
Проект «Защитники  Отечества в наших родословных» 

 

 

 

 

«Письмо брату» 

«Семейные письма» 

 

 

Участник проекта: Александр С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Краснодарский край 

 



Здравствуй мой младший брат! Твоё письмо меня и обрадовало и удивило. Я 

понял, что ты повзрослел, научился принимать серьёзные решения. Зная тебя, я 

всегда чувствовал, что твоя жизнь будет связана с профессией военного, и 

выполнять ты её будешь честно. Ты задавал мне вопрос о призвании и профессии. 

В твоём случае я не вижу разницы. Мне захотелось рассказать тебе о человеке, для 

которого защищать Родину было и призванием и профессией.   

 Я учусь в  Динском механико-технологическом техникуме. При входе висит 

памятная доска: 

          В Динском ПУ №63 с 1990 по 1993 учился герой России 

А.А.Туркин, офицер спец.подразделения “Вымпел” ФСБ России         

        А.А.Туркин погиб 3 сентября 2004, освобождая 

захваченных боевиками заложников-учеников школы в городе 

Беслане. 

     Он учился в этих стенах, обыкновенная биография. Сначала  школа, училище, 

армия, институт. Военная служба проходила в Пограничных  войсках.   В 1995 стал 

студентом Краснодарского института маркетинга и информационно-

технологических систем. Мать, которая воспитывала его одна, очень радовалась 

жизненному выбору сына. Андрей же всегда понимал, что его призвание - быть 

военным. Принял решение служить по контракту.    Время было неспокойное, 

частыми были командировки на Северный Кавказ. Нередкими стали боевые 

операции по пресечению актов терроризма. В таких операциях мало иметь 

хорошую военную подготовку, нужны ещё интуиция, понимание личной меры 

ответственности не только за себя, но и за тех, ради кого ты идёшь в этот бой 

Андрей был физически крепким, выносливым. Поэтому в боевых командировках 

его часто отряжали в головной разведывательный дозор, а ходить с пулемётом в 

«головняке» - испытание не из лёгких. Он не роптал.                                                   

Когда теракт произошёл в культурном центре в Дубровке, Андрей уже был 

достаточно опытным бойцом с чётким пониманием этой своей меры 

ответственности. О своём участии в этой операции он не сказал даже маме. Она 

сама это чувствовала, видя происходящее по телевизору. Позже она просто 

догадается, что видел, как понимал свою задачу так рано повзрослевший её сын. 

Он говорил, что терроризм подлее войны ,  ведь убивают мирных людей  

исподтишка, делая всё подло, бесчеловечно. Воины убивают воинов, террористы 

убивают детей, мирных людей. Все это должно быть  противоестественно 

человеческой натуре.                                                                                                      



Все операции, в которых участвовал  Андрей  проводились чётко, 

профессионально. Он уже не только хотел защищать Отечество, но и умел это 

делать.                                                                                                                            

2004 год. Осетия Алания. Беслан. 1 сентября нарядные, радостные ученики 

собрались в своей школе. История ещё не знала террористического акта такого 

масштаба, бесчеловечности, которая развернётся здесь Люди в масках захватили 

школу.   Террористы издевались над детьми и их родителями, убивали, не давали 

пить в течении  нескольких дней . Отдан приказ о штурме – другого выхода нет. 

Андрей опять идет в «головняке». Нелюди не слышали человеческих слов, не 

чувствуют  чужой боли. Много повидал Андрей во время операций, но такое… Бой 

был осложнён тем, что боевики прикрывались детьми. Именно в таком бою на 

первое место выходит не физическая подготовка, не смелость. На первое место 

выходит эта самая твоя личная мера ответственности за школу, за страну, за то, 

чтобы такое злодейство не повторилось. Стрельба, взрывы, обезумевшие лица 

детей, их родителей. Граната, брошенная террористом, летела в девочку. Андрей 

накрывает ученицу своим телом. Девочка осталась жива, Андрей получил 

смертельное ранение. Операция по обезвреживанию террористической 

группировки закончена. 10 воинов из группировки “Альфа” подразделения 

“Вымпел” погибли. Позже, по фотографиям, Надя Бадоева  узнала своего 

спасителя, которого видела секунды, а запомнила навсегда… Дома Андрея ждала 

мать, жена, сын. Второй должен был родиться через шесть месяцев.                        

         Прошло 5 лет со дня кровавых событий. Растут два маленьких Туркина – 

Владислав и Андрей.                                                                                                                             

1 сентября 2009 года в нашем  техникуме  проходил день памяти и скорби. 

Приехала мама Андрея Туркина, его командир из группы “Альфа” подразделения 

“Вымпел”, Надя Бадоева, которую закрыл собой Андрей, её мама Зарина. Две 

матери рассказывают о человеке, призвание которого было защищать Родину. Мы 

слушали их в такой тишине, какая редко бывает на мероприятиях, где в печальном 

строю стоят более 500 девчонок   и мальчишек.                                                                

        Выступает Надя Бадоева. Она как никто другой понимает – один человек 

может отдать свою жизнь другому. В её судьбе так случилось, что её жизнь 

подарена ей человеком, которого она не знала. Он остался навсегда 

двадцатидевятилетним – она осталась жить. Сначала ещё там, под взглядами 

террористов её дядя отдал ей медальон с изображением Божьей Матери, сказав: 

“Живи, тебе нужнее”. Потом за неё отдал жизнь и Андрей. Теперь семья Бадоевых 

в неоплатном долгу перед матерью и женой Андрея, перед его детьми. Они 

простояли во время линейки обнявшись – самые дорогие друг другу люди: мать 



потерявшая сына, мать, обрётшая дочь, и девочка, получившая жизнь от человека, 

который понимал, что защищать Родину значит защищать и её, девочку  из школы 

Беслана.             

 Жизнь Андрея продолжилась жизнью его детей.                                                   

Как самое дорогое наследство сыновьям Владиславу и Андрею Туркиным 

достались медаль «За спасение погибающих», медаль Суворова, медаль ордена “За 

заслуги перед Отечеством” второй степени с мечами. Указом Президента 

Российской Федерации лейтенант Туркин Андрей Алексеевич удостоен звания 

“Герой Российской федерации” (посмертно). Эту награду Наталье Алексанровне- 

жене вручал в Кремле Президент России.                                                                      

О нём сняли хороший фильм. Посмотри его и ты поймёшь больше, чем я хотел 

сказать тебе. 

     Дорогой мой младший брат, я написал тебе то, что должен был написать. Ты 

решил посвятить свою жизнь защите Отечества, это правильный выбор. Была есть 

и будет такая профессия, Родину защищать, так же как было, есть и будет наше 

Отечество. 

                     До свидания  

                       Очень хочу получить ответ от тебя. 

                                                                    Твой брат Твердохлебов Андрей.  

 


