
Медведев Сергей Юрьевич  
 

Командир отделения 6-й парашютно-десантной роты                  
104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-
десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Крас-
нознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии 
старший сержант контрактной службы. 
 
Родился 18 сентября 1976 года в г. Бийске.  
Закончил  9 классов средней школы № 9, затем Бийское 
профессионально-техническое училище № 3 по специаль-
ности «газоэлектросварщик». 3 декабря 1996 года был при-
зван в ряды Российской Армии.  Был курсантом  воздушно-
десантных войск. С декаб-
ря 1998 года проходил 
службу по контракту. Вы-

полнял специальные задания в Абхазии, на террито-
рии Чеченской республики. Погиб 29 февраля 2000 
года. 
«Полковой тактической группе 104-го полка была по-
ставлена задача не допустить прорыва боевиков в Аргун-
ском ущелье Чечни. 29 февраля 6-я парашютно-десантная 
рота выдвигалась для занятия высоты Исты-Корт (Ша-
тойский район). Разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Воробьева, в составе 
которой шел Медведев, первой столкнулась с боевиками. Силы сторон были неравными: на од-
ного гвардейца приходилось 20 боевиков. Заняв две высоты с отметками 776 и 787, группа де-
сантников более суток удерживала позиции. Когда же боевикам удалось приблизиться к высо-
там вплотную, командир группы вызвал огонь артиллерии на себя. В этом неравном бою погиб 
и гвардии старший сержант Сергей Юрьевич Медведев». 
              
 За мужество и героизм, проявленные в бою,  Указом и.о. Президента России от 12 
марта 2000 года №484 С. Ю. Медведеву присвоено звание Героя Российской  Феде-
рации (посмертно ). 
 
Память о земляке жива.  В профессионально-техническом училище № 3 создан музей 
Героя. В 2009 году имя С. Медведева присвоено школе №9.  
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Подвиг десантников 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии в Аргун-
ском ущелье особой строкой вписан в историю. 
Указом Президента России N484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском 
регионе, 22 псковским десантникам присвоено звание Героя Российской Федерации, в 
том числе 21 посмертно:  
  гвардии подполковник Евтюхин Марк Николаевич,  
  гвардии майор Молодов Сергей Георгиевич,  
  гвардии майор Доставалов Александр Васильевич,  
  гвардии капитан Соколов Роман Владимирович, 
  гвардии капитан Романов Виктор Викторович,  
  гвардии старший лейтенант Воробьёв Алексей Владимирович,  
  гвардии старший лейтенант Шерстянников Андрей Николаевич,  
  гвардии старший лейтенант Панов Андрей Александрович,  
  гвардии старший лейтенант Петров Дмитрий Владимирович,  
  гвардии старший лейтенант Колгатин Александр Михайлович, 
  гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович,  
  гвардии лейтенант Рязанцев Александр Николаевич,  
  гвардии лейтенант Кожемякин Дмитрий Сергеевич, 
  гвардии старший сержант контрактной службы Медведев Сергей Юрьевич, 
  гвардии сержант контрактной службы Комягин Александр Валерьевич,  
  гвардии сержант контрактной службы Григорьев Дмитрий Викторович,  
  гвардии младший сержант Василёв Сергей Владимирович,  
  гвардии младший сержант Духин Владислав Анатольевич, 
  гвардии ефрейтор контрактной службы Лебедев Александр Владиславович,  
  гвардии ефрейтор Гердт Александр Александрович,  
  гвардии рядовой Рассказа Алексей Васильевич, 
из оставшихся в живых  
  гвардии старший сержант Супонинский Александр Анатольевич. 
 

 

 

Имена всех погибших десантников 
увековечены на мемориале воинам-
десантникам   6-й роты в городе 
Пскове.  
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