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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Татаркин

Илья Фролов

Геннадий Севастьянов

Директор Института эко-
номики УрО РАН сообщил о 
том, что уральские учёные 
разработали план участия 
УрФО в освоении Арктики.     

  V

22-летний путешественник 
рассказал, зачем он идёт 
пешком от Выборга до Вла-
дивостока. 

  V

Бессменному директору 
екатеринбургского Двор-
ца игровых видов спорта 
«Уралочка», заслуженно-
му работнику физической 
культуры РФ исполнилось 
60 лет.
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Россия

Владивосток 
(I, V) 
Выборг 
(I, V) 
Казань 
(VI) 
Курск 
(VI) 
Москва 
(V, VI) 
Пермь 
(V) 
Саранск 
(VI) 
Сочи (VI) 
Чебоксары 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Аргентина (VI) 
Великобритания 
(III, VI) 
Венгрия (I) 
Германия (VI) 
Иран (III) 
Италия (VI) 
Кения (VI) 
Китай (I, III, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Латвия (VI) 
Малайзия (III) 
Нидерланды (III) 
Новая Зеландия (III) 
США (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СОРОК ДНЕЙ БЕЗ МАКСИМЫЧА»85 ЛЕТ ВДВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

С 14 сентября для «шенгена» потребуются отпечатки пальцевЕлена АБРАМОВА
Россия присоединяется к 
глобальной визовой инфор-
мационной системе. Туро-
ператоры опасаются, что 
это приведёт к снижению 
потока туристов в Европу. 
Однако консульства и визо-
вые центры обещают, что 
сбоев в работе не будет.

Что такое ВИС?На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что c 14 сентября по всему миру стартует введение Ви-зовой информационной си-стемы (ВИС).— Это неверная форму-лировка. ВИС действует уже несколько лет, планомерно к ней присоединяются стра-на за страной. На сегодняш-ний день вне системы оста-лись только Россия и Китай. Поэтому изменения коснут-ся лишь этих двух стран, — заявил корреспонденту «ОГ» 

главный консул по визовым вопросам Генерального кон-сульства Венгрии в Екатерин-бурге Пал Фабиан.Визовая информацион-ная система — это централь-ная база данных, позволяю-щая государствам-участни-ками шенгенского соглаше-ния обмениваться информа-цией о краткосрочных ви-зах. По заявлениям Евроко-миссии, ВИС способствует, в частности, облегчению кон-троля на внешних границах и повышению безопасности. К примеру, в системе собира-ется информация о наруше-ниях пребывания, выявлен-

ных внутри стран и на шен-генской границе: от неле-гальной работы до просро-ченных виз. Доступ к закры-той базе данных имеют кон-сульства, полиция, погранич-ники, Интерпол и некоторые другие организации.При этом говорить о гло-бальных переменах для про-стых туристов излишне.— Процесс оформления шенгенской визы станет не-сколько сложнее и будет за-нимать чуть больше време-ни, поскольку потребуется предоставление биометриче-ских данных. Но для тех, кто собрался получить визу, раз-

ница покажется незначитель-ной, — отметил господин Пал Фабиан.Сейчас подать документы может как сам заявитель, так и кто-то из его семьи (при документальном подтверж-дении родства). С 14 сентя-бря личное присутствие бу-дет необходимо: сдать при-дётся не только цифровую фотографию, но и отпечат-ки пальцев. Освобождают-ся от этой обязанности толь-ко инвалиды, которые физи-чески не могут её исполнить, дети до 12 лет, а также главы государств и члены прави-тельств, сопровождающие их супруги и члены официаль-ных делегаций.Биометрические данные будут храниться в базе систе-мы ВИС пять лет. В течение этого срока необходимости в личном присутствии челове-ка при повторном оформле-нии документов не будет — поручить это вновь можно бу-дет родственникам. 

Нужно ли 
спешить 
с оформлением 
визы?Для работы по новой систе-ме во всех консульствах и визо-вых центрах должно быть уста-новлено дактилоскопическое оборудование. А это не исклю-чает сбои с оформлением доку-ментов по техническим причи-нам. Мы позвонили в ряд кон-сульств, а также в Единый ви-зовый центр Екатеринбурга. Везде нам ответили, что лю-дям, которые собираются от-правиться за границу, волно-ваться и торопиться с оформ-лением документов не стоит. Никаких сбоев и пауз в работе не ожидается: технически эти учреждения готовы к переходу на новую систему работы.Другое дело — турфирмы. Они опасаются, что новые пра-вила вызовут немало проблем, и торопят с оформлением шен-генской визы. Обычно при по-

купке путёвки туроператор бе-рёт оформление документов на себя. С 14 сентября это вряд ли будет возможно — ведь для сбора биометрических данных у турфирм пока нет ни прав, ни оборудования. Как именно бу-дет построена работа, операто-ры пока сказать затрудняются. — Я не верю, что люди бу-дут массово оказываться от туров. Но не могу назвать но-вовведения шагом в сторону улучшения и укрепления от-ношений между странами. Ар-гументы, что всё это будет слу-жить на благо и принесёт толь-ко плюсы, не кажутся мне убе-дительными. К тому же тури-стический поток и так сокра-щается, — сказал исполнитель-ный директор Уральской ассо-циации туризма Михаил Маль-цев. Он добавил, что УАТ ве-дёт переговоры с консульства-ми стран-участниц шенгенско-го соглашения, чтобы провести семинары для работников ту-ристической сферы.

