
Московский городской турнир по боксу (САО), посвященный памяти боксёра – 
бойца спецназа, Героя России, полковника Богомолова А. С. 
 
С 22 по 25 марта состоялся Московский городской турнир по боксу (САО), 
посвященный памяти боксёра – бойца спецназа, Героя России, полковника 
Богомолова А. С. среди девушек 2007-2008 г.р., среди юношей 2007-2008 г.р., среди 
юношей 2005-2006 г.р. Соревнования проходили в спортивном зале МБУ «ДЦ 
«Родник» (Смольная ул., д. 11/13) в рамках социально значимого проекта «Двигайся 
больше – проживёшь дольше!».  
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляли — 
МОСКОМСПОРТ, НП «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел» при 
поддержке Фонда президентских грантов, РОО «Федерация бокса г. Москвы», 
муниципальное бюджетное учреждение ДЦ «Родник». 
Турнир посвящен памяти Героя Российской Федерации, полковника Александра 
Станиславовича Богомолова, погибшего при проведении контртеррористической 
операции на территории города Назрань. Богомолов А.С. участвовал в 
миротворческой миссии в Косово, первой и второй чеченских войнах, операциях по 
освобождению заложников при террористических актах в «Театральном центре на 
Дубровке» в октябре 2002 года и в Беслане в сентябре 2004 года. 
По словам организаторов, целями и задачами проведения турнира являются 
содействие физическому и патриотическому воспитанию детей и 
молодежи,приобретению соревновательного опыта, повышению уровня 
спортивного мастерства,развитие и популяризация бокса, подготовка спортивного 
резерва, отбор участников на Первенство Москвы по боксу, а также привлечение 
москвичей к занятиям боксом, повышение их мотивации к систематическим 
занятиям спортом и здоровому образу жизни. Спортсмены на  турнире имеют 
возможность выполнить требования по присвоению массовых спортивных разрядов. 
В качестве почетных гостей на открытии соревнования присутствовали: член 
правления РОО «Федерация бокса города Москвы» Сергей Львович Коников; 
чемпион СССР по боксу, чемпион Международного турнира класса «А» Арнольд 
Николаевич Степанов. 
На торжественном открытии с напутственным словом к спортсменам обратились 
Глава администрации муниципального округа Головинский Илья Валерьевич 
Кудряшов, Директор МБУ «ДЦ «РОДНИК», депутат Муниципального округа 
Головинский Наталья Васильевна Вяльченкова, Президент боксерского клуба 
Олимпийского чемпиона Станислава Степашкина Евгений Владимирович 
Комиссаров, чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Леонид 
Ачкасов,которые пожелали участникам соревнований удачи, успехов, достойных 
соперников и, конечно же, побед. Затем был дан старт началу соревнований. В этот 
день на ринге состоялось 17 поединков с участием юных спортсменов, 
представлявших боксерские клубы Москвы и Подмосковья.  
Турнир был хорошо организован. Организаторами предприняты все необходимые  
санитарно-эпидемиологические мероприятия для обеспечения безопасности его 
участников и гостей. Соревнования в этом году из-за пандемии коронавируса 
прошли без зрителей, согласно требованиям Роспотребнадзора. Однако на 
протяжении всех дней соревнования была организована онлайн-видеотрансляция 
поединков. 


