
 
 

Гранд-финал шестой «Ударной десятки» прошел в Лужниках 
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Шестой чемпионат по боксу и силе удара «Ударная десятка» Госкорпорации 
Ростех стал самым масштабным за всю историю проекта. В 2022 году в 
соревнованиях приняло участие более 43 000 человек – на 13 000 больше, чем в 
прошлом году. Победители региональных этапов приехали в Москву, чтобы 
определить лучших в гранд-финале турнира. Он прошел на легендарной для 
российских боксеров арене – во Дворце спорта «Лужники», где проводили свои 
победные бои Денис Лебедев, Александр Поветкин и Григорий Дрозд.  
 
На протяжении года региональные этапы турнира «Ударная десятка» шли в разных 
уголках страны. География проекта стала еще шире: к 29 городам присоединились 
еще  8 – Омск, Томск, Климовск, Улан-Удэ, Томилино, Орехово-Зуево, Мытищи и 
Зеленодольск. Сильнейших людей и мастеров бокса определяли не только на 
крупнейших предприятиях Ростеха, но и «Уралкалия», «Трансмашхолдинга», на 
КАМАЗе и ВСМПО-АВИСМА,  в «Аэрофлоте» и МЧС России.  
 
«Ударная десятка» – объединяющий проект для команды Ростеха. За прошедшее 
время чемпионат стал по-настоящему массовым: если в 2017 году в соревнованиях 
приняли участие около 7 тысяч спортсменов-любителей, то в 2022-м уже 43 тысячи 
человек – это рекорд!  В рамках «Ударной десятки» мы провели в этом году 70 
турниров в 37 городах России – от Калининграда до Улан-Удэ. Главное достижение 
таких мероприятий – это энергия, драйв, здоровье, позитивный заряд, которые 
получают участники», – прокомментировал директор департамента по обеспечению 
деятельности генерального директора Госкорпорации Ростех Илья Мясников. 
 
Гранд-финал «Ударной десятки» по традиции посетили друзья проекта, знаменитые 
спортсмены и музыканты. Почетными гостями мероприятия стали чемпион мира по 
версиям WBA, IBF Денис Лебедев,  чемпионка мира по боксу среди профессионалов 
по версиям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и GBU Наталья Рагозина, 
восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Игнашов («Красный 
Скорпион»), российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка в 
групповых упражнениях Алла Шишкина, вице-президент Федерации тенниса России, 
первая в истории теннисистка из стран бывшего СССР, выигравшая турнир Большого 
шлема в женском одиночном разряде Анастасия Мыскина, музыкант Василий 
Вакуленко (Баста). Гостем турнира стал также Владимир Мышев. В прошлом году на 
гранд-финале «Ударной десятки» он провел бой за пояс WBC Youth Intercontinental в 
первом полусреднем весе с Иваном Петровым из Молдовы и стал чемпионом.  
 
Зрители увидели 10 поединков в 5 весовых категориях у мужчин, включая самые 
зрелищные бои супертяжеловесов, и 8 боев в 4 весах среди девушек. Традиционно 
пары разбиты на две категории – любители и профессионалы (спортсмены с высоким 
уровнем подготовки).  



 
 

 
«Приятно, что в турнире принимают участие люди, которые болеют боксом. Я сам 
таким человеком являюсь. В любом возрасте не поздно заниматься — это и 
демонстрирует «Ударная десятка», — отметил Василий Вакуленко (Баста), 
наблюдавший за боями в ринге.   
 
В женском разряде среди любителей победу одержали Прохорова Екатерина (КРЭТ, 
весовая категория до  55 кг), Пятахина Светлана («Технодинамика», до 65 кг), 
Плавская Наталья (ВСМПО-АВИСМА, до 75 кг). В поединках профессионалов 
чемпионками стали Сулейманова Эльмира («Уралвагонзавод», весовая категория до 
55 кг) и Родионова Елена (Аэрофлот, до 65 кг). 
 
У мужчин в категории «профессионалы» золотые медали завоевали Бородин Андрей 
(«Трансмашхолдинг», до 60 кг), Орлов Эдуард («Уралкалий», до 70 кг), Мисюков 
Артем («Сибер», до 80 кг), Еськов Сергей («Трансмашхолдинг», до 90 кг), Бурнос 
Михаил («Вертолеты России», свыше 90 кг). Среди любителей победу одержали 
Горбунов Иван (ОДК, до 60 кг), Бабаев Джалал (Уралвагонзавод, до 70 кг), Лоскутов 
Вадим («Высокоточные комплексы», до 80 кг), Пустовгаров Михаил 
(«Рособоронэкспорт», до 90 кг), Небольсин Дмитрий (КРЭТ, свыше 90 кг). 
 
На гранд-финале зрителей ждал особенный поединок – «Бой директоров». В ринге 
встретились большие любители бокса, генеральный директор «Гидравлики» холдинга 
«Технодинамика» Виктор Новиков и генеральный директор «Тяжпромэкспорта» 
Сергей Егоров. Победила дружба - судьи зафиксировали ничью.  
 
Между боксерскими поединками у груши-силомера определяли обладателя самого 
мощного удара. С результатом 763 кг первое место занял Николай Мялов из 
«Вертолетов России». Среди девушек лучшей стала представительница Концерна 
«Калашников» Гамидзаде Гузалия, выбившая четверть тонны.  
 
В серии ударов чемпионами «Ударной десятки» стали Пахомов Анатолий из КАМАЗа, 
показавший результат 25 320 кг, и Екатерина Ломоносова из «Технодинамики». До 15 
тонн ей не хватило 20 кг 
 
В командном зачете по силе удара первое место заняла тройка спортсменов из 
Объединенной приборостроительной корпорации (1430 кг), второе – представители 
«Технодинамики» (1399 кг), третье – команда ТОЗ (1 372 кг).   
 
Победители боксерских соревнований получили по 100 000 рублей, обладатели 
«серебра» – 50 000 рублей. Тройка призеров личного зачета по силе удара получила 
100 000, 50 000 и 25 000 рублей соответственно, а призовые выплаты для лучших 
команд составили 150 000 рублей – за «золото», 75 000 – за «серебро» и 45 000 – за 
«бронзу». Победители в категории «серия ударов» получили 100 000 рублей, награда 
за второе место – 50 000 рублей, за третье – 25 000 рублей. 
 



 
 

Специальный приз турнира «Самый ударный холдинг Ростеха» получили «Вертолеты 
России». В 2022 году участие в «Ударной десятке» приняло более 15 000 сотрудников 
компании – абсолютный рекорд проекта. На счету холдинга еще одна знаковая 
победа. «Роствертол» стал «Самым ударным предприятием» – на площадке завода к 
груше-силомеру вышло более 5 000 участников. 
 
В этом году к традиционным номинациям добавили еще одну – «Рекордный холдинг», 
чтобы отметить самый впечатляющий рывок в результатах. Обладателями 
специального приза стали «Технодинамика» и «Концерн Радиоэлектронные 
технологии». Компании привлекли к проекту «Ударная десятка» по 11 500 участников. 
 
 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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