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Talantix cтал победителем 
премии HR TECH AWARD 
«Цифровая пирамида»
CRM-система Talantix 
от hh.ru стала 
обладателем Гран-при 
премии HR TECH AWARD 
«Цифровая пирамида – 
2022» в номинации 
«HR Tech платформа года 
в области рекрутмента». 

CRM-система Talantix
– это облачное решение 
для организации и управ-
ления процессом подбора 
персонала. Развивается 
на российском рынке с 
2017 года и входит в HR-
экосистему сервисов hh.ru. 
За это время сервис стал 
хедлайнером российских 
HR-технологий. Talantix – 
единственная российская 
CRM-система для рекрут-

мента, в которой исполь-
зуются технологии искус-
ственного интеллекта и он-
лайн-обновления резюме 
кандидатов. А витрина по-
лезных интеграций серви-
са ежегодно пополняется, 
опираясь на собственные 
исследования клиентского 
опыта и тренды в рекрут-
менте.

Система помогает HR-
менеджерам выстроить 
прозрачный и эффектив-
ный рекрутмент, собирать 
базу данных кандидатов 
из разных источников и 
управлять ею, использо-
вать онлайн-инструменты 
для оценки соискателей, 
организовывать слажен-

ную работу над открытыми 
вакансиями с линейными 
руководителями, следить 
за HR-метриками и ана-
лизировать эффектив-
ность как инвестиций в 
наем персонала, так и HR-
направления в целом.

Ежедневно Talantix ис-
пользуют тысячи предста-
вителей малого, среднего 
и крупного бизнеса из 
разных регионов РФ и от-
раслей: ИТ, девелопмент, 
медицина, промышлен-
ность, финансы и страхо-
вание, ретейл и многие 
другие.

HR TECH AWARD «Циф-
ровая пирамида» – еже-

годная премия, которая 
вручается с 2018 года за 
разработки и достижения в 
области цифровизации HR 
и развития HR-технологий. 
Она призвана выявлять и 
продвигать лучшие прак-
тики цифровой трансфор-
мации сферы управления 
человеческим капиталом. 
Проекты участников оце-
ниваются по нескольким 
критериям, среди которых 
инновационность техно-
логий, сложность реша-
емых задач, влияние на 
показания эффективно-
сти организации, масштаб 
реализации, качество и 
соответствие передовым 
разработкам индустрии и 
другие.  2
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( ПРАЗДНИК )

Сегодня в России отмечают 
День семьи, любви и верности

Впервые эту дату отпраздновали пятнадцать лет назад. 
В конце июня этого года Президент России Владимир 
ПУТИН подписал указ и официально установил 8 июля 
Днем семьи, любви и верности. До этого момента праздник 
не был закреплен юридически. А в следующем году дата 
вполне может стать красным днем календаря.

За эти годы в России сформировалась традиция отмечать 
День семьи, любви и верности свадьбами. В Екатеринбурге 
пошли дальше и открыли первое в стране отделение ЗАГСа при 
церкви. Еще осенью 2020 года Храм-Памятник на Крови получил 
благословение и приступил к реализации проекта. Первый брак 
зарегистрировали в мае этого года.

– Отличий в совершении церемонии заключения брака 
между обычным ЗАГСом и ЗАГСе в церкви нет. Торжественный 
интерьер, который необходим для церемонии, есть в духовном 
центре «Царский». Важной особенностью регистрации брака в 
Храме на Крови является то, что само бракосочетание проходит 
в святом месте, связанном с наследием Царской Семьи, – 
рассказал старший священник Храма-Памятника на Крови 
протоиерей Максим Миняйло.

Зарегистрировать брак в ЗАГСе при храме желающих 
немало. На конец июля уже не осталось свободных дней и 
времени. К примеру, на пятницы в течении июля выпадают по 
четыре венчания и заключения брака.

Проведение церемонии в храме удобно тем, что и 
регистрация, и таинство венчания происходит в одном месте. 
По закону заключить церковный брак можно только после 
заключения гражданского, и раньше молодоженам приходилось 
сначала ехать в ЗАГС, а потом уже в храм, и чаще всего эти 
события назначались на разные дни.  

– Мы надеемся, что бракосочетания в храме помогут 
молодым людям отнестись к своему шагу более осознанно 
и ответственно с точки зрения наследия православной веры 
и культуры, которое им преподается во время подготовки и 
совершения таинства венчания, – добавил Максим Миняйло. 

