
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

6-й парашютно – десантной роте 104 гвардейского 

парашютно – десантного полка 76 гвардейской 

воздушно – десантной дивизии 

 

20- летию подвига воинов – десантников 6 парашютно – 

десантной роты 104 гвардейского парашютно – десантного полка     76 

гвардейской воздушно – десантной дивизии посвящается… 

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 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 рубеже 

Улус-Керт—Сельментаузен, на высоте 776. Бой длился с часу дня до пяти 

утра первого марта. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось 

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 Мужества 

(63 из них — посмертно). Гибель героически принявшей бой 6-й роты 

псковских десантников всколыхнула всю страну, не оставив равнодушными 

даже далеких от армии и войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал 

символом воинской доблести и новой Российской армии. 
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Офицеры, сержанты и солдаты — все, как один, вступили в схватку с 

озверевшими бандитами Хаттаба и не отступили ни на шаг, до последнего 

дыхания удерживая занимаемую позицию. На каждого десантника 

приходилось по 27 врагов, но 6-ая рота победила. 

6-ая рота — это рота героев. 22 воина посмертно удостоены высшей 

награды Родины — Герой Российской Федерации. Двое из них — Псковичи. 

Это Александр Лебедев из Псковского и Дмитрий Григорьев из 

Новосокольнического районов. Остальные награждены орденом Мужества. С 

2002-ого года Псковскую землю украшает огромный купол — памятник 

героям работы заслуженного архитектора России Анатолия Царика. На 

внутренней части купола — 84 подписи.  

Теперь имена 84-х гвардейцев-десантников известны не только 

Пскову. О них знает вся Россия. 

Администрация чеченской столицы увековечила память десантников 

6-ой роты Псковской дивизии ВДВ, погибших в конце февраля 2000-го года 

на юге Чечни. Именем 84-х псковских десантников назвали улицу в 

Старопромысловском районе Грозного.По распоряжению мэра Грозного, 

улица 9-я линия в Старопромысловском района города переименована в 

«Улицу 84-х псковских десантников». Это сделано в целях увековечения 

памяти десантников 6-ой роты полка Псковской дивизии ВДВ, которые 

погибли 29-го февраля 2000-го года в бою с отрядами Хаттаба и Басаева в 

районе селения Улус-КертШатойского района. 
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