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ДОНЕЦКИЙ БОКС. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

Весной 1935 года в Сталино (так до 1961 года назывался Донецк) приехал 

известный боксёр, чемпион Советского Союза Яков Браун. В шахтёрский 

городок его направил Высший совет физкультуры, чтобы Браун оказал 

содействие местным властям и спортивным активистам в организации секций 

бокса.  

Первоначально секции бокса были организованы в Доме физкультурника 

и в ДК металлургического завода. Здесь чемпион страны проводил 

теоретические и практические занятия для желающих заниматься боксом. 

Когда служебная командировка в город шахтёров и металлургов подошла к 

концу, Браун из своих наиболее способных учеников назначил тренеров, 

которые и должны были воспитать будущих чемпионов.  

Чтобы хорошая идея обрела 

контуры стоящего дела, должно было 

пройти время. И хотя от желающих 

заниматься боксом не было отбоя, и 

боксёрских секции размножались 

буквально почкованием (вскорости 

подразделения бокса функционировали 

уже в Донецком индустриальном 

институте, в спортивных обществах 

«Спартак» и «Динамо»), НО настоящих 

специалистов, которые могли бы  

обучить спортсменов технике и тактике  

ведения боксёрского поединка – не 

было.  

Бокс в нашем городе на первых порах пребывал на довольно 

примитивном уровне.  

Известный донецкий спортивный журналист Евгений Данилович Розанов 

(сам в прошлом боксёр) вспоминал, как он пришёл на занятия в секцию бокса, 

которой руководил мобилизованный краснофлотец. На первом занятии 

руководитель секции показал ребятам боксёрскую стойку, прямые удары 

«левой-правой» и тут же, поставив мальчишек в пары, начал спарринги.  

По команде: «Бокс!» пацаны просто начинали драться. Женя Розанов 

нанёс своему оппоненту удар в живот. Тот согнулся пополам и выдавил из себя: 

«Что ж ты, гад, под дых бьёшь». После чего резко выпрямился и врезал 

Розанову наотмашь в ухо, так, что тот отлетел в угол. 

Наставника «юных гладиаторов» такой ход событий ничуть не смущал, 

он считал, что боксёр должен быть мужественным, способным переносить все 

тяготы и сложности тренировочного процесса. Ну, а то, что бокс в исполнении  
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его учеников ничего общего не имел с самообороной, а представлял 

собой банальный мордобой, тренер считал нормальным положением вещей. 

Весной 1937 года Городской комитет физкультуры провёл первые 

соревнования по боксу. В газете «Сталинский рабочий» описывался поединок, в 

котором боксёр Переверзев размашистыми ударами на 20-й секунде 

нокаутировал боксёра Косолапова, который не знал, как защититься от 

агрессивного соперника. 

Победителями тех соревнований стали: Медведев (легчайший вес), 

Ратнер (полулёгкий), Шкода (лёгкий), Виничковский (наилегчайший), Платуха 

(средний), Богофалов (полутяжёлый), Дёмочко (тяжёлый). 

Виничковский и Дёмочко завоевали свои титулы без боя ввиду 

отсутствия противников. 

Непросто, с большими организационными, материально-техническими 

сложностями, бокс в Сталино всё же развивался.  

Со временем, своими показателями стали выделяться боксёры общества 

«Спартак». Способствовал этому, тот факт, что за «Спартак» выступали, а 

затем и стали тренерами, такие известные мастера как Григорий Каци и 

Василий Шкода. 

Они делали ставку на технику и тактику ведения боя, дисциплину 

тренировок, продуманную и тщательную подготовку к соревнованиям. 

Возглавляемые Каци и Шкодой, «спартаковцы» и по форме и по содержанию, 

являли собой уже настоящую спортивную команду, а не «банду головорезов». 

Закономерно, что именно боксёры-«спартаковцы» и завоевали для нашего 

города первые медали Всесоюзных первенств.  

В 1940 году, Василий Шкода (в/к до 60 кг) стал победителем первенства 

Центрального совета ДСО «Спартак» и победителем первенства страны во 

второй группе (условно говоря Дивизиона «Б» отечественного бокса). 

А его одноклубник и товарищ Григорий Каци (в/к до 81 кг), первым из 

донецких боксёров завоевал звание чемпиона СССР.  

(Справка. 9-й чемпионат СССР по боксу проходил с 27 июня по 2 июля 

1940 года в Москве. Личные соревнования проводились по формуле 6 раундов по 

2 минуты. Впервые в истории чемпионатов СССР приняли участие боксёры 

Прибалтийских республик, областей Западной Украины и Западной 

Белоруссии).  

А вот дальше судьбы этих талантливых спортсменов сложились по-

разному. 

Василий Шкода был призван в Красную Армию, и когда началась война, 

воевал на фронтах Великой Отечественной. 

