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Аннотация 
В этом году отмечает свой юбилей один из самых титулованных и старейших баскетбольных 

клубов России – Спартак Ногинск. Клуб имеет богатую историю и многолетние традиции. За годы 
его работы подготовлены известные спортсмены и тренеры. На современном этапе женская 
баскетбольная команда выступает в сильнейшей лиге России – Премьер-лиге, является участником 
Кубка Европы. Резервные команды клуба также демонстрируют стабильную и качественную игру.  

Ключевые слова: спортивный клуб «Спартак», известные баскетболистки, история, 
традиции, достижения. 
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Annotation 
This year marks one of the most titled and oldest basketball clubs in Russia - Spartak Noginsk. The 

club has a rich history and many years of tradition. Over the years of its work, well-known athletes and 
coaches have been trained. At the present stage, the women's basketball team plays in the strongest league 
in Russia - the Premier League, is a member of the European Cup. The reserve teams of the club also demon-
strate a stable and high-quality game. 

Keywords: sports club "Spartak", famous basketball players, history, traditions, achievements. 

Современный спортивный мир претерпел большие изменения, наблюдается распад 
и организация новых обществ, клубов, команд. Особенно, это касается игровых видов 
спорта, где сложнее осуществлять управление, финансирование, маркетинг, тем более, 
учитывая современные тенденции профессионального спорта: переход игроков в другие 
команды, наличие легионеров, требование преемственности подготовки основных команд 
и резервных составов. При этом женский баскетбольный клуб «Спартак» продолжает 
работать стабильно, надёжно, заботясь о каждом игроке и тренере. Поэтому 
семидесятилетняя дата со дня основания спортивного клуба является показателем 
огромного труда всех, кто трудится на благо спорта.  

 Семьдесят лет отмечает «Спартак». В прошлом году своё девяностолетие отметил 
основатель клуба Давид Яковлевич Берлин. За большие заслуги перед Отечеством Давид 
Яковлевич награждён Орденом Дружбы народов, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание Заслуженный тренер СССР, 
Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации, Почётный гражданин города Ногинска (2001), Почётный гражданин 
Московской области (2005), удостоен приза Золотая корзина (2009). История клуба 
связана, прежде всего, с именем этого человека, который всю свою жизнь посвятил 
баскетболу и его развитию. 

В 1949 году Берлин Д.Я. по приглашению заведующей учебно-спортивного отдела 
Московского областного совета «Спартак» Г.И. Ходотовой приступил к работе с 
баскетболистками подмосковной команды и смог из новичков воспитать игроков уровня 
мирового баскетбола. В тренировочном процессе Берлин Д.Я. делал упор на высокую 
интенсивность упражнений, современные технологии тренировки, большое количество 
игровых заданий, которые придумывал сам. Особое внимание в тренировках уделялось 
броскам – с точки, с сопротивлением, в движении, в соревновательном режиме. По словам 
Берлина Д.Я. игроки «Спартака» всегда отличались высокой самоотдачей, желанием, 
стремлением к победе, что способствовало высоким спортивным результатам. 

В 1960 году команда под руководством Д.Я. Берлина начала принимать участие в 
Чемпионате СССР и уже через 3 года пробилась в Высшую лигу – элиту Советского 
баскетбола. В 1967 году на Всесоюзных зимних соревнованиях «Спартаку» удалось громко 
заявить о себе, одержав победу. Уже через год команда завоевала серебро Чемпионата 
СССР. С тех пор «Спартак» из года в год занимал призовые места и был одним из лидеров 
Чемпионата СССР, а затем и России (7 серебряных и 3 бронзовых медали Чемпионата 
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СССР). На высшую ступень пьедестала Чемпионата СССР подопечные Берлина Д.Я. 
поднялись в 1978 году, обыграв со счетом 68:60 несменного за долгие годы лидера – 
Рижский ТТТ (23 золотые медали Чемпионата СССР и 18 золотых медалей Кубка 
Европейских чемпионов). Высокие результаты команда демонстрировала и на 
международной арене, четырежды завоевав золотые и единожды серебряные медали кубка 
Ронкетти. 

Таблица 1 – Результаты выступления женской команды «Спартак» 
№ 
п/п 

Достоинство медалей Год 

1. Золотые медали Чемпионата СССР 1978 
2. Серебряные медали Чемпионата СССР 1968, 1969, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982 
3. Обладатель Кубка СССР 1972, 1982 
4. Обладатель Кубка России пятикратный 
5. Бронзовые медали Чемпионата СССР 1970, 1975, 1977 
6. Золотые медали Кубка Ронкетти 1976, 1977, 1981, 1982 
7. Серебряные медали Кубка Ронкетти 1983 

В эти годы в команде были подготовлены игроки, защищавшие в дальнейшем честь 
страны на мировой спортивной арене. Воспитанницами клуба являлись игроки, 
выступавшие на Олимпиадах и награжденные медалями высшего достоинства: 
Ферябникова Н.В., Сухарнова О.Л., Надырова Т.П. Чуть позже, Карпунина М.Г. 
награждена бронзовой Олимпийской медалью.  

