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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Технологии Приём

Малкин в Белом доме
Хоккеист Евгений Малкин при-
мет участие во встрече с прези-
дентом США Дональдом Трам-
пом.

Клуб «Питтсбург Пингвинз», за который уже несколько 
сезонов играет Малкин, принял официальное приглаше-
ние в Белый дом после того, как стал обладателем Кубка 
Стэнли, сообщается на официальном сайте американского 
хоккейного клуба. В клубе подчеркнули, что несогласие 
с политикой президента должно выражаться другими 
способами, но добавили, что с уважением относятся к 
решению других людей не посещать Белый дом.

Визит южноуральского хоккеиста в Белый дом станет 
уже третьим. Ранее Евгений Малкин дважды встречался с 
бывшим президентом США Бараком Обамой. Кроме того, 
легендарный магнитогорский хоккеист побывал на при-
ёме у российского лидера Владимира Путина. Президенту 
Малкин вручил форму с номером «11» по случаю победы 
сборной России на чемпионате мира 2012 года.

«Мне очень приятно, что один из наших игроков, Женя 
Малкин, стал не только лучшим в НХЛ в этом году, но и 
признан лучшим на чемпионате мира», – отметил на той 
встрече Владимир Путин.

Бокс

Памяти первостроителей
Всероссийские соревнования по боксу класса 
«Б», посвящённые памяти первостроителей 
Магнитки, стартовали 19 сентября.

В составе сборной нашего города выступили 25 боксё-
ров, а всего в соревнованиях участвовали 70 спортсменов 
из десяти городов России. По итогам соревнований маг-
нитогорские спортсмены стали победителями турнира: 
в весе 52 кг – Рустам Жарасов (тренер А. П. Прасолов); в 
весе 56 кг – Алмат Искаков (тренер Л. П. Тюменев); в весе 
60 кг Дмитрий Шарафутдинов (тренер Л. П. Тюменев); в 
весе 64 кг – Эрлан Абдыбалиев (тренер А. В. Стадник); в 
весе 91кг – Богдан Ковелин (тренер А. М. Безменов); в весе 
свыше 91 кг – Гарик Кочканян (тренеры А. В. Полунин,  
В. В. Самоплавский).

Финалистами турнира стали воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва «Динамо» города Магнито-
горска: Михаил Тыщенко, Ержан Шахумбетов, Александр 
Башкиров, Аслан Мамедов, Даниль Бикмулин.

Дзюдо

Четыре золотых
В Челябинске прошло первенство УрФО среди 
юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования проходили в Центре олимпийской под-
готовки по дзюдо, в них приняли участие 499 сильнейших 
спортсменов Уральского региона. В первый день первен-
ства в самой лёгкой весовой категории золотую медаль 
для магнитогорской команды завоевал Михаил Блинов 
из клуба «Белый тигр». На следующий день серебро по-
лучили представители клуба «Север» Данис Исмагилов и 
Виктория Соколова. Бронзовая медаль досталась Маниже 
Собировой из клуба «Цунами» Ещё шесть магнитогорских 
спортсменов остались в шаге от наград, заняв пятые места. 
Медалисты в начале ноября отправятся в Ялту, где будут 
представлять Магнитогорск на первенстве России. 

Фанаты хоккейных баталий к 
новой пропускной системе уже 
привыкли: с конца августа она 
начала работу в тестовом режи-
ме и прошла испытания вполне 
удачно.

Буквально пара секунд – приложить 
билет или абонемент к считывателю 
QR-кода, размещённому над турнике-
том, «улыбнуться» в камеру – и ваше 
«лицо» внесено в единую российскую 
базу посетителей массовых мероприя-
тий, в том числе спортивных. Не имеете 
проблем с законом – спокойно проходи-
те в помещение. «Проблемные» зрители 
дальше турникета не пройдут – таков 
порядок.

По словам исполнительного дирек-
тора ХК «Металлург» Максима Грицая, 
установка новой интеллектуальной 
пропускной системы – очередной шаг 
клуба к обеспечению комфорта и без-
опасности пребывания болельщиков в 
«Арене-Металлург». 

– Проект реализуется в рамках госу-
дарственной программы, ужесточаю-
щей требования к проведению массовых 
культурных и спортивных мероприятий 
– так называемого закона о болельщи-
ках, который в ближайшие несколько 
лет заставит все клубы привести в 
соответствие с новыми требованиями 
не только спортивную составляющую 
ледовых арен, но и систему безопасно-
сти, – говорит Максим Николаевич. – В 
частности, система идентификации лиц 
позволяет отсечь уже на входе в «Арену» 
всех, кто имеет статус нежелательных 

посетителей массовых и спортивных 
мероприятий, грубо говоря, спортив-
ных хулиганов и агрессивных фанатов, 
привлекавшихся к ответственности за 
нарушение правопорядка.

Вслед за Уфой и Казанью 
Магнитогорск ввёл  
цифровую пропускную систему 
одним из первых в стране

Это инновационная разработка рос-
сийских инженеров, в данном случае 
компании «Центр речевых технологий» 
при поддержке Газпромбанка. По словам 
коммерческого директора компании 
Акопа Мхитаряна, отныне вход в «Арену-
Металлург» заказан как хулиганам, 
бросающим монетки на лёд, так и 
гражданам, «засветившимся» в более 
серьёзных правонарушениях.

