
По любым вопросам +7 (963) 698-97-65, Алексей
Группа ВКонтакте: www.vk.cpm/dscmir

В ближайшую неделю мы объявляем набор в группы, поэтому можно записаться и учиться сразу с самого начала, 
с азов. Если вы хотите, чтобы ребёнок занимался в уже сформированной группе (например, присоединиться 
зимой), учтите, что потребуется несколько индивидуальных занятий для того, чтобы догнать остальных ребят. 

Для записи в секцию необходимо написать заявление о приёме, принести справку от терапевта о медицинском 
допуске к занятиям спортом, затем, после первого бесплатного занятия, заключить договор. Быть на месте нужно 
минимум за 15 минут до начала занятия.

Спортивный комплекс оснащён тёплыми раздевалками с душевыми комнатами и сауной с массажным кабинетом 
(при необходимости).

Две возрастные группы: 
6–8 лет (тренировки 2 раза в неделю 
по вторникам и четвергам 
с 14:45 до 16:00);  
9–12 лет (тренировки 2 раза 
в неделю по понедельникам 
и пятницам с 18:00 до 19:30). 
В группе — по 12–15 человек. 
Занятия проходят в спортивном зале. 
Форма — футболка, спортивные трусы 
или шорты, носки (гетры) 
и кроссовки (обязательно —
без шипов). 

Тренер — 30-летний Андрей Ходыкин, 
воспитанник футбольной школы 
СДЮШОР «Динамо» Москва, в составе 
которой становился обладателем кубка 
Москвы 1999 года, кубка России 
2000 года, чемпионом Москвы 
2001 года, в составе ФК «Арсенал» Тула, 
чемпион России 2013 года, выход 
в первый дивизион.

Две возрастные группы: 
3–5 лет (тренировки по вторникам 
и четвергам с 11:00 до 12:00); 
6–8 лет (тренировки по 
понедельникам, средам и пятницам 
с 14:00 до 15:30). 
В группах по 10–12 человек. Занятия 
проходят в хореографическом зале 
и в большом спортивном зале 
на ковре. Спортивная форма: майка, 
шорты или леггинсы, белые носочки.

Тренер — Эльвира Зукакишвили, 
двукратная чемпионка Москвы 
в индивидуальном первенстве, 
двукратная чемпионка Москвы 
в групповых упражнениях, 
победительница международных 
соревнований. Опыт работы — 3 года: 
постановки программ, индивидуальные 
занятия и тренировочные сборы.

Группа 8–15 лет (тренировки 
по вторникам и четвергам с 15:30 
до 17:00). В группе 4–10 человек.
Экипировка — спортивные трусы, 
майка или футболка. Кроссовки, кеды 
или боксёрки на плоской низкой 
подошве, спортивные носки или гетры.
Специальная экипировка — перчатки, 
бинты, шлемы — подбор 
индивидуально.

Занятия проводит мастер спорта, 
опытный тренер — 
Телего Александр Валентинович.

Айкидо могут заниматься мальчики 
и девочки от 10 лет и старше, занятия 
2 раза в неделю по понедельникам 
и пятницам с 16:00 до 17:30 
в зеркальном зале. Группы 
до 20 человек. Айкидо очень 
способствует формированию 
спокойного характера и гармоничному 
развитию мышц. На первое занятие 
можно приходить в обычной форме, 
потом потребуется специальное 
кимоно. Занятия проводятся босиком.  

Тренирует 36-летний Михаил Зарубин 
(2 дан айкидо айкикай, аттестован 
на Дан Ямадой Ёшимитсу — прямым 
учеником основателя айкидо). Опыт 
преподавания — 8 лет.

Проспект Мира 101В, 
строение 3, 
спорткомплекс «Мир»
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