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Россия всегда славилась своими героями: Минин и Пожарский, Суворов, 

Кутузов, Жуков и еще тысячи самых разных людей, которые защищали и 

прославляли нашу родину своими поступками. Мы знаем множество героев, 

которые вошли в историю: великие полководцы, прославленные лидеры и, 

казалось бы, простые люди из народа вроде Ивана Сусанина и Зои 

Космодемьянской. Всех их объединяло бесстрашие перед лицом врага, 

невероятная сила духа и готовность отдать за Родину жизнь.  

К сожалению, о некоторых героях история незаслуженно забывает, а их 

подвиги остаются достоянием узкого круга интересующихся граждан. 

Примером таких героев, о которых не рассказывают в учебниках истории, 

являются бойцы шестой роты второго батальона 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

из Пскова. Это наши современные герои, о которых мало что известно 

простому обывателю. 

29 февраля 2000 года бойцы шестой роты закрепились на рубеже Улус-

Керт-Сельментаузен, на высоте 776. В этот день 90 русских воинов-

десантников схлестнулись в неравной схватке с почти трехтысячной ордой 

чеченских боевиков и арабских наемников, руководимых жестоким 

джихадистом по имени Хаттаб. Всего одна рота Псковских десантников 

должна была задержать четыре Ичкерийских батальона. Невероятная 

стойкость и мужество бойцов позволили сдерживать террористов целые сутки. 

Рассвет 1 марта встретили только 6 гвардейцев. 

В этом ужасном побоище десантники уничтожили почти 5 сотен 

грозных ваххабитов, которые заплатили за прорыв невероятно страшными 

потерями. Гвардейцы выполнили приказ ценой собственных жизней, 

разрушили планы террористов и оставили свои имена в истории. Бой на высоте 

776 – это ярчайший пример доблести, самоотверженности, невероятной силы 

духа русского народа, непобедимости наших солдат на поле боя. 

Русский народ – народ-герой, проявивший доблесть и стойкость перед 

лицом самых страшных угроз. Россия – несокрушимая страна, а все попытки 



ее уничтожить, вычеркнуть из истории и предать забвению тщетны. Россия 

была, есть и будет столько, сколько жив ее народ, живы ее культура и память 

о её прошлых горьких поражениях и славных победах. Самое главное – это 

помнить своих героев, помнить их и чествовать. Я верю, что у России всё будет 

хорошо, и наш народ будет процветать. 

 


