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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Производим стропы, 
женский коллектив от 25 до 55, 
ОПЫТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ (есть обучение). 

График 5/2. 
Теплый цех на Норильской, 
есть кухня и столовая. 

Объем заказов растет. 
Гарантируем постоянную занятость. 
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( ФУТБОЛ )

Месси пробился в плей-офф, 
чемпионы мира проиграли 
аутсайдеру: новости ЧМ-2022

В Катаре продолжается заключительный тур группового 
этапа чемпионата мира по футболу. Свои последние матчи 
на этой стадии провели команды групп «С» и «D».

 Франция, обеспечившая себе место в плей-офф после 
двух игр, повторила историю, которая была на чемпионате мира 
в России. Тогда французы также выиграли стартовые матчи, и 
Дидье Дешам в последней встрече против Дании дал отдохнуть 
всем своим лидерам. Игра завершилась со счетом 0:0, и это была 
единственная нулевая ничья на ЧМ-2018. В Катаре главный тренер 
французов вновь выставил резервный состав на игру против 
Туниса, и африканцы одержали минимальную победу – 1:0.

 Удивительно, но победы над Францией Тунису для выхода 
из группы не хватило. Параллельно шел матч Австралия – Дания, 
от которого тоже зависел итоговый расклад сил. Австралийцы 
доминировали весь матч и сумели забить единственный гол, 
который принес им путевку в плей-офф. 

 В плей-офф до ЧМ-2022 австралийцы попали лишь 
однажды – в 2006 году. Тогда сборную тренировал хорошо 
знакомый российским болельщикам Гус Хиддинк. После того 
чемпионата мира голландский специалист отправился в Россию 
готовить нашу национальную команду к историческому Евро-2008. 
А Грэм Арнольд, бывший ассистентом Хиддинка на ЧМ-2006, 
приехал в Катар в качестве главного тренера Австралии.

 Интрига в последнем туре была и в группе «D». Аргентинцы 
после поражения в стартовом матче Саудовской Аравии больше 
не могли допускать ошибок. В первом тайме против поляков 
южноамериканцы создали огромное количество моментов и даже 
пробили пенальти, но голкипер Польши Войцех Щенсны был 
на высоте: взял удар с точки от Лионеля Месси и оставил своей 
команде шансы. Но во втором тайме Аргентина все же дожала 
своих соперников и вышла в плей-офф с первого места – 2:0.

 В другом матче группы «D» сборная Мексики одержала 
победу над Саудовской Аравией в непростом матче – 2:1. На 
чемпионате мира при равенстве очков учитывается не личная 
встреча команд, а разница забитых и пропущенных мячей. 
У Польши и Мексики было по четыре очка, но разница у поляков 
оказалась лучше на один гол – 2:2 и 2:3 соответственно. 

 Интересно, что Мексика стабильно пробивалась в плей-
офф на последних семи чемпионатах мира, начиная с 1994 года. 
А вот поляки, наоборот, не выходили из группы с 1986 года.

 В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией. В 
официальных матчах команды встречались между собой трижды, 
два раза в стыковых играх к ЧМ-1994 (победа Аргентины 1:0 и 
ничья 1:1), а также в 2005 году на Кубке Конфедераций (победа 
Аргентины 4:2).

 Польша в первом раунде плей-офф встретится с 
действующими чемпионами мира – французами. На чемпионате 
мира Франция и Польша встречались только один раз – в 1986 году 
поляки выиграли в матче за третье место со счетом 3:2.
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Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
принял участие 
в открытии первого 
в России технологического 
хаба Сбера для работников 
сферы IT.  Новую площадку 
уже называют центром 
притяжения для лучших 
специалистов в сфере 
информационных 
технологий не только 
региона, но и всей страны. 

Он разместился на не-
скольких этажах новой вы-
сотки в центре Екатеринбур-
га. Кроме рабочих мест, где не-
посредственно создается циф-
ровой продукт, хаб включает 
в себя зоны релаксации, кафе, 
зону барбекю и фитнес-зал 
для «перезагрузки» айтишни-
ков. Из окон 16-го этажа от-
крывается отличный вид на 
реку Исеть с одной стороны и 
на офисы  крупных промыш-
ленных компаний Свердлов-
ской области с другой. Такая 
шикарная панорама – одна из 
составляющих комфортной 
среды, которую банк создал 
для своих IT-специалистов на 
Среднем Урале. 

