
Герой из города на Волге 

к 45-летию со дня рождения Героя Российской Федерации  

Александра Михайловича Колгатина  

(16.07.1975 – 01.03.2000) 

Виртуальная выставка 

 

16 июля 2020 года исполнилось бы 45 лет Герою Российской Федерации 

Александру Михайловичу Колгатину, — гвардии старшему лейтенанту 6-й роты 

парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской 

Краснознамённой дивизии. 

 

Александр Колгатин родился 16 июля 1975 года в городе Камышин 

Волгоградской области в семье текстильщиков Михаила Ивановича и Валентины 

Сергеевны. Окончил восемь классов школы № 10 с отличием, затем перешел в военно-

инженерный спецкласс школы № 12 г. Камышина, из которой выпустился в 1992 году 

с золотой медалью. Александр увлекался музыкой, и в свободное от школы время 

посещал музыкальное училище, где был признан лучшим по классу баяна.  

 



В 1996 году будущий Герой России окончил с 

красным дипломом Камышинское высшее военное 

командно-инженерное строительное училище 

(ликвидировано Постановлением Правительства РФ от 

29 августа 1998 г. № 1009). 

После окончания училища Александра направили 

по распределению в далёкий город Псков, в 76-ю 

гвардейскую воздушно-десантную Черниговскую 

Краснознамённую дивизию. Он проходил службу в 

должности командира инженерно-технического взвода. 

Запись в его служебной характеристике гласит: «С 

первых дней службы гвардии лейтенант Александр 

Михайлович Колгатин зарекомендовал себя 

добросовестным, грамотным и целеустремлённым 

офицером. Пользуется уважением не только у 

командования батальона, но и у личного состава подразделения».  

Вскоре А. Колгатину, совершившему 30 прыжков с парашютом, досрочно 

присвоили воинское звание гвардии старшего лейтенанта. 

С 1998 года гвардии старшего лейтенанта А. М. Колгатина перевели в инженерно-

сапёрную роту на должность командира взвода оборудования пунктов управления. В 

это время он не только обучал солдат ремеслу минёра и строителя, но и постоянно 

учился сам, совершенствуя свои навыки.  

В марте 1998 года Александр женился на Ларисе Румянцевой, с которой 

познакомился на балу, ещё будучи курсантом. Молодые сыграли скромную свадьбу, и 

Лариса отправилась в Псков, где проходил службу супруг.  

 



В командировку в Чечню Александр отправился в феврале 2000 года. По словам 

отца героя Михаила Ивановича, изначально Александра в списках не было. В Чечню 

должен был поехать другой офицер, но не смог по семейным обстоятельствам. В 

результате гвардии старший лейтенант Александр Колгатин оказался в «горячей точке». 

С 3 февраля выполнял задачи в ходе проведения контртеррористической операции в 

Северо-Кавказском регионе. Взвод старшего лейтенанта Колгатина сопровождал 

воинские колонны; в составе разведдозоров пробирался на территории, 

контролируемые боевиками, и обезвреживал растяжки.  

Офицер с подчинёнными получил боевое крещение у населённого пункта Дышне-

Ведено. Батальон, в котором служил А. Колгатин, попал в засаду. В этих 

обстоятельствах старший лейтенант не растерял боевого духа, действовал решительно 

и умело. Взвод Александра совершил более двадцати выходов для разминирования 

объектов в Веденском районе Чеченской республики. Лично же он обезвредил более 70 

взрывоопасных предметов. 

18 февраля 2000 года, устанавливая минное поле впереди боевых порядков 

парашютно-десантного полка, старший лейтенант Колгатин подвергся нападению 

боевиков. Под непрекращающимся огнём противника, рискуя жизнью, он закончил 

установку мин и, прикрывая отход взвода, привёл мины в действие. Противник понёс 

значительные потери. 

24 февраля гвардии старший лейтенант Колгатин грамотно установил минные 

заграждения на пути возможного выдвижения разрозненных групп боевиков. В 

результате его высокопрофессиональной работы были нейтрализованы более тридцати 

бандитов. 

29 февраля в составе разведотряда Александр Колгатин вёл разведку высот. 

Бойцы и командиры планировали вернуться ещё накануне, но начала портиться погода, 

в горах было сыро и туманно. В 12.30 разведотряд (офицеры А. В. Воробьёв, Д. С. 

