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Баскетбол одна из красивейших и зрелищных спортивных 

игр, которая популярна в нашей стране, и непосредственно в  

г. Таганроге. 

Когда в г. Таганроге говорят о баскетболе, то сразу же 

многие  любители этого вида спорта произносят название 

завода «Красный котельщик». Однако, история развития 

легендарного баскетбольного клуба «ТКЗ» (Таганрог) началась 

только в пятидесятые годы, а до этого эта команда 

представляла совсем другое предприятие – Таганрогский завод 

«Прибой». У истоков ее создания стояли директор завода  

Г. И. Чернов и молодой тренер А. П. Шидловский. Перевод 

директора завода «Прибой» Г. И. Чернова на новое 

ответственное место работы завод котлостроителей, позволило 

ему перевести в Таганрогский завод «Красный котельщик» и 

всю баскетбольную команду, откуда и началось ее славное 

шествие по всему Союзу Советских Социалистических 

Республик (СССР) [3; 4].  

Большой вклад в успех таганрогских спортсменов внесли 

опытные игроки Ю. Бабьялов и А. Еремеев [4].  

В 70-е годы в г. Таганроге был настоящий баскетбольный 

бум. В то время в г. Таганрог приезжали: «Уралмаш» 

(Свердловск), СКА (Рига), НКИ (Николаев), «Шахтер (Донецк), 

«Строитель» (Куйбышев) и многие другие команды. 

Таганрогский баскетбол представляли выдающиеся 

спортсмены В. Власов, В. Рыбалкин, Н. Руднев, В. Серебряков, 

В. Вохмин  и многие др. [3; 4]. Были не только взлеты у 
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команды «ТКЗ» (Таганрог), но и явные провалы, когда 

несколько сезонов подряд баскетболисты боролись за право 

остаться в Первой лиге.  

После распада СССР баскетбольная команда «ТКЗ» 

(Таганрог) вошла в Высшую лигу и успешно продолжила свои 

выступления. В основной состав команды входили А. Сепелев, 

Ю. Омельченко, С. Синельников, В Стуленков, А. Рыбалко,  

А. Тягусов, А. Кузнецов и др. [2].  

В связи с этим 15 августа 1994 г. команда «ТКЗ» (Таганрог) 

была реорганизована в городской баскетбольный клуб – ГБК 

(Таганрог), главными спонсорами которого выступили 

администрация г. Таганрога, АО «Красный котельщик» и 

областной департамент по физической культуре, спорту и 

туризму [4]. В Первенстве России по баскетболу 1999-2000 гг. 

ГБК (Таганрог)  стал выступать в первой лиге дивизиона «Юг». 

В команде в то время играли в основном воспитанники 

спортивных школ г. Таганрога  – Р. Сивер, С. Барилов,  

Д. Кухаренко, И. Чечельшило и др. В связи с тем, что команда 

покинула Высшую лигу финансирование постепенно вовсе 

было прекращено и  ГБК (Таганрог) в 2000 году прекратил свое 

существование [5]. 

В 2012 году баскетбольный клуб «ТКЗ» возродился как 

феникс из пепла и стал играть в Первой лиге дивизиона «Юг» 

российского чемпионата. Таганрогские баскетболисты 

одержали 13 побед и проиграли всего лишь три матча, что дало 

им возможность выступать в следующем сезоне в Высшей лиге 

российского баскетбола. На трибуны Дворца спорта «Красный 

котельщик» вернулись многие фанаты этой игры [1].  

Таганрог воспитал ярких представителей баскетбола, среди 

них есть тренеры и игроки, которые являются 

профессионалами своего дела: А. М. Зрядчиков (Мастер спорта 

СССР, заслуженный тренер России, тренер БК «УНИКС»),  

В. Г. Сивер (заслуженный тренер России, спортивный директор 

молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань»),  

И. А. Куделин (Мастер спорта международного класса,  
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вице-чемпион мира,  9-кратный чемпион России, с 1991 по 

2001 – игрок команды ЦСКА (Москва), 2001–2002 – 

«Локомотив» (Минеральные воды), 2002–2003 – УНИКС 

(Казань), 2003-2007– «Локомотив» (Ростов-на-Дону). Завершил 

профессиональную карьеру игрока в 2007 г., работает в ПБК 

«Локомотив-Кубань»), А. В. Михайлов (тренер БК «Динамо-

ЮЗГУ» (Курск) – команда Высшей лиги Первенства России), 

А. Ю. Рыбалко (тренер БК «Тула-ЩекиноАзот», команда 

Первой лиги Первенства России), А. Сепелев (Мастер спорта 

международного класса, обладатель Кубка Европы в составе 

«Динамо» (Санкт-Петербург), А. Островский (игрок БК 

«Динамо» (Ставрополь), команда выступает в Высшей лиге 

Первенства России) и многие другие баскетболисты, 

окончившие в свое время детские юношеские спортивные 

школы г. Таганрога.  
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