Кураторский час
на тему
«Герой России Андрей Туркин – выпускник Академии ИМСИТ»
Цель: воспитывать и развивать у обучающихся чувство патриотизма,
гражданственности, чувство гордости и уважения к героям нашего времени.
Оборудование и материалы: компьютер, мультимедийный проектор,
экран, компьютерная презентация.
Вид кураторского часа: занятие-презентация с элементами интеграции.
Есть ли место мужеству и самопожертвованию в наши дни? Есть ли
среди нас герои? Да, есть люди, подвигом которых мы должны гордиться и
никогда не забывать...
В сентябре 2004 года во время захвата заложников в средней школе №1
г. Беслана сотрудник специального подразделения “Вымпел” ФСБ России,
выпускник

Краснодарского

института

маркетинга

и

социально-

информационных технологий Андрей Алексеевич Туркин ценой собственной
жизни спас нескольких детей, накрыв своим телом брошенную террористом
гранату.
Туркин Андрей Алексеевич - офицер Управления "В" ("Вымпел")
Центра

специального назначения

Федеральной службы безопасности

Российской Федерации, лейтенант.
Андрей Алексеевич Туркин родился 21 октября 1975 года в Орске
Оренбургской области в рабочей семье, которая затем переехала на
постоянное место жительства в станицу Динскую Краснодарского края . Здесь
он окончил школу № 1 и в 1993 году - профессионально-техническое училище
(СПТУ-63) по специальности слесаря по ремонту автомобилей.
Жизнелюбивый юноша умел моментально сходиться с людьми:
знакомые и соседи любили его за доброту и отзывчивость. Сияющая улыбка

не сходила с его лица даже на фотографиях, и только иногда, когда ему надо
было быть серьезным, она пряталась в уголках губ. Андрей старался не
огорчать маму; чем мог, помогал ей по хозяйству. И в школе, и в СПТУ она
слышала о сыне только хорошие отзывы.
С 1993 г. по 1995 г. Туркин был призван в армию для прохождения
срочной военной службы на таджико-афганской границе. Затем, после
окончания

Краснодарского

института

маркетинга

и

социально-

информационных технологий, поступил в ряды специального подразделения
“Вымпел” ФСБ России.
Андрей успешно прошел все азы спецназовской «науки побеждать»:
тактико-специальную,

огневую,

специально-инженерную,

оперативную,

физическую, парашютную, легководолазную и горную подготовку. На
парашютных прыжках быстро освоил точность приземления, стабильное
свободное падение. Результат блестящий! В числе первых он освоил и
некоторые сложные элементы техники промышленного альпинизма. Умело
спускался

по

верёвке

с

зависшего

вертолёта.

Изучал

и

осваивал

многочисленные образцы вооружения «Вымпела». За небольшой промежуток
времени он стал одним из лучших стрелков отдела, выступал за честь отдела
на соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова. Сборная команда 2-го
отдела управления "В" с его участием заняла одно из престижных мест на
первенстве ЦСН ФСБ России по стрельбе из боевого оружия (пистолета
Макарова). Участвовал он и в соревнованиях по другим видам спорта: по
плаванию, кроссу, лыжным гонкам.
Его душа лежала к мощному групповому оружию, поэтому и назначили
его в отделении пулемётчиком. Андрей был физически крепким, жилистым,
выносливым разведчиком, поэтому в боевых командировках в Чечне его часто
назначали в головной разведывательный дозор, а ходить с пулемётом в
«головняке» не каждый-то и сможет.
В плане повышения квалификации командование отправило Туркина
пройти сборы операторов переносных противотанковых комплексов (ПТРК),