Кожемякин, А. И. Рязанов, А. М. Колгатин, 9 разведчиков и 1 связист) обнаружил засаду 

боевиков. Тогда и произошло первое столкновение с огромным и хорошо вооружённым 

отрядом банды Хаттаба, общая численность которого, по уточнённым данным, была 

около 3 тысяч человек.  

В 16 часов, всего через четыре часа после взятия Шатоя, после которого высшее 

командование отрапортовало В. В. Путину об окончании контртеррористической 

операции, начался смертельный бой в Аргунском ущелье. Командование 6-й ротой 

принял на себя гвардии подполковник Марк Евтюхин. Бойцы нанесли ощутимые потери 

бандитам, но те сумели подтянуть подкрепление, стараясь окружить и уничтожить 

десантников. В ходе боя гвардии старший лейтенант Колгатин вёл прицельный огонь и 

чётко руководил подчинёнными. Под напором наёмников десантники отошли на 

высоту 776.0, где продолжали сражаться.  

 

 



Ранним утром 1 марта под шквальным огнём Александр Колгатин сумел 

установить две мины МОН-50. Бандиты рвались к высоте. Александр хотел привести 

мины в действие, но был ранен в грудь. Превозмогая боль, он взорвал мины, которые 

разметали наёмников. От мощных взрывов погибли 11 бандитов, более десятка были 

ранены. Погиб и отважный старший лейтенант. Он ушёл из жизни в день второй 

годовщины собственной свадьбы. Ему было всего 24 года. Рассказывает сослуживец 

Александра капитан Веденский: «…В один из критических моментов, когда помощь 

было ждать неоткуда, а силы обороняющихся таяли с каждой минутой, старший 

лейтенант Колгатин, обвязанный противопехотными минами, устремился в самую гущу 

наступающей банды, не склонив голову перед многочисленным противником. Он как 

настоящий десантник-сапёр выполнил свой долг до конца».  

Бой продолжался до рассвета. Рота была окружена, соседним частям не давали 

приказа идти на помощь. Но 1 марта в 3 часа утра к окружённым смогла прорваться 

группа солдат 15 человек во главе с майором Александром Доставаловым. Майор решил 

проигнорировать приказ оставаться на оборонительных позициях соседней высоты и 

пришёл помочь своим. Спустя пару часов он погиб вместе с десантниками 6-й роты.  

В 5.00 утра высота была занята силами боевиков. Тогда Марк Евтюхин вызвал 

огонь на себя. Артиллерия ударила по высоте 776.0. 

О смерти сына родители Александра узнали только пятого марта, когда пришла 

похоронка. Александр Колгатин был похоронен на малой родине, в городе Камышине 

Волгоградской области. Уже после похорон Михаил Иванович и Валентина Сергеевна 

получили Сашино письмо из Чечни: «мама, папа, всё хорошо, люблю, скучаю» …  

 

Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за 

мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых 

формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему лейтенанту Колгатину 

Александру Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 



На малой родине, в приволжском городе Камышине, прочно увековечена память 

героя. Так, имя Александра Колгатина носит одна из площадей города, а также школа, 

в которой он учился. На здании 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой 

бригады, как и на здании школы № 12, есть мемориальная плита. 

 

В 2002 году в школе №12 открылся музей Героя России Александра Колгатина. 

Есть экспозиция, посвящённая А. Колгатину, и в Камышинском историко-

краеведческом музее.  

В 2010 году в канун Дня Победы в Камышине была открыта Аллея Героев. Вместе 

с 11 бюстами Героев Советского Союза установлен бюст единственного Героя России- 

камышанина Александра Колгатина. Он расположен напротив бюста лётчика Алексея 

Маресьева. 

 



В 2014 году Камышинской школе №12 присвоено почётное название «Школа 

имени Героя России Александра Колгатина». Каждый год 1 марта в школе проходит 

День памяти героя. 

16 июля 2015 года в Камышине районе парка Текстильщиков состоялось 

открытие памятника Герою России Александру Колгатину. Автором проекта является 

известный армянский скульптор Ерем Антонян. Материалом для изготовления 

памятника был выбран туф. 1 марта ежегодно у памятника проводится митинг с 

участием представителей городской администрации, 56-й ДШБ и учащихся школы 

№12.  

 

Кроме того, в Камышине проходит ежегодный областной фестиваль 

патриотической песни имени Героя России Александра Колгатина. 
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