Здание рассчитано на 
1 700 рабочих мест, мно-
жество дизайнерских про-
странств разного формата. На 
каждом этаже расположены 
коворкинговые и рекреаци-
онные зоны, кофе-пойнты, и 
залы на 150 человек для про-
ведения презентаций и кон-
ференций. 

Одним из первых с орга-
низацией рабочего простран-
ства, где будет создаваться но-
вый цифровой продукт, озна-
комился глава региона Евге-
ний Куйвашев. На церемонии 
открытия технохаба он отме-
тил важность создания но-

вой крупной IT-площадки для 
Свердловской области. 

– Сегодня мы с вами не 
просто открываем первый в 
России технологический хаб 
Сбера. Мы открываем новое 
окно возможностей для циф-
ровой трансформации на-
шего региона. Уверен, что на 
этой площадке будет разра-
ботано множество уникаль-
ных цифровых продуктов и 
решений, вырастет не одно 
поколение сильнейших IT-
специалистов. Сейчас это осо-
бенно важно для укрепления 
технологического суверени-
тета Свердловской области и 
всей страны, — отметил Евге-
ний Куйвашев.

Старший инженер-разра-
ботчик Кирилл Малетин при-
шел в компанию пять лет на-
зад. Говорит, что на новом ме-
сте работать удобно и инте-
ресно. 

– Огромное пространство, 
стены не давят. Работаю на со-
временном быстром оборудо-
вании – не приходится ждать, 
когда откроется файл. Появля-
ются новые задачи. Это инте-
ресно, – рассказал Кирилл «ОГ».

– Здесь есть хорошие воз-
можности для развития. 
Большой коллектив, все ря-
дом и никому нетесно. Всегда 
можно посоветоваться с кол-
легами по любому возникаю-
щему вопросу, – добавляет его 

коллега, старший инженер 
Дмитрий Катюженко. 

Для новых IT-сотрудников 
на одном из этажей создан 
Центр адаптации. Здесь опыт-
ные специалисты помогают 
новичкам быстро, в течение 
двух-трех недель, погрузить-
ся в технологическую специ-
фику разработки цифровых 
продуктов банка. 

– У нас есть своя платфор-
ма, свой инструмент, через ко-
торый происходит погруже-
ние. На выходе мы отдаем в 
команду готового специали-
ста. Наша компания – один  из 
ведущих работодателей. В те-
чение года банк нанимает в 
целом по России больше семи 

тысяч IT-специалистов. Про-
гноз по Екатеринбургу на сле-
дующий год – 150–200 чело-
век. Мы открыли эту площад-
ку в Уральской столице как 
раз потому, что здесь очень 
много хороших специали-
стов, есть с кем работать, – рас-
сказала руководитель Центра 
адаптации  Ася Яблокова. 

По словам заместите-
ля председателя правле-
ния Сбербанка Станисла-
ва Кузнецова, каждый функ-
циональный элемент такого 
офиса, от дизайна интерье-
ров до оборудования рабочих 
мест, должен содействовать 
эффективной работе и хоро-
шему настроению.

– Уверен, что наш тех-
нохаб в Екатеринбурге ста-
нет центром притяжения 
для лучших IT-специалистов 
не только региона, но и всей 
страны. В ближайшие два го-
да мы откроем еще несколько 
подобных объектов в других 
городах России, — сообщил 
Станислав Кузнецов.

Вопросы подготовки IT-
специалистов для страны 
крайне актуальны, добавля-
ет он.

– В последнее время на-
блюдается рост дефицита ка-
дров в области кибербезопас-
ности в России. Если два года 
назад дефицит специалистов 
в этой сфере составлял около 
20 тысяч человек, то сегодня 
по нашей оценке он прибли-
жается к 100 тысячам, – пояс-
нил Станислав Кузнецов.

