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Частные объявления

Воспитание
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Военный комиссариат 
(город Магнитогорск  
Челябинской области)  

продолжает набор юношей 
и девушек в военно-учебные 

заведения высшего  
профессионального  

образования Министерства 
обороны РФ.

При поступлении гаранти-
руется:
• выплата ежемесячного 
денежного довольствия  
  от 15000 до 22000 руб.;
• полное государственное 
обеспечение;
• предоставление канику-
лярных отпусков.

По всем вопросам обращать-
ся в военный комиссариат 

города Магнитогорска Челя-
бинской области по адресу:  

пр. Ленина, д. 8, каб. 7.

Продам
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 40-24-

78, 8-908-066-53-78.
*2-комнатную квартиру  на 

Завенягина, срочно, недорого. Т. 
8-982-289-68-67.

*Однокомнатную квартиру, 
ул. Сталеваров, эт. 3/5. Т. 8-908-
064-78-04.

*Бани-бочки. bania.do.am (6+). 
Т. 45-46-35.

*Гараж за Казачьей переправой. 
Т.: 8-908-066-53-78, 40-24-78.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, окрашенный. Т. 456-123.

*Центр распродаж новой ме-
бели: диваны (книжка, еврок-
нижка, офисные) – от 7500 р.,  
стол-книжка – от 1500 р., кухни 
(2 м) – от 9400 р., есть любые 
размеры. Магазин «Мебель», ул. 
Чкалова, 13, ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 
8-909-099-42-47.

*Пчелопакеты. Матки меченые. 
Т. 8-906-851-19-28.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 59-30-33.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

*Однокомнатную. Т. 8-909-014-
29-19.

*Квартиру по «Правде». Т. 
8-900-098-11-98.

*Дом в п. Сыртинский, ц. 360 т. р.  
Т. 8-912-799-68-29.

*Дешёвые телевизоры. Воро-
шилова, 31.

*Металлические печки. Т. 
8-952-514-93-68.

*Поликарбонат от 1350 р./лист, 
ул. 1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 
45-48-48.

*Комнату на Московской. Т. 
8-961-042-24-35.

*Скотч-терьерчика. Т. 8-904-
939-15-10.

*Козье молоко, дойных коз, 
козлят. Т. 8-951-776-50-83.
Куплю

*Сад в СНТ «им. Мичурина» с 
домом, недорого. Т. 8-908-816-
21-70.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

*Срочный автовыкуп в любом 
состоянии. Целые, аварийные, 
проблемные, на разбор. Т. 464-
555.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-
081-48-38, 43-51-50.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-112-19-87.

*Холодильник современный 
неисправный, за 1 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Стиралку-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-
093-51-11.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-772-63-32.

*Холодильник, велосипед, ком-
пьютер. Т. 43-99-84. 

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп любых автомоби-
лей в любом состоянии. Выезд 
в любой регион. Т. 8-951-817-
13-99.

*Мельхиоровые вилки, каслин-
ское литьё. Т. 8-951-113-76-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Студию, 23 кв. м с мебелью, 

на длительный срок. Т. 8-903-
090-47-45.

*Жильё без мебели. Т. 8-951-
241-80-50.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-
86.

*Посуточно. Т. 8-951-459-29-
10.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную. Т. 8-906-898-

65-90.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.                                                        
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.   
*Посуточно. Т.8-904-807-85-

16. 
*В аренду нежилое помещение.  

S = 44 м2. Т. 8-904-974-31-94.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Квартиру в Ленинском. Т. 

8-964-246-07-45.
Меняю

*Две малосемейки на 2-, 3-ком. 
кв. Т. 8-963-479-81-77.

Как называется профессия Вадима Иса-
кова, сказать сложно. Наверное, педагог 
дополнительного образования, потому 
что он учит ребят вне школы и не по 
школьной программе. Вадим Леонидович 
не преподаёт ни музыку, ни живопись, 
не подтягивает по математике и русско-
му языку и не натаскивает на успешную 
сдачу ЕГЭ. В клубе, которым он руководит, 
инструкторы помогают подготовить-
ся к службе в армии – это программа-
минимум. А по программе-максимум 
однажды их подопечные станут офицера-
ми Вооружённых Сил РФ.

