Высота 776.0
20 лет подвигу легендарной 6-й роты
Двадцать лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье на
высоте 776.0 в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го
батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
Эта дата навсегда вошла трагической страницей в историю десантных войск.

29 февраля – 1 марта 2000 года 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии (Псковской)
под командованием гвардии подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой со
значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков,
руководимых в Чечне Хаттабом. В неравной схватке с 2500 боевиками из 90 бойцов
десантной роты погибли 84. Высоту удерживали почти 20 часов, через нее лежала дорога
на равнину, куда бандиты рассчитывали прорваться из ущелья и скрыться в Дагестане.
Десантники – гордость российской армии, бесстрашно парящие с парашютами в небе и
отважно ведущие бой на земле, два десятилетия назад в первый день весны потеряли в
чеченских горах лучших своих ребят, которые сделали свой выбор, дав отпор врагу, и
ушли в небеса навечно.

Высота 776.0. Гора смерти

Двадцать лет прошло, но до сих пор нет точного ответа на вопрос о том, почему горстка
бойцов не получила подкрепления и погибла в противостоянии с противником,
многократно превосходившим по численности и вооружению…
Большинству ребят из 6 роты было по 20 лет, командиры были старше – 35-летние Марк
Евтюхин и Сергей Молодов.
Погибшие десантники – ребята из 47 республик, краев и областей России.
84 десантника пали смертью храбрых, а шестеро чудом остались в живых.
22 гвардейца удостоены звания Герой России, из них 21 – посмертно, 68 – кавалеры
ордена Мужества, 63 из них – посмертно.
13 офицеров стали Героями России посмертно.
Среди 84 погибших гвардейцев 20 воинов срочной и контрактной службы из Псковской
области.

Гибель героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников всколыхнула всю
страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и войны людей.

20 лет книге «Шаг в бессмертие»,
рассказывающей о подвиге героев-десантников

Книга Олега Дементьева и Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие» впервые вышла в
2000 году в память о подвиге 6-й роты.

Перед Вами книга, большая часть которой написана кровью. Она посвящена героямдесантникам из 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76 гвардейской
Черниговской Краснознаменной Воздушно-десантной дивизии. Бойцы встали на пути 20кратно превосходящей банды террористов, прорывавшейся из окружения в Аргунском
ущелье на Северном Кавказе. Десантники бились насмерть. В критический момент их
командир, гвардии подполковник Марк Николаевич Евтюхин, вызвал огонь артиллерии на
себя! Прорыв не удался. Но десантная рота почти полностью погибла. Из 90 человек в
живых осталось только шестеро. О подвиге солдат и офицеров рассказ в этой книге.
Мы склоняем головы в память о павших.
Редакционная коллегия

Как родилась идея создать эту книгу?
Из интервью с Олегом Дементьевым, журналистом, писателем, автором книги
(Гдовская заря, 27.02.2014)
«Мне довелось довольно плотно работать с 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной
воздушно-десантной дивизией. Я тогда как раз написал книгу «Десант в XXI век». И тут
произошла эта трагедия...
После похорон, когда плакала даже природа, командир дивизии гвардии генерал-майор Станислав
Семенюта обратился и предложил написать книгу о массовом подвиге 6-й роты с изложением
кратких биографических данных. Е нужно было сделать срочно к концу июля 2000 года, потому
что 2 августа ожидался приезд Президента России Владимира Путина. Сразу из кабинета комдива
связался с директором Великолукской городской типографии Юрием Михайловичем
Поздняковым, который обещал содействовать скоростному выпуску книги.
И она вышла. А затем где-то в середине августа меня пригласил комдив и попросил написать
книгу с очерками обо всех героях-десантниках 6-й роты с условием, что она выйдет к первой
годовщине подвига, то есть к 1 марта 2001 года. Для меня это было полной неожиданностью, и
сначала я даже ничего не смог сказать. Генерал предложил привлечь помощников. Я позвонил
своему другу Володе Клевцову – члену Союза писателей России, неоднократному победителю
областных конкурсов литераторов, и мы взялись за работу. Самым тяжелым испытанием были
встречи с родителями, которым сына не вернешь…
http://all-gdov.ru/?p=4324

В книге приведены фотографии, имена, биографии всех погибших воинов, а также другие
фотоиллюстрации о боевых действиях в Чеченской Республике, фотографии из семейных
архивов. Выдвигаются версии ошибок и анализируются причины трагического исхода
боя. В очерках достаточно полно нарисована картина тех драматических событий, живые
образы героев, которыми по праву может гордиться Россия.
Как молоды были, как молоды!
Проклятая эта война…
По черному мрамору золотом
Выбиты имена.
Веет вселенским холодом
От поминальных плит.
Как молоды были, как молоды! –
Плачет гранит.
Залпами воздух всколотый,
Горек отсчет минут.
Как молоды были, как молоды! –
Эхом салют.

Валентина Игнатьева
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В издании – фотографии Олега Дементьева, профессионала-фотографа, участника
Великой Отечественной войны, кавалера воинских орденов Ивана Петровича Саламатова,
редактора газеты КурьерЪ Олега Константинова, а также любезно предоставленные
родными и близкими героев-десантников любительские фотографии. Фотоальманах
собрал профессиональные и любительские стихи и песни. Многие из них публикуются
впервые.

Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6 роты 104 гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного полка посвящается / Олег Дементьев, Владимир Клевцов. –
Псков : [б. и.], 2018. – 315 с. : фот, цв. фот. – Библиогр.: с. 315.
Восьмая редакция знаменитой книги – "Шаг в бессмертие".
В ней содержатся уникальные воспоминания военнослужащих и родственников
десантников, погибших в Аргунском ущелье девятнадцать лет назад. В книге тридцать
семь новых статей.
Новая книга издана во исполнение указа президента России № 463 «О проведении
памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

Общий тираж книги составил 49 тысяч экземпляров.

Об авторах

На фото: Олег Дементьев

Владимир Клевцов

Интервью с журналистом, автором книги «Шаг в бессмертие» Олегом Дементьевым
смотрите на канале «Россия 24» 1 марта в 19.45
Подробнее об авторах:
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/115-literatura/pskovskie-pisateli/3326-dementev-oleg-vladimirovich
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/115-literatura/pskovskie-pisateli/655-klevtsov-vladimir-vasilevich

***

Посвящается военнослужащим Псковского гарнизона,
сотрудникам ФСБ и УВД по Псковской области, воинам,
призванным
на
военную
службу
военными
комиссариатами Псковской области, погибшим при
выполнении воинского долга в период с 1946 г. по
настоящее время.

Вспомним всех поименно / авт.-сост. М. Б.
Рыбчинский. – Псков : [б. и.], 2010. – 283, [4] с. :
фот.
Рота, шагнувшая в бессмертие. – С. 76-95.

В книге поименно перечислены имена героев наших дней, которые вписаны в летопись
Псковского края, города воинской славы Пскова. Они совершили то, о чем должны знать
их соотечественники, родные и близкие, дети, внуки, чем должны гордиться грядущие
поколения. Память о героях вечна...".

На форзаце книги – изображение горящей свечи – символа памяти об ушедших в
бессмертие.

Отдельные главы в книге М. Рыбчинского посвящены погибшим героям:
военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной
дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, Берлинской Краснознаменной
военно-транспортной авиационной базы, сотрудникам пограничных, силовых и
правоохранительных структур. Псковичи скорбят по погибшим героям, помнят об их
подвигах, их имена.
В этом издании – рассказ о героях, для которых понятия "честь и достоинство", "защита
Отечества" являлись непреложным нравственным законом. Они – достойные преемники
многовековой воинской славы псковичей.
Такие издания, как эта Книга памяти, нужны нам и нашим детям, чтобы не забывали мы
имен героев, гордились их славою, чтобы наши современники и грядущие поколения
знали: Россия помнит и чтит своих сыновей.

И вашим боем в нас стучат сердца : памяти павших в Чечне
посвящается / авт.-сост. В. П. Гривина ; худ. Ю.М. Тюрин. –
Псков : Светоносец, 2004. – 72 с. : фот.

«Надо всегда помнить о подвиге ушедших:
Может тогда исчезнет на земле зло.
Юрий Нагибин
«Своих героев надо знать, к общей боли следует приобщиться, и
надо проникнуться гордостью за страну, в которой, несмотря ни
на что, еще не перевелись настоящие патриоты. Такие, как наши
герои-десантники».
Лев Маляков
Первое издание книги вышло в 2002 году, второе, дополненное
новыми материалами и стихами – в 2008.

Игнатьева, В. П. Помяните добрым словом : подвигу десантников 76-й гвардейской
воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии посвящается : [очерки,
поэма, стихи] / Валентина Игнатьева ; ред. Л. И. Маляков ; фот.: И. П. Саломатова, О. В.
Дементьева, из архива храма Св. Александра Невского, из семейных архивов
родственников погибших десантников. – Псков : Стерх, 2008. – 191 с. : фот.
Страницы книги хранят бесценные свидетельства о подвиге гвардейцев-десантников
6 роты 104 парашютно-десантного полка.
«Память о сыновьях свята. Увековечить ее не только в граните, а и в слове – это
хорошо. По-человечески. Хоть не оживишь, не подымешь – но не исчезнут бесследно те,
кто голову сложил, выполняя свой воинский долг перед Отечеством».
Валентина Игнатьева
«Шестая рота» – так называется поэма, входящая в книгу и содержащая двенадцать глав
по двенадцать строф в каждой. Число 12 далеко не случайно: по замыслу автора оно
символично и наполнено христианским смыслом – у Христа было двенадцать апостолов.
Тем самым поэтесса подчеркивает главную идею поэмы – православная Россия не
забывает величие подвига псковских десантников.

Они не вернулись из боя... : Чечня. Август 1999-август 2000 :
Памяти боевых друзей. – Псков : Псковский обком КПРФ, 2000. –
40 с. : фот.

Игнатьева, В. П. Псковские панфиловцы : поэма :
посвящается легендарной Шестой роте 104-го парашютнодесантного полка Псковской воздушно-десантной дивизии,
повторившей подвиг панфиловцев, совершенный в годы Великой
Отечественной войны / Валентина Игнатьева. – Псков : [б. и.],
2018. – 63, [1] с.

Вглядываясь в вечно молодые лица героев-десантников 6-й роты, невольно на ум
приходят строки Анны Ахматовой о солдатах Великой Отечественной:
Вот о вас и напишут книжки:
"Жизнь свою за други своя",
Незатейливые парнишки Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!

Вечная им Память!