  КСТАТИ
ВИС начала действовать с 11 октября 2011 года, она была введе-
на во всех консульских учреждениях государств шенгенского со-
глашения в Северной Африке. В 2012 году — на Ближнем Востоке 
и регионе Персидского залива. В дальнейшем к единой базе дан-
ных стали присоединяться другие страны и регионы. Центр основ-
ной системы ВИС находится в Страсбурге (Франция), а резервной 
системы — в Санкт-Йохане-им-Понгау (Австрия).

Наталья ФЁДОРОВА, заведующая отделом обслуживания 
Центральной районной библиотеки города Артёмовский:

— Весной у нас про-
ходил районный конкурс, 
суть которого была при-
мерно та же — каждый 
рассказывал о книге, кото-
рая перевернула его судь-
бу. Я могла бы поведать о 
любимой книге нашей се-
мьи «Джейн Эйр» Шарлот-
ты Бронте или о произве-
дении, которое могу пе-
речитывать бесконечно — 
это «Идиот» Фёдора До-
стоевского. Но на том кон-
курсе мне хотелось расска-
зать историю, после кото-
рой библиотекари могли 
бы улыбнуться. Поделюсь 
ею и с читателями «Област-
ной газеты».

Родилась я в Артёмов-
ском, но практически сра-
зу после моего рождения мы с родителями переехали в Узбе-
кистан. В школе мы учились всего три месяца, а всё остальное 
время проводили на сельскохозяйственных работах. До октя-
бря мы убирали хлопок, а с весны начинали полоть помидоры, 
огурцы и прочее. На учёбу оставалось совсем мало времени — 
спасало лишь то, что учили нас замечательные преподаватели. 
Благодаря им у меня и появилась надежда, что я смогу вернуть-
ся на родину и даже получить там образование. Когда приехала 
поступать в Свердловское культурно-просветительское учили-
ще, мне сказали, что я должна написать сочинение по литерату-
ре. Но оказалось, что российская и узбекская программа очень 
отличались, и я даже не слышала о тех писателях, по произве-
дениям которых мне нужно было писать экзаменационное со-
чинение. Спасла меня книга. Ещё в Узбекистане я участвова-
ла в областной олимпиаде по истории, готовясь к которой, нам 
надо было почти наизусть знать произведение Леонида Ильича 
Брежнева «Малая земля». Благо она очень интересно написана, 
помню, мы все читали её с удовольствием. А поскольку когда я 
поступала, тоже был юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне, никого не удивило, что я выбрала именно это произведе-
ние. Помню, настрочила несколько листов — писала не как па-
триотка, а просто как юная девушка, увлечённая подвигом на-
ших солдат. И поступила! Потом мы, конечно, поняли, что книга 
очень политизирована, а в некоторых библиотеках от неё даже 
намеренно избавлялись, но в моей жизни «Малая земля» сы-
грала главную роль. После того, как закончила училище, я стала 
библиотекарем. И работаю уже больше 30 лет…

Записала Наталья ШАДРИНА2 августа на Среднем Урале, как и по всей стране, прошло празднование Дня Воздушно-
десантных войск. Дата праздника выбрана в память о первом парашютном десанте, который 
в 1930 году высадился в тыл условного противника на манёврах. Так что нынешний день ВДВ 
не только выпал на воскресенье, но и совпал с 85-летием этого рода войск. В Екатеринбурге 
ветераны воздушного десанта традиционно торжественным шествием направились от Плотинки 
к мемориальному комплексу «Чёрный тюльпан», установленному в память о свердловчанах, 
погибших в локальных войнах последних десятилетий. Некоторые десантники прибывали на 
шествие прямо с воздуха: в небе кружил АН-2, с которого десантировались виновники торжества. 
В Центральном парке культуры и отдыха десантникам подготовили «сюрприз» — отключили 
фонтаны. Не удалось свердловским вэдэвэшникам поддержать традицию и в фонтане 
«Каменный цветок» на Плотинке: объект закрыли на реконструкцию. Закончился праздник 
торжественным салютом в Историческом сквере Екатеринбурга

Екатеринбург присоединился к марафонским столицам
Теперь, чтобы 
принять участие 
в престижном 
беговом марафоне, 
необязательно 
ехать 
в Нью-Йорк 
или Лондон. 
В Екатеринбурге 
отныне есть свои 
старты. Первый же 
международный 
марафон «Европа-
Азия», прошедший 
1 августа, привлёк 
внимание более 
трёх тысяч 
профессионалов 
и любителей — 
спортсменов 
из 120 городов 
России 
и тринадцати стран 
мира

40 дней назад не стало 
Евгений Максимовича 
Примакова. Политик, учёный, 
дипломат, за свою 
долгую карьеру он 
побывал и международным 
обозревателем, 
и парламентским деятелем, 
и руководителем разведки, 
и главой МИДа…
В 1998 году, после дефолта, 
кандидатура Примакова 
на пост премьер-министра 
получила поддержку самых 
разных политических сил. 
И за считанные месяцы 
ему удалось переломить 
ситуацию в стране. 
По мнению нашего земляка 
Павла Крашенинникова 
— министра юстиции 
в кабинете Примакова 
— тому правительству 
удалось осуществить 
столько рыночных реформ, 
сколько никакому другому, 
а работалось с Евгением 
Максимовичем легко и 
комфортно

Специально для «ОГ» Павел Крашенинников написал статью-воспоминание 
о совместной работе с патриархом российской политики   IV

п.Шаля (II)

д.Малиновка (II)

п.Троицкий (V)

Полевской (II)

Первоуральск (II)
Новоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Лосиный (II)

Кушва (V)

Красноуфимск (V)

с.Косулино (V)

Ирбит (V)

п.Знаменское (II)
Богданович (V)п.Бисерть (II)

Асбест (II)

д.Малиновка (II)
д.Малиновка (II)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,III,V,VI)


