладбище г. Орлова 

Кировской области. 

    Указом Президента Российской Федерации 

№ 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, 

проявленные при ликвидации незаконных воору-

женных формирований в Северо-Кавказском ре-

гионе, гвардии ефрейтор Сокованов Василий Нико-

лаевич награжден Орденом Мужества (посмертно). 

 

Больше информации о подвиге наших 

доблестных воинов можно найти на сайте: 

https://www.6рота.рф 
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Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагнувшая в бессмертие 6-я рота  

2-го батальона 104-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка 76-ой псковской 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2022 


