
В лицее прошёл урок мужества «В память о 6-й роте». 
 

С 29 февраля по 1 марта 2000 г. 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка вела бой со значительно превосходящим по численности 

силами чеченских и арабских боевиков, руководимых Хаттабом. Из 90 человек 

погибли 84. 

Один из погибших десантников гвардии младший сержант Дмитрий Сергеевич 

Щемлев, награждённый посмертно Орденом Мужества, учился в средней школе  

№ 374 Московского района, которая позднее была присоединена к нашему лицею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля в память о подвиге десантников прошла торжественная линейка и 

урок мужества, который провёл преподаватель-организатор ОБЖ, подполковник 

запаса Серкин С.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В начале февраля 2000-го, после взятия Грозного федеральными войсками, 

крупная группировка чеченских боевиков отступила в Шатойский район Чечни, где 

была блокирована. По позициям боевиков наносились авиаудары. 22-29 февраля 

последовала битва за Шатой. Боевикам удалось вырваться из окружения, в том числе 

– и на северо-восточном направлении через Улус-Керт, где и произошёл бой с 

участием псковских десантников. 

Федеральные силы состояли из 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-

десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ (гв. подполковник М.Н. Евтюхин), 

группы из 15 солдат 4-й роты (гв. майор А.В. Доставалов) и 1-й роты 1-го батальона 

(гв. майор С.И. Баран). Огневую поддержку десантникам оказывал артдивизион 104-

го парашютно-десантного полка. 

По утверждениям российской стороны, боевиков было до 2,5 тысяч  

(по утверждениям чеченской стороны – 700). 

28 февраля командир 6-й роты Сергей Молодов получил приказ занять высоту 

Исты-Корд. Поскольку ротный лишь недавно получил назначение в это подразделение 

и даже не успел ознакомиться с личным составом, то вместе с ротой выступил и 

командир батальона Марк Евтюхин. 

29 февраля, заняв высоту 776, Сергей Молодов выслал вперёд разведгруппу,  

а сам руководил обороной неукреплённых позиций ещё неполной роты (при подъеме 

на высоту она растянулась на три километра). 

В 12:30 дозор вступил в бой с группой численностью около 20 боевиков и 

вынужден был отойти к своим. 

В 16 часов, всего через 4 часа после взятия Шатоя федеральными силами, 

начался бой за высоту. Его вели два взвода, так как третий был обстрелян и уничтожен 

боевиками на склоне. 

К концу дня 6-я рота потеряла погибшими 31 человека (33 % личного состава). 

Сергей Молодов был ранен и умер позднее в тот же день, командование ротой принял 

Марк Евтюхин. 

После гибели Евтюхина капитан Виктор Романов вызвал огонь на себя. Высоту 

накрыли артиллерийским огнём, однако остаткам боевиков удалось вырваться из 

Аргунского ущелья. 

Командир разведвзвода и замкомроты, старший лейтенант Алексей 

Воробъёв уничтожил полевого командира Идриса. 

1 марта в 3 часа утра к окружённым смогла прорваться группа 

майора Александра Доставалова (15 человек), который, нарушив приказ, покинул 

оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и пришёл на помощь. 

В 5 утра высота была занята наёмниками и боевиками незаконный вооружённых 

формирований (НВФ). 

На выручку боевым товарищам стремились и бойцы 1-й роты 1-го батальона. 

Однако во время переправы через реку Абазулгол попали в засаду и были вынуждены 

закрепиться на берегу. К месту схватки они смогли прорваться только 3 марта. 

Когда погиб Доставалов, последний офицер лейтенант Дмитрий Кожемякин 

приказал старшему сержанту Александру Супонинскому и рядовому Андрею 

Поршневу уходить – ползти к обрыву и прыгать, а сам остался прикрывать солдат. К 

середине следующего дня парни вышли в расположение российских войск. 

Супонинский, единственный из выживших, награждён золотой звездой Героя России. 

 

 