Военно-спортивный патриотический клуб 
«Штурм» работает на базе ДОСААФ Магнитогорска 
с 2013 года. Два года назад ему присвоили имя 
Владимира Шерстнёва – бойца магнитогорского 
ОМОНа, снайпера, погибшего в бою в Аргуне в 
марте 2000-го. Клуб посещают 30 детей и подрост-
ков. Среди них есть и девочки. В Интернете можно 
найти фотографии, запечатлевшие посвящение 
шерстнёвцев в курсанты, – гордые девчонки в 
военной форме прижимают к груди автоматы. А 
рядом позируют счастливые родители, братья и 
сёстры. Мальчики-«штурмовики» тоже гордятся 
званием курсантов, но стараются сдерживать эмо-
ции. Только в их глазах можно прочесть, что ребята 
осознают новое чувство – причастности.

–  Сначала это был не детский военно-спортивный 
клуб, а страйкбольный – для взрослых, – вспоми-
нает Вадим Исаков. – Но и дети к нам приходили. 
Постепенно появилось осознание того, что оружие 
в руках нужно держать с чувством ответствен-
ности. И клуб переквалифицировался. Мы с ин-
структорами стали приглашать ребят на занятия 
– через знакомых и объявления. Встречались 
с детьми в школах, рассказывали о «Штурме». 
Создали тематическую страницу «ВКонтакте», и 
сейчас её контент – более 50 тысяч фотографий и 
около 100 видеозаписей, на которых запечатлена 
жизнь клуба.

А живёт клуб начальной военной подготовкой 
для службы в армии и поступления в учебные 
заведения Министерства внутренних дел и Ми-
нистерства обороны. «Штурм» сотрудничает с 
силовыми структурами города. На их территории 
с привлечением личного состава проводят трени-
ровки. Стрелковый клуб «Витязь» тоже помогает с 
подготовкой. Ребята осваивают стрелковое много-
борье – умеют пользоваться пистолетом, караби-
ном, луком и арбалетом. Новички в обязательном 
порядке изучают правила безопасного обращения 

с оружием – это стоит во главе угла. Участвуют в 
военно-тактических играх – лазертаге, страйкболе, 
пейнтболе. Так курсанты знакомятся с работой 
спецподразделений. Есть и занятия по основам 
туризма и выживания. Их преподаёт педагог до-
полнительного образования из Дворца творчества 
детей и молодёжи. «Штурм» вступил в федерацию 
армейского рукопашного боя Магнитогорска 
– ребята учатся стоять за себя. А те подростки, 
которые подходят по требованиям и кому раз-
решили родители, занимаются с инструкторами 
из авиаклуба, прыгают с парашютом. Кроме того, 
проводят теоретические занятия по основам во-
енного дела, где объясняют порядок призыва на 
срочную службу. То есть ведётся полноценная 
работа по допризывной подготовке – какой она 
и должна быть.

– Существуем на собственные средства и на 
пожертвования родителей курсантов, – расска-
зывает Вадим Исаков. – Благодаря их поддержке 
в клубе собрана материально-техническая база, 
какой не может похвастаться ни одна военно-
патриотическая организация города. У нас есть 
всё, чтобы показать детям особенности армейской 
службы. В клуб даже обращаются за помощью в 
проведении различных мероприятий. Например, 
для месячника оборонно-массовой работы одол-
жили макеты автоматов, каски, плащ-палатки, 
маскировочные сети. Когда проводят городские 
мероприятия, нас приглашают, чтобы курсанты 
красиво постояли в форме. В параде Победы 
участвовали дважды. Но о финансировании и 
поддержке речи не идёт. Поэтому вынуждены 
обращаться к родителям. Каждый помогает по 
возможности – кто-то всего 100 рублей может 
выделить, мы и этому рады.

«Штурм» выступил с предложением создать 
военно-патриотические клубы в учебных заве-
дениях Магнитки. Подготовлены документы, не-
сколько директоров школ согласились поддержать 
инициативу. Детей, которые планируют поступать 
в военные институты, много, но они не знают, с 
чего начать, к кому обратиться за советом, где 
пройти начальную военную подготовку. Клубы 
при школах могут создать структуру, благодаря 
которой этим детям станет легче следовать цели. 
При этом учебным заведениям надо будет взять 
на себя лишь патриотическое направление, а при-
кладное военно-спортивное – готовы разделить 
«Штурм» и другие военно-спортивные организа-
ции. Это поспособствует появлению в Магнито-
горске единой системы военно-патриотической 
подготовки.

   Максим Юлин

Любовь к Родине и ответственность за её благополучие  
прививают детям неустанно


