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Новая билетная и або-
нементная программа, 
которую предложил лю-
бителям хоккея ХК «Ме-
таллург», вызвала боль-
шой резонанс. 

Исполнительный 
директор клуба 
Максим Грицай 

(на фото), чтобы упре-
дить большинство во-
просов болельщиков 
и разъяснить им суть 
предлагаемых нов-
шеств, дал интервью официальному сайту «Ме-
таллурга».

– Каким образом в нынешнем сезоне фор-
мировалась цена на билет?

– К сожалению, порой у некоторых покупа-
телей складывается ошибочное впечатление, 
что цена определяется просто так – «на-
вскидку». Конечно, все не так, 
ведь этим летом мы провели 
серьезную аналитическую 
работу, составили рейтинги, 
изучили все клубы КХЛ по 
нескольким показателям – на-
селение города, зарплатная 
ведомость клуба, техническое 
обеспечение домашней арены, вместимость 
и посещаемость стадиона, спортивные до-
стижения команды. В итоге этот комплекс ра-
боты привел нас к выводу, что среднюю цену 
билетов и абонементов в нынешнем сезоне 
необходимо увеличить. Давайте обратимся к 
языку цифр – в сезоне 2011–2012 годов наша 
магнитогорская средняя цена составила 275 
рублей. Интересно, что по итогам прошлого 
сезона средняя стоимость билета была ниже 
только у «Барыса» – 250 рублей, а аналогичная 
нашей стоимости – у «Югры» и «Атланта». А во-
обще средняя стоимость билета во всей Лиге 
составила 524 рубля, при этом максимальная 
– порядка 900 рублей. Каково?

Имея такой широкий диапазон цен, мы на-

чали проводить параллели со средней зарплатой 
в городах, где играют команды КХЛ. Исследуя 
данные Росстата, мы выяснили, что средняя 
зарплата в Магнитогорске вполне сопоставима с 
большинством других городов рейтинга. На осно-
вании полученной информации и было принято 
решение поднять среднюю стоимость билета в 
новом сезоне до 344 рублей, что эквивалентно 
росту в 25 процентов.

Мы понимаем, что повышение ощутимо для 
бюджета наших болельщиков, но оно позволит 
привести билетную политику в соответствие с 
общероссийской практикой. При этом наши 
цены, как и раньше, остаются одними из самых 
низких в России. Это надо четко понимать – мы 
всегда работаем для болельщиков. В свою оче-
редь и любители хоккея должны осознавать, что 
нам надо содержать арену «Металлург» и ледовую 
площадку во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана, 
оплачивать коммунальные счета, работать со 
школой, проводить необходимые реконструкции 
и ремонты, улучшать инфраструктуру и выполнять 

еще массу задач, направлен-
ных в первую очередь на удоб-
ство самих же болельщиков. 
Я еще раз подчеркну – при 
всех колоссальных затратах 
на функционирование огром-
ной и сложной махины под 
названием «Магнитогорский 

хоккейный клуб «Металлург», наши цены все 
равно одни из самых низких в России. А учитывая 
возможности рассрочки платежа на три месяца 
и всевозможные скидки – у нас одна из самых 
лояльных абонементных программ.

– Какие дополнительные бонусы болельщик 
получает в сезоне 2012–2013 годов?

– Прежде всего, мы решили многократно раз-
нообразить конкурсную программу. Главное но-
вовведение – розыгрыш новой квартиры среди 
владельцев абонементов. Это беспрецедентный 
шаг – такого в Магнитке, да и в большинстве 
других хоккейных городов не делали никогда. 
Помимо этого, на каждом матче мы будем прово-
дить сразу несколько розыгрышей других ценных 
подарков, начиная от пожизненного абонемента 
и заканчивая призами от клуба и его партнеров. 

Как я уже говорил, наиболее лояльные владельцы 
абонементов, пришедшие на все игры регулярно-
го чемпионата, получат ценовые преференции на 
матчи серии плей-офф в размере 50 процентов. 
Все это подробно расписано в анонсе нашей 
абонементной и билетной программы – там 
много интересного.

– Планируются ли изменения в функциони-
ровании служб арены «Металлург» на матче?

