
Урок Мужества: «Стоявшие насмерть», 

посвящённый подвигу 6 –ой роты 104 – го полка 76 – ой Псковской дивизии 

ВДВ в 2000 году 

Цель: воспитание патриотических чувств к Родине. 

Задачи: 

1) формировать гражданское мировоззрение учащихся, способствовать обогащению их 

духовного мира; 

2) воспитывать у учеников чувство гордости за  Отчизну; за героев страны; 

3) содействовать формированию у обучающихся чувства ответственности; 

4) формирование представлений о воинском долге и службе Отечеству; 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, 

 

ХОД 

    История России – это история военного подвига. Ни одно государство 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  русских 

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

своего», драться до последнего. 

Так было всегда:  в Великую Отечественную войну,  так было  29 февраля по утро 1 марта 

2000 года, когда бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) 

дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с 

крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне на высоте 776. 

Бой длился с часу дня 29 февраля до пяти утра первого марта. По разным сведениям, 

количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысячи стволов. 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. 

    Прошло уже много лет с той поры, когда весь мир потряс подвиг 6 парашютно-

десантной роты 104 парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской Черниговской 

Краснознаменной Воздушно-десантной дивизии. Имена 84-х погибших гвардейцев-

десантников известны не только Пскову. О них знает вся Россия. Офицеры, сержанты и 

солдаты – все, как один, вступили в схватку с озверевшими боевиками Хаттаба и Басаева. 

И не отступили ни на шаг, до последнего дыхания удерживая занимаемую позицию. На 

каждого десантника приходилось по 27 « духов», но 6-я рота победила! 

    Тогда, в феврале 2000 года, заканчивалась военная фаза – важный этап – второй 

Чеченской войны. После падения Грозного и Шатоя (последних крупных населенных 

пунктов Чечни, остававшихся в руках боевиков), по мнению федерального командования, 

разбитые боевики должны были разделиться на небольшие отряды и рассредоточиться по 

горным базам. Однако боевики сконцентрировались. Большинство их командиров, в том 

числе Шамиль Басаев и Хаттаб, предложили прорываться в северо-восточном 

направлении, в сторону дагестанской границы. Одним из наиболее очевидных путей 

отступления было Аргунское ущелье. Всего в районе селения Улус-Керт тогда 

сосредоточилось, по разным сведениям, от 1,5 до 2,5 тысяч хорошо подготовленных 

боевиков. Со стороны федеральных войск для прикрытия этого направления в числе 

других подразделений и была отправлена 6-я рота – сводный отряд десантников под 



командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, которому была поставлена 

задача – занять рубеж в четырех километрах юго-восточнее Улус-Керта, с целью не 

допустить возможного прорыва боевиков в направлении Ведено. 

Марш оказался нелегким, нагруженные оружием и боеприпасами бойцы несли на себе 

палатки, тяжелые печки-буржуйки – всё необходимое для большого лагеря.  

Пока бойцы по приказу командира собирали дрова, готовили нехитрый солдатский 

завтрак, разведгруппа старшего лейтенанта Алексея Владимировича Воробьева уже 

достигла подножия горы Исты-Корд, где обнаружила первую открытую огневую точку 

противника. Это был наблюдательный пост. Чтобы не обнаружить себя, десантники 

решили ликвидировать боевиков холодным оружием.  

Но в самый последний момент противник обнаружил разведчиков и пришлось открыть 

упредительный огонь на поражение.  

В горах раздалось эхо выстрелов. Разведчики доложили по радио гвардии-подполковнику 

Марку Евтюхину о том, что противник 2-мя группами по 20 человек пытается обнаружить 

и взять в плен. Комбат дает команду на отход. Бойцы отходили, прикрываясь частью сил, 

и так они отходили до высоты. Во время отхода у них появились раненые, один тяжелый, 

его несли с помощью подручных средств. Противник держался как можно ближе к 

разведчикам, пренебрегая потерями.  

Чтобы поддержать своих, навстречу разведчикам выходят десантники вместе с майором 

Молодовым, командиром 6-й роты. Они вступают в бой, но от снайперской пули гибнет 

ротный. Вот так, неся раненых и убитого майора, бойцы отходят на высоту, а вслед за 

ними следуют боевики.  

Боевики подтянули подкрепление, увеличили интенсивность огня, предприняли попытку 

атаковать высоту с двух направлений – западного и северо-западного. Завязался 

многочасовой тяжелый бой. Раненых прибавлялось, их сносили в небольшую ложбинку, 

чтобы при первой возможности эвакуировать, но этого не случилось: одна из мин, 

посланная боевиками, не оставила никого в живых.  

 1 марта около 3 часов ночи - бой стих.  

Боевики предлагали десантникам сдаться. Бойцы приняли решение стоять до конца. Два 

часа передышки. Все ждали подмогу. Не дождавшись помощи от главных сил полка 

подполковник Марк Евтюхин, командир батальона, связался с майором Доставаловым 

Александром Васильевичем и передал только одно слово: "Выручай".  

И подмога пришла. Это было похоже на чудо, когда под покровом ночи неожиданно 

появился майор Доставалов с 14-ю бойцами. Как, с помощью какого святого духа, они 

обошли заслоны - неизвестно.  

