
Московский городской турнир по боксу (ВАО) среди юношей, посвященный 
памяти боксера -  бойца спецназа, Героя России лейтенантаА.А.Туркина 
 
    С 15 по 20 февраля 2021г. в ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» Москомспорта состоялся 
Московский городской турнир по боксу (ВАО)среди юношей 2007-2008 г.р., посвященный памяти 
боксёра – бойца спецназа, Героя Российской Федерации лейтенанта Туркина А.А.97 юных боксеров 
из спортивных организаций г.Москвывышли на ринг, чтобы продемонстрировать свое мастерство и 
побороться за победу.  
  Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляли  НП «Детский 
спортивный клуб боевых искусств «Вымпел» при поддержке Фонда президентских грантов и РОО 
«Федерация бокса г.Москвы».  
  Этот турнир проводится на протяжении ряда лет. Спортсмены имеют возможность выполнить 
требования по присвоению массовых спортивных разрядов (финалисты и призёры соревнования –
выполняют норматив на присвоение 3 юношеского разряда, победители - 2 юношеского разряда), а 
также отобраться для участия в Первенстве Москвы по боксу. 
   Герой России лейтенант Туркин Андрей Алексеевич погиб 3 сентября 2004 года. Туркин А.А. в 
составе спецподразделения «Вымпел» прибыл в г.Беслан, где 1 сентября 2004 года террористы 
захватили в заложники более тысячи детей и взрослых в здании школы №1. На третий день, получив 
приказ на штурм, группа Туркина через спортивный зал ворвалась в здание школы. Андрея и его 
напарника сразу отсекли от основной группы охваченные паникой заложники. Из клубов дыма 
появился террорист, дал короткую очередь и скрылся. А.Туркин был ранен. Пуля угодила Андрею 
под бронежилет, но боли он не чувствовал. Затем боевик выскочил из-за угла и бросил в группу 
детей ручную осколочную гранату. Времени на раздумье не оставалось. Андрей мгновенно принял 
решение. Один прыжок – и он накрыл гранату своим телом. В грохоте пальбы никто, в том числе и 
спасенные от верной смерти заложники, не услышал взрыва. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, лейтенанту Туркину 
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. На родине Андрея, в городе Орске, в его 
честь установлен бюст. Имя лейтенанта Туркина присвоено классу Орской кадетской школы №53. 
   Андрей Туркин участвовал и в операции по освобождению заложников в Театральном центре на 
Дубровке в 2003 году. Было у него еще немало опасных командировок. Свидетельство тому – медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Был даже представлен к Ордену 
Мужества, но получить не успел…Жизнь Андрея Туркина была короткой, но яркой. Он оставил 
значимый след в истории нашей страны, сполна выполнив свой воинский и общечеловеческий 
долг,свое предназначение.. 
 
     В качестве почетных гостей на открытии соревнования присутствовали: Председатель правления 
РОО «Федерация бокса города Москвы» Владимир Владимирович Сурков; Исполнительный 
директор РОО «Федерация бокса города Москвы» Елена Геннадьевна Огородова;член Президиума 
Московского Красного Креста, член Московской городской организации «Союз писателей России», 
первый вице-президент Союза адвокатов России Вячеслав Александрович Плахотнюк;сын Героя 
России А.А.ТуркинаВладислав, а также ветераны спецподразделений и боевых действий, среди 
которых - мастера спорта по боксу, вольной борьбе, кикбоксингу и другим видамспорта, тренеры 
спортивных клубов Москвы, представители общественных организаций. 
 
С приветственным словом перед гостями и участниками турнира выступили:  
- член правления РОО «Федерация бокса города Москвы» Сергей Львович Коников;  
-Президент Фонда поддержки ветеранов боевых деи8ствии8 Управления специальных операции8 
«С» Николаи8 Николаевич Гурьев; 
- Исполнительный директор Общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты, 
Почетный адвокат России, председатель АНО «Поколение Победителей», член Высшего совета 
«СИЛЬНОЙ РОССИИ» Дмитрий Анатольевич Краснов.  

 



Подобные турниры носят не только спортивную, но и воспитательную направленность. Они влияют 
на формирование тела и духа детей, дают им правильные ориентиры в жизни. 

 
«Герои не умирают. Герои живут в наших сердцах. И юноши, выбирающие спорт и здоровый образ 
жизни, преодолевающие свои лень и страх, тоже совершают пусть и маленький, но важный 
геройский поступок. Череда этих правильных выборов и дел формирует из них настоящих бойцов и 
воинов, которые завтра, в случае необходимости, возьмут в руки оружие, встанут в строй и защитят 
свои семьи, свою Родину, как те герои, в честь которых проходят эти турниры», – подчеркнул 
Дмитрий Анатольевич Краснов. 
   Организаторами турнира были предприняты все необходимые санитарные 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 соревнований была организована онлайн-видеотрансляция поединков. 