Таблица 2 – Титулованные спортсменки – воспитанницы «Спартака» 
№ 
п/п 

Ф.И.О Звание 

1. Ферябникова Н.В. 
Двукратная Олимпийская чемпионка (1976, 1980), двукратная чемпионка Мира, 5-ти 
кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер Рос-
сии 

2. Сухарнова О.Л. 
Двукратная Олимпийская чемпионка (1976, 1980), двукратная чемпионка Мира, 9-ти 
кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта 

3. 
Надырова 
(Захарова) Т.П. 

Двукратная Олимпийская чемпионка (1976, 1980), чемпионка Мира, Заслуженный 
мастер спорта 

4. Карпунина М.Г. 
Бронзовый призёр Олимпийских игр (2008), серебряный призёр чемпионата Мира, 
чемпионка Европы, 2-х кратный серебряный призёр чемпионата Европы, 4-х кратная 
чемпионка Евролиги, Заслуженный мастер спорта 

За годы своего существования «Спартак» менял города Московского региона (Но-
гинск, Подольск, Люберцы, Электросталь), участвовал в соревнованиях разного уровня и 
дивизионов, однако все семьдесят лет Берлин Д.Я. стоял во главе клуба и придерживался 
своей тактики и виденья баскетбола. Быстрая агрессивная игра, упор на транзиционное 
нападение, короткие розыгрыши – залог побед подмосковной команды.  

Нынешний «Спартак» верен традиционному стилю игры. Команда много лет высту-
пает в Премьер-лиге Чемпионата России и является участником Европейского Кубка. В 
2007 году и 2015 году вошла в плей-офф данных соревнований. На сегодняшний день БК 
«Спартак» является одной из двух команд российского чемпионата [1], в составе которой 
отсутствуют легионеры, поскольку руководство клуба пытается поддержать отечествен-
ных баскетболисток и оказывает содействие молодым игрокам, предоставляя им трамплин 
для выхода на самый высокий уровень баскетбола. Резервная молодёжная команда «Спар-
така» играет в чемпионате России Суперлиги-2, юниорская – в Первенстве Детско-юноше-
ской Лиги. Так, в прошлом году молодежный состав «Спартака» завоевал бронзовые ме-
дали чемпионата России Суперлиги-2, два игрока смогли закрепиться в основном составе 
в сезоне 2019-2020 года. Игроки резервных команд постоянно привлекаются к играм за 
сборную команду России. Для юных игроков СШОР г. Ногинска проводится поддержка 
клуба, талантливые юные спортсмены приходят в клуб с целью совершенствования спор-
тивного мастерства. 
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В настоящий момент в клубе работают четыре Заслуженных тренера России, в ос-
новном составе команды играют: Заслуженный мастер спорта Карпунина М.Г., четыре Ма-
стера спорта международного класса, четыре Мастера спорта России и КМС.  

Большую помощь клубу оказывает администрация Московской области, админи-
страция Богородинского района г. Ногинска, в свою очередь клуб пропагандирует занятия 
физической культурой, спортом, в частности баскетболом, среди детей и молодёжи, насе-
ления Московской области, проводит многочисленные соревнования [2], мероприятия, ак-
ции, не только спортивной направленности, но и с целью приобщения к здоровому образу 
жизни. БК «Спартак» продолжает развиваться, равняясь на основателя клуба Давида Яко-
влевича Берлина, сохраняя свои традиции и передавая 70-ти летний опыт работы молодым 
поколениям баскетболистов. 
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Аннотация  
В статье поднимается актуальная на сегодняшний день тема здоровья, рассматриваются виды 

дыхательных гимнастик и практик. Авторы предлагают использовать для профилактики и лечения 
ряда заболеваний дыхательную гимнастику при занятиях лечебной физической культурой у 
студентов. Так как подобная методика используется в медицинских заведения, санаториях – 
профилакториях и показывает свою результативность в отношении заболеваниях дыхательной 
системы, вегетативной системы, лишним весом, неврозах. При этом дыхательная гимнастика проста 
в исполнении и не требует дополнительного инвентаря при реализации. Авторы статьи не только 
освещают методику проведения дыхательных упражнений, но и противопоказания к данным видам 
нагрузок.  
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