Сегодня в Правительстве России рассматривается вопрос 
о том, чтобы сделать 8 июля выходным днем. Комитет 
Госдумы по вопросам семьи уже подготовил соответствующий 
законопроект. 

– Этот государственный праздник, он особенный, поскольку 
называется Днем семьи, то правильно было бы, чтобы семья 
провела этот день вместе, особенно та семья, где есть дети. Я 
думаю, что работодатели пойдут навстречу и 8 июля станет у нас 
нерабочим днем, –  заявила глава комитета Нина Останина.

Специально в канун праздника Всероссийский центр 
изучения общественного мнения провел телефонный опрос 
россиян. Результаты исследования показали, что 51% граждан 
считают, что люди женятся только по любви, 16% опрошенных 
уверены – в брак вступают для того, чтобы завести и 
воспитывать детей, порядка 13% создают семьи исключительно 
по расчету.

Напомним, День семьи, любви и верности приурочен к 
православному дню памяти святых князя Петра и его жены 
Февронии, которые жили в XIII веке. По преданию крестьянка 
Феврония исцелила князя Петра от проказы, после чего они 
поженились, и стали править городом Муромом, но этот брак 
пришелся не всем по душе. Бояре потребовали изгнания княгини-
простолюдинки, и тогда, чтобы не расставаться с возлюбленной, 
Петр покинул княжеский престол вместе с Февронией.

В 2012 году в Екатеринбурге установлен памятник Петру 
и Февронии. Уральская столица стала пятым городом России, 
где появился этот символ семьи и верности. За 10 лет у 
свердловских молодоженов уже появилась традиция в день 
свадьбы посещать монумент покровителей брака. 

Сергей ХАНДЮКОВ, Диана ХРАМЦОВА

( ПРОФСОЮЗЫ )

В Екатеринбурге состоялся 
Международный форум «Труд в XXI веке»
На двухдневном форуме – 
6 и 7 июля – побывали 
порядка 200 делегатов со 
всей страны. Основной темой 
мероприятия стало будущее 
трудовых отношений в 
России после массового 
ухода из страны западных 
компаний и введения 
экономических санкций.

Местом общения профсо-
юзных лидеров России бы-
ли выбраны сразу две образо-
вательные площадки Ураль-
ского института управления 
– филиала РАНХиГС и Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета.

Форум открыл председа-
тель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских. Он попривет-
ствовал всех присутствующих 

и обратил внимание коллег, 
что мероприятие традицион-
но проходит в дни ИННОПРО-
Ма. По его мнению, это не-
случайно: задачи повышения 
производительности труда, от 
эффективного решения кото-
рых зависит будущее эконо-
мики и страны в целом, – это 
не столько машины и совре-
менное оборудование, сколь-
ко люди, кадровый потенци-
ал, здоровая атмосфера вну-
три коллективов, рост уровня 
жизни работников.

Известно, что в первый 
день прошел круглый стол, 
на котором обсуждались про-
блемы в деятельности самих 
профсоюзных организаций. 
Также были подняты вопро-
сы цифровизации профсоюз-
ной деятельности, использо-
вания ресурсов соцсетей для 

поддержания оперативной 
связи, обмена информацией. 
Обсуждались и юридические 
аспекты, как, например, воз-
мещение расходов на судеб-
ную защиту прав членов про-
фсоюза.

Вчера работа профсоюз-
ного форума была продол-
жена на ИННОПРОМе. Там 
прошла панельная дискуссия 
о взаимодействии органов 
службы занятости и центров 
карьеры образовательных ор-
ганизаций. 

В рамках форума также 
состоялся семинар «Трудовые 
отношения в период разруше-
ния либеральной экономиче-
ской модели и роль профсо-
юзного движения». На нем 
экономическую и социаль-
ную обстановку в стране об-
рисовала экономист-киберне-

тик, завкафедрой стратегиче-
ского планирования и эконо-
мической политики МГУ, док-
тор экономических наук, про-
фессор Елена Ведута.

«Сейчас нам требуется 
много внутренних ресурсов 
для инженерного рывка, вос-
становления производствен-
ных цепочек, грамотной по-
литики импортозамещения, 
поэтому здесь очень многое 
зависит от стимулирования 
на предприятиях новых идей, 
рациональных предложений, 
инициативы всех сотрудни-
ков – инженеров, рабочих, 
служащих. В справедливой 
организации этих процессов 
должны активно участвовать 
профессиональные союзы», – 
отметила она.