Его же товарищ-одноклубник Григорий Каци, когда осенью 1941 года 

немецко-фашистские войска вошли в Сталино, остался в оккупированном 

городе и, как установили впоследствии советские компетентные органы, 

сотрудничал с оккупационными властями. 

Интересно, что после окончания войны, Каци принял участие в 

чемпионате СССР по боксу 1945 года, и даже завоевал тогда бронзовую медаль. 

Однако даже высокие спортивные результаты не повлияли на мнение 



комиссии, которой следственные органы предъявили собранные материалы о 

деятельности спортсмена в период с 1941 по 1943 годы, когда он служил в 

полиции. Каци был арестован и сведений о его дальнейшей судьбе в нашем 

распоряжении нет. 

Василий Пантелеймонович Шкода после войны демобилизовался из 

Вооруженных Сил, вернулся в Сталино, продолжил работу на спортивном 

поприще и вошёл в историю Донецка не только как представитель первого 

поколения боксёров-донбассовцев, но и как один из основателей большого 

бокса в нашем городе. 

В послевоенном Сталино существовало огромное количество 

социальных, экономических, бытовых проблем. Но, тем не менее, спортивная 

жизнь в городе не замирала. Власти всячески поощряли горожан в их 

стремлении заниматься спортом, поскольку для работы на промышленных 

предприятиях и восстановления разрушенного войной народного хозяйства 

нужны были физически крепкие, выносливые люди.  

В городе восстанавливалась спортивная инфраструктура. В 1953 году 

вступил в строй Дворец спорта «Шахтёр», здесь представители разных видах 

спорта тренировались чуть ли не круглые сутки. И это не преувеличение, так 

было. 

В Сталино возрождался бокс. Из армии возвращались прошедшие фронт 

спортсмены и тренеры. Занятия с молодыми боксёрами проводили Василий 

Шкода, Виталий Нищета, Александр Мальцев и другие наставники. 

Большим делом для пропаганды бокса в регионе стало проведение в 

Сталино с 17 по 24 июля 1951 года 17-го чемпионата СССР по боксу. Донецкая 

публика смогла увидеть бокс в исполнении таких признанных мастеров 

«кожаной перчатки» как Анатолий Грейнер, Сергей Щербаков, Альгирдас 

Шоцикас, Николай Королёв. А наши боксёры получили уникальную 

возможность участвовать в тренировках и спаррингах с «гроссмейстерами 

ринга».  

На первых порах донецкие боксёры ставили перед собой задачу – выйти 

на уровень довоенных результатов. Но делом это оказалось непростым. И хотя 

работа по подготовке спортсменов проводилась большая, высокими 

результатами наши парни долгое время похвастаться не могли. 

Представители шахтёрского края становились призёрами и победителями 

республиканских соревнований, а двое наших земляков – Александр Мальцев в 

1947 году и Иван Бобков в 1961 году – даже «вышли в призы» на Союзных 

чемпионатах, но, то были лишь счастливые эпизоды. Для того чтобы 

показывать стабильно высокие результаты нужна была отлаженная система 

подготовки боксёров, а чтобы создать такую систему нужен был мозг, 

интеллект. Нужен был настоящий спортивный организатор. 

Этапным в развитии донецкого бокса стал 1964 год, когда Федерацию 

бокса возглавил ученик В.П. Шкоды, призёр чемпионата Украины Юрий 

Григорьевич Пащевский.  

Горный инженер Пащевский подошёл к делу создания в Донецке 

«большого бокса» комплексно.  



Юрий Григорьевич понимал, что 

основы будущей победы боксёра на 

соревнованиях закладываются не только в 

спортивном зале, но и на производстве, и в 

быту. Пащевский ходил по многим 

начальственным кабинетам и объяснял, 

убеждал, доказывал, что спортсменам, 

помимо занятий спортом, нужно работать, 

получать образование, содержать свои семьи, 

а, следовательно, необходимо создать для 

спортсмена и его тренера достойные условия 

для жизни, тогда они смогут полностью 

сконцентрироваться на боксе и «выдать на 

гора» высокий результат.  

Общался Юрий Григорьевич не только со спортивным начальством, но и 

с партийными бонзами, хозяйственными руководителями, он прилагал 

максимум усилий, вкладывал всё своё личное обаяние и красноречие, чтобы 

приобщить этих людей к делу помощи боксёрам. Благодаря энергичным 

действиям нового председателя областной федерации, большими друзьями 

донецких боксёров стали начальник отдела административных органов 

областного комитета партии Николай Васильевич Каледин, директор шахты 

«Трудовская» Владислав Андреевич Антипов, начальник регионального 

отделения Госснаба УССР по Донецкой области Николай Николаевич Мухин и 

другие ответственные работники. 

Кроме того, проведя анализ ситуации, Пащевский сделал ещё одно 

важное заключение. Априорно «материал» для бокса в Донбассе есть: 

мальчишки с рабочих окраин – это готовые бойцы, потенциальные чемпионы. 

