
Магнитогорский металл 27 мая 2017 года суббота Знай наших! 3

Итоги

В среду в московском кон-
цертном зале «Барвиха Luxury 
Village» прошла церемония за-
крытия девятого сезона Конти-
нентальной хоккейной лиги. 

Как обычно, награждение лучших 
игроков, тренеров, руководителей 
клубов сопровождала праздничная ат-
мосфера, а трофеи героям минувшего 
сезона вручали спортивные функционе-
ры, легендарные хоккеисты, звёздные 
гости.

Представители магнитогорского 
«Металлурга», ставшего финалистом ро-
зыгрыша Кубка Гагарина и серебряным 
призёром чемпионата России, получили 
на финальном шоу КХЛ более десятка 
заслуженных призов.

Вся команда получила Кубок побе-
дителя Восточной конференции. Вице-
президент и председатель правления 
АНО «Хоккейный клуб «Металлург» 
Геннадий Величкин, принимая приз 
из рук министра спорта Российской 
Федерации Павла Колобкова, сказал: 
«Быть одними из первых в лиге всегда 

трудно. Но с такими парнями (тут Ве-
личкин оглянулся на Сергея Мозякина, 
Яна Коваржа и Василия Кошечкина) это 
очень легко!»

Ещё в начале церемонии легендарные 
хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фети-
сов на вопрос о том, сколько наград по-
лучит капитан «Металлурга», ответили 
почти одинаково: много. И подчеркнули, 
что все эти трофеи заслуженные. В 
итоге Сергей Мозякин поднимался на 
сцену шесть раз. Он удостоен призов 
самому ценному игроку регулярного 
чемпионата «Золотая клюшка», лучше-
му бомбардиру, лучшему снайперу, тро-
феев «Бесценный игрок» (лауреат приза 
определён по голосованию болельщи-
ков) и «Джентльмен года» (на пару с 
защитником санкт-петербургского СКА 
Антоном Беловым), а также вошёл в 
символическую сборную КХЛ. «Золотые 
шлемы», вручаемые шестёрке лучших 
хоккеистов лиги, вместе с Мозякиным 
получили ещё два хоккеиста Магнитки 
– защитник Виктор Антипин и нападаю-
щий Ян Коварж. Все трое, кстати, были 
участниками недавно завершившегося 

чемпионата мира, в матче которого 
Сергей получил травму. Но на вопрос 
журналистов о самочувствии перед 
началом церемонии в концертном 
зале «Барвиха Luxury Village» капитан 
«Металлурга» ответил, что ему уже 
гораздо лучше.

Мозякин четвёртый раз за девять 
сезонов Континентальной хоккейной 
лиги признан самым ценным игроком, 
в этот праздничный вечер «Золотую 
клюшку» он получил из рук певицы 
и актрисы, заслуженной артистки РФ 
Зары. Речь Сергея была трогательной: 
«Спасибо моей семье за этот сезон, за 
поддержку, за всё то, что они мне дава-
ли дома. Это их победа».

А самому Мозякину адресовали слова 
благодарности даже соперники, тоже 
получавшие призы на сцене под лучами 
софитов. Защитник СКА Антон Белов 
(он стал капитаном сборной России на 
чемпионате мира после того, как трав-
му получил Сергей Мозякин), самый 
полезный игрок КХЛ, поблагодарил 
Мозякина за то, что Сергей творит 
историю отечественного хоккея

Лучшим вратарём Континентальной 
хоккейной лиги (и самым ценным 
игроком плей-офф) признан магнито-
горский голкипер Василий Кошечкин. 
Самым результативным защитником 
лиги стал Крис Ли, приз «Железный 
человек» получил Ян Коварж. Заслу-
женной награды удостоен и лучший 
бомбардир «Металлурга» в чемпиона-
тах Советского Союза Виктор Сухов, по-
прежнему работающий в родном клубе. 
Он стал обладателем приза лучшему 
администратору имени Владимира 
Пискунова.

 Владислав Рыбаченко
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Награду получает Ян Коварж Василий Кошечкин с супругой

О финансах – грамотно

Процесс оплаты  
банковской картой:  
просто о сложном 

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

 Банковские карты стали 
уже настолько привыч-
ной вещью, что при 
оплате ими покупок 
и услуг мы даже не 
задумываемся о 
том, какой на самом 
деле сложный 
процесс пред-
ставляет 
собой каждая 
операция, 
именуемая 
транзакцией, 
по банковской карте. 

Мы просто вставляем карту в электронное устрой-
ство под названием POS-терминал, вводим PIN-код и по-
лучаем чек – вся операция занимает несколько секунд. 
Думаю, читателям нашей рубрики будет интересно 
узнать, как выглядит этот процесс «изнутри».

Типичная транзакция в магазине состоит из несколь-
ких этапов. В процессе задействованы два основных 
участника: банк, выпустивший пластиковую карту, и 
банк, обслуживающий торговую точку, предоставляя ей 
POS-терминал. Для проведения транзакции последнему 
необходимо получить разрешение от банка, который 
обслуживает владельца карты. 

После считывания карты в терминале формируется 
запрос в виде потока необходимой зашифрованной 
информации, содержащейся на магнитной полосе или 
чипе (номер карты, срок ее действия, ФИО владельца 
и т. д.) 

Запрос банка, обслуживающего торговую точку, по-
ступает в центр обработки данных платёжной системы, 
которая обслуживает карту. Там проводится проверка 
карты, после чего происходит одобрение по конкретной 
транзакции или отказ (например, в случае подозрения 
на мошенничество).

Далее осуществляется запрос на авторизацию. Здесь 
задействован процессинговый центр, который про-
водит проверку соблюдения условий обслуживания, 
наличия доступного остатка денежных средств на 
счёте, совпадение введенного PIN-кода с его реальным 
значением и т. п. и передает информацию в банк, обслу-
живающий карту.  

 После проверки полученных сведений процессин-
говому центру в обратной последовательности через 
платёжную систему отправляется разрешение на 
совершение транзакции. Получив разрешение, банк, 
обслуживающий торговую точку, осуществляет платеж, 
об успешном завершении которого свидетельствует 
чек из POS-терминала. Сумма покупки переводится с 
банковского счета владельца карты на счет магазина.

По некоторым причинам могут происходить и случаи 
отказа в авторизации (карта заблокирована, на ней 
недостаточно средств для оплаты покупки, превышен 
лимит на совершение операций и т. д.). По вопросам 
обслуживания карты следует консультироваться с 
банком, который ее выпустил. 

Вот такая сложная цепь операций происходит за те 
мгновения, которые мы тратим для оплаты покуп-
ки картой в магазине. В заключение добавлю, что и 
банки, и платёжные системы прилагают все усилия 
для обеспечения безопасности совершения операций, 
благодаря чему процесс оплаты картой не представляет 
сложностей и совершенно безопасен.
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