Юные жит ели Южного округа могут обучит ься азам бейсбола, фехт ования и
конного спорт а в мест ных школах и секциях
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ЮАО по праву можно назвать одним из самых спортивных округов столицы. Здесь постоянно
проходят игры, спартакиады, турниры и другие соревнования, а местные спортсмены нередко
занимают на пьедестале почета призовые места. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Спорт в
ЮАО» мы предлагаем обзор лучших профильных заведений округа.
Спортшколы
В чем, спросите вы, секрет успеха спортсменов Южного округа? Кажется, мы нашли ответ. Все дело
в том, что большое внимание в ЮАО уделяется развитию и поддержке детского и юношеского
спорта. Итак, растят чемпионов…
Спортивная школа олимпийского резерва №41 «Москворечье». Чему только здесь не учат:
акробатике, плаванию, боксу, тхэквондо, прыжкам на батуте и многому другому. Школа находится в
Даниловском районе по адресу: улица Лестева, дом 3. Записаться в группы можно по телефону: 8
(495) 954-03-75.
Спортивная школа олимпийского резерва №42. Здесь местных жителей научат держать биту в
руке не хуже лучших американских бейсболистов, а еще управляться со шпагой как мушкетер. В
школе есть группы по бейсболу, фехтованию и другим редким видам спорта. Удобнее всего посещать
секции будет жителям Чертанова Южного: школа находится в Россошанском проезде, дом 4, корпус
4. Телефон: 8 (495) 381-42-28.
По адресу: улица Подольских Курсантов, дом 4А ждут всех любителей лыжных гонок и пулевой
стрельбы. Группы по биатлону спортивной школы олимпийского резерва №43 проводят набор
всех желающих. Для записи нужно звонить по номеру: 8 (495) 382-61-47.
В спортивной школе олимпийского резерва №44 готовят профессиональных футболистов и
будущих чемпионов по легкой атлетике. Тренировки проходят по адресу: улица Лисичанская, дом 3.
Телефон школы: 8(495) 321-66-55.
Всех желающих овладеть уникальными техниками восточных боевых искусств ждут в спортивной
школе олимпийского резерва №45 «Пролетарский самбист». Здесь учат не только тому, как
разобраться с противником на поле боя, но и как обрести гармонию тела и духа. Тренировки по
дзюдо, самбо и другим единоборствам проводят по адресу: улица Садовники дом 13, строение 3.
Телефон: 8 (499) 612-03-45.
Каратэ, спортивная акробатика и вольная борьба – основные направления, которые преподают в
спортивной школе олимпийского резерва №46. Она находится по адресу: улица 3-я Радиальная,
дом 8. Телефон: 8 (495) 321-50-66.
Спортивная школа олимпийского резерва №47 обучает ребят приемам японской вольной борьбы –
джиу-джитсу. Она находится по адресу: улица Лебедянская, дом 14, корпус 4. Еще в спортшколе
есть бассейны, и здесь проходят тренировки по гандболу. Записать можно по телефону: 8 (495) 32877-26.
Стать лучшим баскетболистом в округе, а может, и в Москве помогут в спортивной школе
олимпийского резерва №49 «Тринта» по адресу: Загородное шоссе, дом 2А. Современные
спортзалы и качественный инвентарь сделают тренировки еще приятнее. Телефон школы: 8 (495)
958-26-19.
В центре спорта и образования «Чертаново» рады видеть не только мальчишек, но и девчонок.
Женский футбол набирает обороты! Школа «Чертаново» находится на улице Чертановской, дом 7,
корпус 3. Телефон: 8 (495) 311-62-12.
Спортивная школа «МЦБИ» специализируется на боевых искусствах. Выбор дисциплин впечатляет:
дзюдо, каратэ, киокусинкай, самбо, тхэквондо. Адрес: Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1.
Телефон: 8 (495) 640-09-96.
Спортивная школа «Пингвины». Несложно догадаться по названию, что здесь занимаются юные
хоккеисты. Школа находится по адресу: улица Булатниковская, дом 2Б, телефон: 8 (495) 383-90-01.
Еще одна хоккейная школа в ЮАО, которая славится своими победами далеко за пределами округа
–спортивная школа олимпийского резерва «Русь». Сильнейший тренерский состав, качественные
ледовые площадки. Адрес школы: улица Воронежская, дом 13. Телефон: 8 (495) 399-13-27.
Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы», чьи приоритетные направления –
водные виды спорта: прыжки в воду, плавание и синхронное плавание. Кроме того, здесь проводят
тренировки по сноуборду, лыжным гонкам, конному спорту, дзюдо, футболу. Информацию об

адресах, где проводят занятия, и телефонах ищите на сайте объединения.
Московское городское физкульт урно-спорт ивное объединение. В ЮАО занимаются группы по
фехтованию, настольному теннису и BMX. Тренировки по фехтованию и настольному теннису
проходят по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 806, тел.: 8 (495) 318-13-21, а велодром
находится по адресу: Коломенский проезд, владение16, тел.: 8 (499) 122-21-00.
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