Для решения проблемы 
необходимо создать возмож-
ность для обучения по этой 
специализации в вузах, а для 
этого подготовить мощный 
отряд преподавателей в этой 
узкой специальности, счита-
ет представитель банка. 

Евгений АКСЁНОВ

Цифровой суверенитет 
укрепят из Екатеринбурга
Один из крупнейших банков РФ открыл на Среднем Урале технохаб для российских айтишников  

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов (на фото – слева) знакомит губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева (на фото – в центре) и заместителя губернатора Дмитрия Ионина (на фото – справа) с площадками технохаба
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Технологический хаб (англ. 
hub, букв. — «ступица колеса, 
центр», в общем смысле – 
узел ) – организационная 
структура, которая объединяет 
на одной площадке большое 
количество различных 
участников производственного 
процесса с целью создания 
сложного продукта. Такие 
площадки включают в себя 
рабочие индивидуальные места, 
конференц-залы, переговорные 
зоны и зоны для отдыха 
сотрудников. 

Во Всемирный день борьбы 
со СПИДом в Екатеринбурге 
открыли памятный арт-
объект, посвященный этой 
непростой теме. Панно под 
названием «Навсегда» создано 
местными художниками, 
а также родственниками, 
друзьями и знакомыми тех, 
кто погиб от этой болезни. 

Первый арт-объект, посвя-
щенный теме ВИЧ-инфекции, 
появился в мае нынешнего го-
да в арке около здания кино-
театра «Салют». Это огромная 
стена с именами тех, кому при-
шлось столкнуться с опасным 
заболеванием и кого уже нет 
в живых. Тогда же, в мае, в Ель-
цин Центре началась серия ма-
стер-классов для людей с от-
крытым ВИЧ-статусом и тех, 
чьих близких не стало из-за 
этого вируса. Участникам пред-
ложили создать глиняные до-
щечки с именами тех, кто им 
дорог, память о ком они бы хо-
тели увековечить. В процессе 
создания этих керамических 
табличек родилась идея на их 
основе составить большое пан-
но и расположить его в самом 
центре города. 

Арт-объект ждал своего ча-
са несколько месяцев, и очень 
символично, что именно 1 де-
кабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, состоялась 
его презентация. Панно зани-
мает всю стену здания по адре-
су ул. Розы Люксембург, 14а. 

– Конечно, место для наше-
го арт-объекта выбрано не слу-
чайно. Рядом находится кож-
но-венерологический диспан-

сер, и вообще, исторически 
здесь располагалось много ме-
дицинских учреждений, – рас-
сказывает Никита Харисов, ру-
ководитель арт-программы 
фестиваля «ЧО». – Нам жаль, 
что широко эта тема обсуж-
дается только 1 декабря, и хо-
телось бы, чтобы и 3, и 4 дека-
бря, и долгое время после лю-
ди, увидев эту работу, могли за-
думаться о данной проблеме.

Панно «Навсегда» создава-
лось в течение двух месяцев. 
Оно заполнено теми самыми 
керамическими табличками, 
на которых не только имена 
людей, но и какие-то милые де-
тали, ассоциирующиеся с ни-
ми. Помимо этого стена усыпа-
на глиняными цветами, также 
на ней располагаются зеркала 

и островки зеленой травы. Ху-
дожники подчеркивают: перед 
нами – метафора неизбежного 
цикла жизни; да, все мы невеч-
ны, но при этом никогда не ис-
чезнем с нашей планеты. 

– Мы хотели показать, что 
эти люди, чьи имена вы види-
те на табличках, навсегда оста-
нутся с нами, – поясняет худож-
ник Галина Белова. – Это пан-
но как раз про жизнь и про па-
мять. Все мы станем частью 
земли, воздуха, воды. К приме-
ру, зеркала, которые вы види-
те – это уральские озера. И не-
сколько зеркал мы смонтиро-
вали на уровне глаз человека, 
чтобы каждый, кто сюда прихо-
дил, мог еще и заглянуть в себя. 