– Введение интеллектуальных систем 
видеонаблюдения и биометрического 
считывания лиц горячо поддержива-
ется и Федерацией хоккея России, и 
Континентальной хоккейной лигой, 
кроме того, в этом активно заинте-
ресованы владельцы самих клубов, и 
особенно приятно, что в числе лидеров 
традиционно оказался магнитогорский 
«Металлург», что лишний раз подчёр-
кивает статус на чемпионские амбиции 
Магнитки, – говорит Акоп Мхитарян. – 
Кроме ужесточения норм безопасности, 
система, установленная ЦРТ, повышает 
уровень удобства «продвинутых» бо-
лельщиков, использующих гаджеты. 
Теперь билеты и абонементы не нуж-

ны – достаточно скачать в смартфон 
приложение и QR-код вашего билета. 
Благодаря клубным картам общение с 
болельщиками клуба будет проходить 
на более активном уровне. Наконец, 
«хозяевами» грядущего чемпионата 
мира среди юниоров, который состо-
ится в будущем году, будут выступать 
Челябинск и Магнитогорск, в частности  
«Арена-Металлург», и Магнитка в части 
исполнения правил безопасности уже 
готова, причём в рамках самых совре-
менных технологий.

В целях повышения безопасности и 
повышения удобства и зрелищности 
просмотра хоккейных матчей к началу 
сезона в «Арене-Металлург» установле-
ны новые борта по периметру ледовой 
площадки. Стёкла выше – на некоторых 
участках их высота составляет два с по-
ловиной метра, сами бортики, напротив, 
ниже на десять сантиметров. Новые ма-
териалы – вместо стёкол используется 
акрил – повышают прочность в разы. 
Не то что разбить, даже нанести ударом 
трещину на «стекло» теперь – случай 
маловероятный. Повышает прочность 
бортов также не традиционная «склей-
ка» стёкол между собой, а новая пружин-
ная системе каркаса: принимая удар, 
стекло теперь может амортизировать 
на пару десятков сантиметров. Это 
снижает риск как разбить стекло, так и 
получить травму при ударе об него. И, 
что приятно, новый материал – гораздо 
более прозрачный, чем стекло. А значит, 
смотреть хоккейные баталии теперь 
будет ещё комфортнее.

 Рита Давлетшина

В ледовом дворце «Арена-Металлург»  
запустили систему интеллектуального видеонаблюдения  
и биометрической идентификации лиц

Для безопасности и комфорта

Щит и мяч

Магнитогорская команда «Ди-
намо» прекратила борьбу за 
Кубок России по баскетболу. 

В минувшую субботу во Дворце 
игровых видов спорта имени И. Х. Ро-
мазана наши баскетболисты уступили 
ижевскому клубу «Купол-Родники». Ни 
один из четырёх периодов не стал для 
магнитогорцев удачным.

Матч проходил в рамках 1/16 финала 
Кубка России сезона 2017–2018. До этой 
встречи в копилке «Динамо» было две 
победы над клубами «Самара-2» и «Там-
бов» и одно поражение от «Уфимца».

С начала первого периода «Купол» 
лидировал на площадке. Если игроки 
«Динамо» часто подолгу задержива-
лись у кольца соперника, пытались 
пробить его оборону, то для гостей 

устроить успешную атаку не состав-
ляло труда. «Купол» вообще показал 
красивую игру – как в индивидуальных 
проходах, так и в распасовке. Он про-
демонстрировал не просто точные, а 
даже изящные броски с трёхочковой 
линии. Наши же «трёхи» первые два 
периода, как правило, отскакивали от 
щита. Даже их исполнение, казалось, 
было не продуманным ходом, а про-
диктованным случаем.

Конечно же, трибуны поддерживали 
динамовцев. Но, видимо, на выездных 
играх магнитогорские баскетболисты 
действуют эффективнее. Взять, к при-
меру, встречу с «Уфимцем» – разница не 
в нашу пользу составила всего два очка, 
81:83. На следующий день разгромили 
«Самару-2» – 65:90, затем – «Тамбов» со 

счётом 60:87. Десерт в виде «Купола» 
переварить не смогли – 66:72. Впрочем, 
на трибунах высказывали мнение, что 
этот соперник изначально не по зубам 
динамовцев, потому что он – из первого 
дивизиона. Но не обошлось без возра-
жений – все эти различия по дивизио-
нам условны. По крайней мере в Кубке 
России, раз уж Российская федерация 
баскетбола разрешила встретиться 
«разнодивизионным» командам.

Тринадцатого октября магнитогор-
ские баскетболисты сыграют в Уфе. Там 
их ждёт первая встреча в Суперлиге-2. 
Надеемся, поражение от «Купола» 
станет для «Динамо» ценным опытом, 
который поможет взять реванш над 
«Уфимцем» и одолеть всех соперников 
в турнирной таблице.

Пришёл, увидел… проиграл
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Акоп Мхитарян, Максим Грицай