Высота была уже в полном кольце. Видимо боевики просто не могли поверить в дерзость 

десантников, потому и ослабили бдительность. Оставшиеся в живых десантники 

рассказывали, как неистовая радость охватила бойцов 6-й роты, когда увидели своих 

ребят.  

 К 5 часам утра к высоте вышли элитные батальоны Хаттаба и Басаева по 600 человек 

каждый. "Белые ангелы" – боевики смертники. Бой возобновился снова и с новой силой. 

Боевиков насчитывалось около 2,5 тысяч человек. Видя, что ряды обороняющихся 

заметно редеют, боевики устремились к вершине высоты. 

Здесь сосредоточилась немногочисленная оставшаяся в живых группа десантников. Здесь 

был принят последний бой 6-ой роты. 

В 6 часов 10 минут подполковник Марк Николаевич Евтюхин вышел в последний раз на 

связь. Его слова были такими: «Меня уже забрасывают гранатами, сопротивление в 

основном сломлено. В живых единицы. Бой принял очаговый характер. Система огня 

нарушена. Прошу огонь артиллерии по высоте 776,0. Прощайте, мужики!».  На этом связь 

оборвалась. Утро было ясным, когда гибли последние десантники роты. 



 Над полем боя барражировал вертолет, и летчики передавали на землю, что боевики 

собирают трупы гвардейцев и намереваются их куда-то вывезти. Десантники других 

подразделений стали прорываться к месту боя. Боевики отошли. Оказалось, что они 

собрали трупы в одну кучу, а наверх усадили мёртвого подполковника Евтюхина с рацией 

и надетыми наушниками. Кругом были посеченные пулями, осколками гранат, мин 

и снарядов деревья, лежали изуродованные трупы десантников, многих из них боевики 

достреливали в упор. 

2 марта оставшихся боевиков разметали авиационно-артиллерийским налетом. На 

выручку боевым товарищам стремились и бойцы 1-й роты 1-го батальона. Но во время 

переправы через реку Абазулгол они попали в засаду и были вынуждены закрепиться на 

берегу. Только утром 2 марта они сумели прорваться. Страшную картину увидели наши 

десантники. Закаленные в боях немолодые офицеры плакали навзрыд, вынося ребят с 

поля боя. Вся 6-я рота погибла, в живых остались только 6 бойцов. Потери боевиков по 

данным федеральных сил составили от 400 до 700 человек.  Несмотря на численное 

превосходство врага, десантники проявили стойкость, мужество и героизм. Они до конца 

выполнили свой воинский долг. 

 По воспоминаниям оставшегося в живых старшего сержанта Супонинского, последний 

натиск боевиков они встретили только четырьмя автоматами: комбат, майор Александр 

Доставалов, лейтенант Дмитрий Кожемякин и он. Первым погиб Марк Евтюхин 

(подполковник, командир батальона)... 

Потом умер майор. И тогда Дима Кожемякин (до своего двадцать четвертого в жизни дня 

рождения он не доживет ровно двух месяцев) приказал старшему сержанту и 

подползшему рядовому Поршневу отходить. До последнего патрона он прикрывал своих 

солдат. Когда закончатся боеприпасы, Дмитрий Кожемякин пойдёт в рукопашную. Около 

10 утра неожиданно проснувшаяся артиллерия нанесла залповый удар по высоте, где уже 

никого не было». 

По всей видимости, боевики хотели захватить Дмитрия в плен. Возле его тела были 

обнаружены трупы нескольких бандитов, погибших от холодного оружия. «У сына был 

очень хороший нож, которым он очень гордился, – рассказал отец Дмитрия, – и владел им 

безукоризненно. Он был очень хорошим рукопашником». 

Через два дня после боя в Аргунском ущелье гвардии полковник Сергей Кожемякин (отец 

Дмитрия) вылетел из Питера и был уже в Ростове, куда свозили тела погибших 

десантников для опознания. Своего Димку отец нашел сразу, будто почувствовал, что он 

именно в этом черном полиэтиленовом мешке… Отец молча ощупывал мощное, родное, 

но уже холодное и безжизненное тело, которое, казалось, еще совсем недавно целиком 

умещалось у него на руках. Насчитал пять пулевых отверстий. Ни одна из пуль не задела 

жизненно важных органов. На плече была огромная гематома – прямое попадание 

гранаты. Только этого чудовищного удара не выдержал десантник...  Восемьдесят четыре 

павших бойца сделали, казалось бы, невозможное: предрешили окончательный разгром 

бандитских соединений и возродили – как у нас в стране, так и за рубежом – веру в славу 

российского оружия. 

Указом президента РФ 22-м десантникам присвоено звание Героев России (21-му 

посмертно), а 68 награждены Орденом Мужества (63 посмертно). Все они – ребята из 47 

республик, краев и областей России и республик ближнего зарубежья. 

 Заключение. 

Воздушно-десантные войска – это, без преувеличения, гордость России и олицетворение 

ее мощи и славы. По первой команде, по первому приказу, воины-десантники выполняли 

и продолжают выполнять самые ответственные и самые важные решения нашего 

правительства. Верная боевым традициям старших поколений крылатая гвардия России не 

раз доказывала, что по праву пользуется всенародной любовью и уважением.  Со дня 

гибели героев-десантников выросло новое поколение достойных защитников Отечества. 



  

  

 

 