Нина ГЕОРГИЕВА

Жители Свердловской области Сергей и Дарья заключили 
брак в День семьи, любви и верности в 2017 году
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Кибертанкист не уехал 
от приговора   
За обман в играх программисту на два с половиной года ограничили свободу

В Верх-Исетском районном 
суде Екатеринбурга 
завершилось рассмотрение 
резонансного уголовного 
дела. Впервые в России 
осудили программиста, 
разработавшего и 
продававшего программы, 
которые помогали громить 
соперников в популярных 
военных компьютерных 
играх World of Tanks и World 
of Warships. Суд приговорил 
его к двум с половиной годам 
ограничения свободы

Идею подзаработать на 
популярных компьютерных 
играх World of Tanks и World of 
Warships Андрей Кирсанов на-
чал воплощать в жизнь девять 
лет назад. Для этого у него, вы-
пускника Уральского государ-
ственного университета, про-
граммиста по специальности, 
имелись как теоретические 
знания, так и практические 
навыки. В 2014 году он создал 
вредоносные программы «ки-
бертанк» и «кибершип» и стал 
торговать ими на собствен-
ном сайте cibertank.ru. День-
ги покупатели перечисляли 
ему на электронный кошелек, 
привязанный к номеру сото-
вого телефона.

Кибербизнесмен

То, что предлагал игрокам 
Андрей Кирсанов, ноу-хау не 
является. Пиратские читы, ко-
торые позволяют, к примеру, 
обнаруживать даже замаски-
рованную цель и мгновенно 
наводить на нее орудие, про-
водить автоприцеливание в 
наиболее уязвимое место бро-
нированной машины, манев-
рировать, уклоняясь от ог-
ня противника, и дают другие 
преимущества, давно стали 
головной болью владельцев 
компьютерных игр. Извест-
ны и боты – программы, кото-
рые ведут битвы на виртуаль-
ных полях сражений и зараба-
тывают очки, «серебро» и «зо-
лото», пока игрок занимается 
совсем другими делами – тру-
дится в офисе или отдыхает.

Лидером, правда не по 
собственной воле, програм-
мист из Екатеринбурга стал 
не в читерстве, а в том, что 
первым в России был пойман 
за руку, изобличен и посажен 
на скамью подсудимых.

Разоблачили Андрея Кир-
санова московские сыщи-
ки – сотрудники управления 
«К» Бюро специальных тех-
нических мероприятий МВД 
России. Они установили, как 
следует из обвинительно-
го заключения, что на сайте 
cibertank ведется бойкая тор-
говля читами и ботами, что 
цена зависит от количества 
боев и варьируется от 25 ру-
блей до 2 125 рублей. Дальше 
все происходило как в детек-
тивном фильме.

В августе 2020 года в ресто-
ран «Чайхона №1» в Москве 
пришел молодой человек с 
ноутбуком. Зашел в интернет 

и провел проверочную закуп-
ку. Через терминал был по-
полнен Киви-кошелек. После 
этого была куплена подписка 
на 1 500 боев. На сайте в разде-
ле «мои ключи» появился чит.

Приобретенные програм-
мы «Кибертанк» и «Кибер-
шип» исследовали эксперты 
и установили, что они «при-
водят к модификации ком-
пьютерной информации», а 
потому являются вредонос-
ными. Андрея Кирсанова вы-
звали на допрос в качестве 
свидетеля, но вскоре переве-
ли в статус обвиняемого.

Как следует из материалов 
уголовного дела, програм-

мист оценил ситуацию праг-
матично: очевидных фактов 
не отрицал, «оказывал по-
мощь следствию в установле-
нии истины», вину свою при-
знал и даже ходатайствовал 
о рассмотрении дела в осо-
бом порядке. Это позволяет 
суду не проводить исследо-
вание доказательств и сокра-
тить процедуру, а подсудимо-
му гарантирует более мягкое 
наказание. Однако когда в де-
кабре 2021 года уголовное де-
ло начал рассматривать Чере-
мушкинский районный суд 
Москвы, Андрей Кирсанов за-
явил, что признать свою вину 
отказывается.

По месту жительства

Дело передали в Верх-
Исетский районный суд Ека-
теринбурга – по месту жи-
тельства подсудимого и по 
месту совершения им престу-
пления. Тут он свою вину сно-
ва признал, подтвердив дан-
ные во время следствия пока-
зания. В итоге на рассмотре-
ние уголовного дела понадо-
билось всего два судебных за-
седания. В своем последнем 
слове подсудимый заявил, 
что раскаивается в содеянном 
и хочет «приносить пользу 
обществу и применять свои 
профессиональные навыки 

в законном русле». Также он 
указал, что осуществляет по-
мощь престарелым родите-
лям и ведет праведный образ 
жизни. Родители также при-
сутствовали на заседании. В 
заключении подсудимый по-
просил суд оставить его в кру-
гу семьи, так как он «един-
ственный ребенок».