Материал для дощечек то-
же выбран со смыслом, ведь 

обожженная глина, покрытая 
глазурью – тоже по сути веч-
ный материал, он останется 
навсегда. Главное – не разбить…

– Мы обязаны помнить, что 
жизнь бесценна и хрупка, как и 
эта керамика, – отметила на от-
крытии арт-объекта главный 
врач Свердловского Центра 
СПИДа Анжелика Подымова. 
– Давайте не будем рушить то, 
что в наших руках. Я очень бла-
годарна ребятам, которые гото-
вили панно, что это не груст-
ная стена. Конечно, лучше не 
болеть, но если эти три бук-
вы – ВИЧ – появились в вашей 
жизни, надо понимать – это не 
конец, а лишь начало особой 
жизни. 

Еще один важный аспект 
в этой теме, который затрону-

ли художники, – желание по-
бороть равнодушие и оттор-
жение общества от людей, за-
разившихся вирусом. Ведь до 
сих пор болезнь является табу-
ированной. О важности роли 
искусства в столь нужной мис-
сии на открытии арт-объекта 
говорила руководитель Регио-
нального общественного фон-
да «Новая жизнь» Вера Евсеева. 

–  Мы много лет на разных 
языках пытаемся говорить о 
ВИЧ-инфекции, но вот искус-
ство – это сфера, которая, пожа-
луй, была задействована мень-
ше всего в последнее время. И 
если через искусство будут тро-
нуты еще чьи-то сердца, и это 
заставит людей что-то переос-
мыслить, будет здорово, – счи-
тает Вера. 

Интересно, что помимо та-
бличек с именами родных и 
близких на стене есть и дощеч-
ка, посвященная Фредди Мер-
кьюри. Как известно, солиста 
группы Queen не миновала эта 
болезнь, 24 ноября исполнился 
31 год, как его не стало. 

– Дело в том, что на на-
ши мастер-классы пришли не 
только люди из этой среды, но 
и те, кто был незнаком с ВИЧ-
инфицированными, – пояс-
няет Галина Белова. – И один 
мальчик не знал, кому посвя-
тить свою работу. Тогда я спро-
сила, может быть, он знает 
кого-то из известных людей, 
кого не стало из-за этой болез-
ни, и чье творчество его тро-
гает. Он ответил, что сожале-
ет о смерти Фредди Меркьюри. 
Так на нашей стене появилась 
и его табличка. Это очень важ-
но, ведь так или иначе мы все 
сталкиваемся с проблемой, но 
за последние несколько меся-
цев я не раз слышала от людей, 
что они не сели бы за один стол 
с заболевшими. Настолько в го-
ловах многих засела эта стиг-
ма, ложное суждение о том, 
что они могут заразиться ВИЧ 
просто в бытовых условиях. И 
если даже одного или двух че-
ловек наш арт-объект заста-
вит задуматься, почитать ин-
формацию об этой болезни, 
это уже будет успех. Мы часто 
повторяли, создавая панно: ка-
кой бы вирус на планете не по-
являлся, главное, он не должен 
убить в нас человечность. 

Наталья ШАДРИНА

( ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом )

«Ни один вирус на планете 
не должен убить в нас человечность» 
В столице Урала появился уже второй арт-объект, посвященный теме ВИЧ

СПРАВКА 

 Свердловская область – лидер по абсолютному числу обследований на ВИЧ. В 2022 
году бесплатным тестированием охвачено более миллиона человек, в том числе 180 
тысяч свердловчан прошли экспресс-тест.

 При высоком охвате диагностикой жителей региона медики фиксируют снижение 
темпов распространения ВИЧ-инфекции. Еще пять лет назад выявляли не менее 
шести тысяч новых случаев ежегодно, в этом году – 3,5 тысячи случаев.

 За последние пять лет заболеваемость в молодежной среде снизилась в 5,2 раза, 
минимально пораженной стала возрастная группа 15–19 лет, где за год было 
выявлено не более 30 первичных случаев ВИЧ-инфекции.

 В 2022 году более 800 ВИЧ-позитивных женщин стали мамами, при этом 98,5 
процента детей родились здоровыми. Эта цифра близка к показателю, при котором 
считается, что передача ВИЧ в паре мать-ребенок ликвидирована.

 На сегодняшний день 79 процентов от всей диспансерной группы пациентов, 
состоящих на учете, принимают необходимые препараты.

На фото – панно «Навсегда»