Им нужно только грамотно «поставить технику» и обучить тактике ведения боя 

на ринге. Для решения этой задачи требовались высококвалифицированные 

специалисты, тренеры крупного калибра.  

Таковых в Донецке в ту пору, увы, не было.  

И вот Пащевский заручившись поддержкой «больших друзей», стал 

приглашать в Донецк тренеров из других регионов страны.  

Тут следует отметить, что как раз в это время в Донецкой области была 

принята 3-х летняя программа развития спорта в регионе. Пащевский очень 

верно уловил момент и удачно воспользовался сложившейся ситуацией. Как 

пел Высоцкий: «Меня просили: «Миг не проворонь ты». Юрий Григорьевич 

свой боксёрский миг не проворонил, за что ему честь, хвала, респект и 

уважуха. 

В 1965-66 годах в Донецк были приглашены тренеры Юрий Бухман из 

Ташкента и Михаил Завьялов из Магадана. Эти люди своими знаниями, своей 

энергией и заложили фундамент большого бокса Донецка. 

Вместе с тренерами приехали их ученики. И вот в 1968 году воспитанник 

Юрия Вадимовича Бухмана – Эдуард Кауфман завоевал золотую медаль на 

чемпионате СССР в в/к 75 кг.  

Председатель федерации бокса 
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международной категории Юрий 

Григорьевич Пащевский (справа) 

 
 



Спустя 28 лет в Донецке вновь появился чемпион 

страны по боксу. Этот результат стал отправной точкой 

в развитии бокса в нашем регионе. Донецкий боксёр и 

его тренер во весь голос заявили, что в «шахтёрской 

столице» теперь есть большой бокс и что о боксёрах с 

Донбасса страна ещё услышит.  

Так оно и случилось. 1970-е годы стали годами 

буйного рассвета бокса в Донецком регионе. А о 

донецких боксёрах узнали не только во всех уголках  

необъятного Советского Союза, но и в Европе, и в мире. 

В 1972 году в Жданове (Мариуполе) состоялся 

один из этапов легендарного противостояния советских 

и американских мастеров кожаной перчатки – 

традиционной матчевой встречи боксёров СССР-США.  

Тогда в составе сборной СССР выступили два 

представителя Донецкой области: Владислав Засыпко (тренер Ю.В. Бухман) 

одержал победу над Т. Дементом, а Анатолий Климанов (тренер 

М.М. Завьялов) уступил М. Джонсону. 

В том же 1972 году советские боксёры отправляются на международный 

турнир «Чёрные алмазы» в город Катовице (Польша). Советская команда была 

полностью сформирована из спортсменов донецкого региона.  

В Катовице донетчане выступили достойно, А. Климанов и М. Якупов 

поднялись на высшую ступеньку боксёрского пьедестала, Н. Сахно стал 

финалистом. 

В 1973 году импульс к 

блистательным победам донетчан 

на большом ринге дал Владислав 

Засыпко. Отравившись в январе в 

Штаты на матчевую встречу 

боксёров СССР и США, наш 

земляк сначала одолел Клаудио 

Риверу (29 января, Лас-Вегас), а 

затем взял верх над Джессом 

Трухильо (1 февраля, Омаха). Так 

была покорена Америка. 

А уже в июне в Белграде (Югославия) В. Засыпко и А. Климанов прорубили 

окно в Европу, завоевав на континентальном чемпионате награды высшей 

пробы.  

Плюс к тому на чемпионате СССР, который состоялся в ноябре в 

Вильнюсе, воспитанники М.М. Завьялова – Владимир Харченко и Анатолий 

Климанов добавили к этим достижениям ещё и «союзное золото». 

В 1973 году Донецку было доверено право провести молодёжное 

первенство СССР по боксу.  

Чемпион СССР 1968 

года по боксу Эдуард 

Кауфман (в/к 75 кг) 

 

Тренер Ю.В. Бухман (в центре) с командой 

боксёров Донецкой области. Справа от Бухмана 

его воспитанник Владислав Засыпко 



В 1973 году творческая группа Одесской киностудии провела в Донецке 

натурные съёмки остросюжетного фильма «Ринг».  

Прогресс и растущий 

авторитет донецких мастеров 

кожаной перчатки впечатлял. За 

несколько лет донецкий бокс 

совершил качественный скачок в 

своём развитии. Донецкая область 

превратилась из края, где этот вид 

имел довольно посредственные 

достижения, в регион, который стал 

одним из центров подготовки 

боксёров для главной сборной 

нашей страны. 

И это было только начало 

большого пути донецкого бокса. 

Дальше последовали результаты ещё более превосходные. 

 

 

Тренер М.М. Завьялов «держит на лапах» своего 

воспитанника Анатолия Климанова. За 

тренировкой увлечённо наблюдает 

Владислав Засыпко 


