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Награда

Золотой успех местного АПК
Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации золотой медалью «За 
вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса России» награждены три предприятия 
компании «СИТНО», сообщает пресс-служба 
предприятия.

За высокие показатели в труде, гарантированное, 
устойчивое снабжение населения страны продовольстви-
ем и в связи с 80-летием награды удостоен коллектив ЗАО 
«Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО». 
Также в связи с 85-летием и за высокие производственные 
достижения награда присуждена ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат» и ОАО «Элеватор Буранный».

Фоторепортаж

Они там, где труднее всего. 
Их сильная сторона – опе-
ративность, неожиданность 
для противника, чаще 
всего на его территории. 
Генерал-полковник Хайнц 
Вильгельм Гудериан – отец 
немецкого танкостроения, 
прошедший обе мировых 
войны, говорил: «Армии 
многих стран переняли у 
русских идею десантных 
войск». 

Между тем, после просмотра 
фильма о десантниках «Киевские 
манёвры» английская военно-

политическая элита во главе с Чер-
чиллем весьма скептически отнес-
лась к возможности существования 
столь высокопрофессиональной 
армии: «Я всегда был убеждён в 
том, что русские – это нация меч-
тателей», – резюмировал тогда 
генерал Альфред Нокс. Но история 
доказала: ВДВ – реальность, во 
многом определившая исход Вели-
кой Отечественной войны. 

Официально Воздушно-десант- 
ные войска СССР появились в 
1930-м, хотя ещё весной 1929-го 
в осаждённом басмачами таджик-
ском Гарме была высажена с воз-
духа группа вооружённых красно-
армейцев, которая при поддержке 

местных жителей разгромила бан-
ду. С тех пор именно ВДВ выполня-
ет самые трудные боевые задачи. 
Только советские парашютисты в 
полном боевом снаряжении смогли 
десантироваться на Северный по-
люс ещё в конце 40-х. Только совет-
ские парашютисты отваживались 
прыгать с многокилометровой 
высоты в боевых машинах десанта. 
ВДВ СССР, а теперь и России, были 
и остаются самыми массовыми 
воздушно-десантными войсками 
на Земле. И это особенно видно  
2 августа, когда синевой тельняшек 
и беретов окрашивается вся стра-
на. И Магнитогорск тоже. 

Магнитка с утра гудит клаксо-

нами, в мчащихся машинах гордо 
реют флаги ВДВ: колонна бывших 
десантников, проехав по городу, 
собирается возле монумента «Тыл–
Фронту». Тельняшки и куртки, 
значки и медали, огромные мужи-
ки и совсем ещё мальчишки, почти 
все с жёнами, многие с детьми, 
члены семейств тоже в тельняшках 
и голубых беретах. 

Александр Сергеевич Котель-
ников то и дело стирает ладонью 
пот, щедро льющийся со лба: нет 
и десяти утра, а температура уже 
за тридцать градусов. Он про-
ходил школу ВДВ с 67-го по 69-й, 
на торжествах в августе каждый 
год с удовольствием погружается 
в братство десантуры и только об 
одном печалится: после армии ни 
разу не виделся с однополчанами 
– из Магнитки тогда был призван 
один. 

Семейство Кожевниковых – в 
полном составе, все в тельняшках: 
Михаил, дембельнувшийся из На-
рофоминска в 2010-м, его жена 

Кристина, ждавшая мужа из ар-
мии, и сынишка Андрей, который 
только научился ходить. Михаил 
улыбается:

– Будет возможность – обяза-
тельно отдам сына служить в ВДВ: 
они сделают из него настоящего 
человека и научат крепкой муж-
ской дружбе. 

Огромные мужики ведут под 
ручку легенду магнитогорских вэ-
дэвэшников Полину Григорьевну: 
во время войны она служила медсе-
строй в десантных частях. Старень-
кая, слабенькая, она лишь привет-
ливо помахала рукой журналистам 
– для интервью слишком слаба, и 
«братишки» бережно усаживают 
её в машину с включённым кон-
диционером. А сами отправляются 
возложить цветы к Вечному огню, 
почтив память тех, кто не вернулся 
с полей боя. Многие десантники 
отдали и по сей день отдают жизни 
за Родину. Ибо, как гласит их девиз: 
«Никто, кроме нас».

 Рита Давлетшина

Элита Российской армии отметила профессиональный праздник 
возложением цветов

За тех, кто в беретах!

С 14 сентября 2015 года все 
консульства и посольства стран 
Шенгенского соглашения 
перешли на новые правила вы-
дачи виз. Любой заявитель на 
шенгенскую визу должен сдать 
биометрические данные перед 
подачей заявления. 

«Визовый Центр Магнитогорск» – пер-
вый и единственный в нашем городе, 
который реализовал услугу биометрии. 
В июле 2016 года состоялось сразу три 
приезда сотрудников консульства, через 
неделю после успешного прохождения 
процедуры дактилоскопии визы полу-
чили 75 клиентов «Визового Центра».

У клиента «Визового Центра», кото-
рый уже получил свой паспорт с визой, 
поинтересовались:

– Александр, вы самостоятельно 
готовили документы для визы? 

– Нет, я принес только свой загранич-
ный паспорт с фотографиями и выписку 

из банка. Все остальные документы мне 
подготовили специалисты «Визового 
Центра».

Забудьте про долгие очереди в кон-
сульствах, длительные поездки по го-
родам. «Визовый Центр Магнитогорск» 
максимально упростил и ускорил про-
цесс сдачи отпечатков пальцев. На все 
уходит не более десяти минут!

– Александр, визу получили в уста-
новленные сроки? 

– Даже быстрее! Более того, мне от-
крыли визу даже на больший срок, чем 
я планировал. Теперь у меня есть испан-
ская виза на два года! Огромное спасибо 
сотрудникам «Визового Центра» за вни-
мание и ответственность!

– Как вам раньше приходилось по-
лучать визы?

– Я тратил на это огромное количество 

времени. Мне приходилось готовить до-
кументы самому, брать выходной на 
работе, ехать в консульство в другой 
город, ждать своей очереди, а потом 
еще и ехать обратно. А один раз у меня 
оказался неполный пакет документов 
и мне пришлось ехать в консульство 
второй раз! 

Ещё одним плюсом «Визового Цен-
тра» является тот факт, что при возник-
новении вопросов вам не обязательно 
каждый раз ехать в офис, специалисты 
могут ответить на них дистанционно. 
Экономьте свое время и деньги!

Телефоны: 54-01-54, 8-964-246-09-54.
Адрес: Герцена, 6, БЦ «Альфа-Центр», 

офис 109;
e-mail: magnitogorsk2@evc-russia.ru;
сайт: https://единый-визовый-центр.

рф/magnitogorsk/ (0+).

На правах рекламы

«Визовый Центр Магнитогорск»