Потерпевшая сторона – 
международная компания 
Wargaming, которая является 
разработчиком и издателем 
компьютерных игр, в том чис-
ле танковых и морских сра-
жений – World of Tanks и World 
of Warships первоначально за-
являла, что экспертизой уста-

новлен ущерб в размере 670 
миллионов рублей и, как пи-
сал в ходе следствия  «Ком-
мерсантъ», намеревалась хо-
датайствовать о приобще-
нии ее результатов к матери-
алам дела. Однако в обвини-
тельном заключении фигу-
рирует только «корыстный 
интерес» со стороны Андрея 
Кирсанова, о нанесенном им 
Wargaming ущербе ничего не 
говорится, иск о взыскании 
ущерба в рамках гражданско-
го судопроизводства также не 
подан. 

За создание и распро-
странение вредоносных 
компьютерных программ 
из корыстных побужде-
ний, согласно части 2 ста-
тьи 273 Уголовного кодекса 
РФ преду смотрено несколь-
ко видов наказания: это и 
ограничение свободы до че-
тырех лет, и лишение свобо-
ды до пяти лет со штрафом в 
размере от 100 до 200 тысяч 
рублей, и т.  д. Прокурор за-
просил для подсудимого на-
казание в виде полутора лет 
лишения свободы. Однако 
суд приговорил его к двум с 
половиной годам ограниче-
ния свободы. В течение это-
го срока он не имеет пра-
ва покидать пределы Ека-
теринбурга и менять место 
жительства без разрешения 
надзорного органа. Обжало-
вать приговор Андрей Кир-
санов не собирается. 

Татьяна БУРОВА

КОММЕНТАРИИ

Иван КАДОЧНИКОВ, член Свердловской областной коллегии 
адвокатов:

– Сам по себе приговор по статье 273 УК РФ – «Создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ», не является нонсенсом для судебной системы Российской 
Федерации. Общественный резонанс данному делу придает 
раскрученность игры World of Tanks и использование так называемых 
«читов», дающих игрокам преимущества. Так как я играю в эту игру 
с момента ее создания, то и использование читов, и борьба с ними 
мне хорошо известны. Идет нормальный естественный процесс 
«выпиливания» из игры «персонажей», которые мешают извлекать 
прибыль и сверхприбыль хозяевам данной игры.

Максим ВОРОШИЛИН, геймер:
– Читеров и создателей ботов я откровенно презираю. Ради наживы 

эти люди отравляют настоящим игрокам все удовольствие от сражений, 
отнимают у них победу. В принципе читерство ничем не отличается 
от договорных игр в футболе или хоккее. И бороться с ним нужно 
беспощадно. Причем все чаще созданием и продажей читов и ботов 
занимаются не одиночки, а группы. Когда я обнаруживаю игрока, который 
мошенничает, отправляю его в бан и сообщаю о нем владельцам игры.  

МИРОВОЙ ОПЫТ

 По данным Wargaming, только в прошлом году в World of Tanks 
было исключено из игры более 10 тыс. ботов.

 Полиция Китая накрыла крупнейшее в мире предприятие по 
продаже читов для видеоигр, сообщает сайт cybersport.metaratings.
ru. Подписка на чит стоила от 10 долларов в день. Всего банда 
заработала 76 млн долларов. Были задержаны 10 человек и 
уничтожены 17 читов. 

 Полиция Японии арестовала гражданина Китая, который 
проживает в Токио, за модификацию сохранений для игры The 
Legend of Zelda: Breath of the Wild и их продажу, пишет портал 
playground.ru. Автор модификаций изменял параметры персонажа, 
а также упрощал добычу редких предметов. Ему удалось 
заработать около 6,7 млн руб. 

 В Южной Корее осудили 28-летнего геймера за читы в игре 
Overwatch. Суд приговорил его к году условно и двум годам 
испытательного срока, сообщает сайт ferra.ru со ссылкой на 
вещательную компанию SBS News. В обмен на читы хакер получил 
порядка 200 млн вон, что составляет около 179 тыс. долларов США. 

Дело Андрея Кирсанова стало первым в российской судебной практике, когда человека привлекают к уголовной ответственности 
за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию
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