которые он закончил с успехом, точно поразив на зачётном занятии все
назначенные цели «противника». За кавказскую внешность, смуглую кожу и
орлиный нос, наверное, он сам выбрал себе позывной — «Черкес». Андрей
всегда приходил на помощь в трудную минуту, всегда выручал делом или
советом. Свой служебный кабинет «Черкес» превратил в экспериментальную
мастерскую спецназа, где постоянно в личное время совершенствовал свою
экипировку и снаряжение.
Веденский район Чеченской Республики. К этому времени прапорщик
Андрей Туркин за мужество и отвагу, проявленные в боевой командировке на
Северном Кавказе, был награждён медалью Суворова. После передислокации
на новое место базирования личный состав оперативно-боевой группы отдела
управления "В" ЦСН смог немного передохнуть, расположился в палатке.
Внезапно в эфире по громкой связи услышали передачу с позывным
оперативно-боевой группы о том, что их вертолёт с группой упал и им
необходима срочная эвакуация. Сообщались точные координаты места
аварии. Быстро похватав оружие и зарядившись на ходу, группа бегом
устремилась за командиром. Все опасались, что «вертушка» упала в лес, что
затруднило бы её поиск и эвакуацию раненых, да и вечерело — могли подойти
бандиты за лёгкой добычей. Упавший Ми-8 лежал на боку. У вертолёта была
оторвана одна створка рампы, поломаны лопасти. Слышались стоны раненых.
«Черкес» одним из первых подбежал к «вертушке» и стал сразу же переносить
раненых на безопасное удаление, где им оказывалась первая медицинская
помощь.
Андрей Туркин участвовал в различных специальных операциях, в т.ч.
по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в г. Москве.
Первого сентября 2004 г. случился один из самых ужасающих и самых
циничных терактов в современной истории России – захват боевиками
средней образовательной школы №1 в городе Беслане Северной Осетии, о чем
«За городом» уже рассказывал. Террористов было 32, заложников – детей и
взрослых – больше тысячи. Сведущие люди знают, что в таких случаях

невозможно что-либо решать быстро. Необходимо разрабатывать тактические
планы и распределять роли среди тех, кто должен был вступить в
противостояние

с

бандитами.

Бандиты

несколько

дней

удерживали

заложников в спортзале школы без еды и воды...
3 сентября 2004 г. начался штурм здания. Лейтенант Андрей Туркин шёл
во главе своей группы. Впереди спортзал. Неудачно ухватившись за
подоконник, лейтенант сорвался и упал. Из-за этой задержки на входе вместо
первого номера по боевому расчёту Андрей ворвался в помещение третьим. А
там, внутри, был уже сущий ад: насмерть перепуганные дети и женщины,
палящие во все стороны бандиты.
Выскочивший из клуба дыма и пыли террорист длинной очередью ранил
двоих спецназовцев и метнулся за угол. В следующее мгновение он получил
свою порцию свинца, но успел бросить осколочную гранату. На занятиях по
тактике в подобной ситуации следовало быстро оттягиваться назад, за
укрытие. Но это на занятиях. А в реальной жизни...
Моментально приняв решение, Туркин бросился на пол, накрыв гранату
собой...
Андрей погиб, немного не дожив до своего 29-го дня рождения, у него
остались супруга с двумя малолетними детьми и пожилая мать. Однако
бессмертным останется подвиг не только в сердцах близких и земляков, но и
всех жителей нашей страны, их детям предстоит свято хранить память о герое,
пожертвовавшем собой ради жизни других людей.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга
в условиях, сопряженных с риском для жизни, Андрей Туркин награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалями
Суворова и «За спасение погибавших».
За мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации
Андрей Алексеевич Туркин посмертно был награжден званием Героя России.
В Краснодарском институте маркетинга и социально-информационных
технологий была открыта мемориальная доска единственному кубанцу,

динчанину, погибшему в операции по освобождению заложников в школе №1
города Беслана.
И как бы ни менялись времена, какие бы политические бури ни
бушевали в стране, суть не в них, а в том, что никому не сокрушить и не
сломить Россию, пока есть у нее такие сыновья, как Андрей Туркин, – плоть
от плоти народа, его душа...
Герои живут среди нас, пусть они будут для нас ярким примером и
ориентиром в жизни. Нужно любить свою Родину и учиться трудиться на ее
благо, чтобы сделать жизнь счастливой и благополучной. Герои рождаются в
той стране, которая и помнит и чтит ушедших героев!