– Конечно. Опять же ошибочно полагать, что 
как только хоккейный сезон заканчивается, 
все сотрудники клуба уходят в отпуск до конца 
августа. Завершившийся сезон показал нам 
те направления работы, которые необходимо 
совершенствовать. И к этой работе мы присту-
пили еще в мае. На данный момент проведена 
огромная работа по улучшению ассортимента 
и принципам работы точек питания – мы пла-
нируем увеличить скорость их работы, ввести 
пункты сверхбыстрого обслуживания клиентов 
и увеличить количество столиков в фойе. В 
ресторане «Хет-трик» мы улучшили комфорт-
ность при просмотре матча – во второй линии 
ресторана вместо столов теперь есть удобная 
стойка, расположенная по принципу барной, 
так что зритель видит всю площадку полностью 
и не упустит ни одного острого момента игры. 
Не забыли и об атрибутике – в магазине «Фор-
вард» расширится ассортимент сувенирной 
продукции, будет открыта точка продажи в 
одном из популярных торговых центров Магни-
тогорска, кстати, там наши болельщики смогут 
приобрести и билеты на клубные мероприятия. 
Во главу угла ставятся, прежде всего, качество 
наших товаров и интересный дизайн. Напри-
мер, в прошлом сезоне появилась линейка 
товаров с ретро-символикой, в начале этого 
сезона мы представим весьма интересный 
альтернативный логотип клуба. Планируется 
усиление в информационной политике, под-
держим хорошие начинания прошлого сезона, 
будем делать упор на видеосюжеты и развитие 
нашего официального канала на сервисе 
YouTube. В общем, сюрпризов много – давайте 
не будем открывать все карты сразу. Мы не 
стоим на месте, а постоянно движемся вперед, 
навстречу нашим болельщикам   
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  Пока кубок нашей газеты по бильярду выигрывали только мужчины

Квартира  
от клуба

 футбол
Первые в таблице
Новый сезоН 2012–2013 гг. для Магнитогорска на 
Центральном стадионе закончился 7 августа – матчем 
с «Иртышом-Д».

При отличной сухой погоде старт стал неожиданным для хо-
зяев поля. Гости «полезли» вперед, как будто они играли дома, 
и… на второй минуте открыли счет. Магнитогорские защитники 
ожидали выхода вратаря, а Максим Герасин ожидал центральных 
защитников. Омский нападающий Воронов увидел, что его никто 
не опекает, вошел во вратарскую и пробил – 1:0.

До 24-й минуты хозяева не пришли в себя. Но в середине тайма 
судья, увидев лежавшего на газоне в штрафной площадке гостей 
Дениса Замятина, указал на одиннадцатиметровую отметку. Для 
Сергея Пахомова проблемы забить – не было.

За шесть минут до перерыва новичок «Магнитогорска» (играл 
третий матч) Р. Низамутдинов ворвался в штрафную площадь 
и направил мяч в незащищенное место ворот – счет на табло 
превратился в 2:1.

Стало ясно, что во втором тайме быть еще голам. А 30-гра-
дусная жара означала: придется повторно брать тайм-ауты для 
водопоя.

После перерыва три отдохнувших в первом тайме омских футбо-
листа сразу обратились к резервному судье, чтобы выйти на поле. 
Позже появились еще трое омичей. Но хозяева оказались физически 
готовы лучше. Они нанесли по воротам семь ударов, два из них за 15 
последних минут – Кирилл Ковалев. Итог игры – 4:1. Магнитогорцы 
одержали крупную победу, ставшую третьей на своем поле.

13 августа ФК «Магнитогорск» начал игры в Западной Сибири 
– Кургане, Тюмени, Тобольске. Будем ждать добрых вестей.

ЮриЙ дыкин

P. S. 13 августа первый матч выездной серии «Магнито-
горск» сыграл вничью в Кургане с «Тоболом» – 0:0. «Денег 
нет, а идем первыми», – шутят наши футболисты.

Положение команд  
в зоне Урала и Западной Сибири
Команды И В Н П Мячи О
1. ФК «Магнитогорск» 6 3 2 1 10–6 11
2. «Уралец» Н. Тагил 4 3 1 0 10–2 10
3. «Металлург» Аша 3 3 0 0 10–1 9
4. «Уфа»-2 2 2 0 0 3–0 6
5. «Урал-Д» Екатеринбург 2 1 1 0 2–1 4
6. «Смена» Екатеринбург 4 1 1 2 3–5 4
7. «Тюмень-Д» 3 1 1 1 2–3 4
8. «Тобол» Курган 5 1 1 3 1–4 4
9. «Тобол» Тобольск 3 0 1 2 2–4 1
10 «Иртыш-Д» Омск 2 0 0 2 1–5 0
11. «Амкар-СДЮШОР» 
Пермь

3 0 0 3 1–11 0

 хоккей
Вылазка в Чехию
«сТальНые лИсы», начавшие новый хоккейный сезон 
в значительно обновленном и омоложенном составе, 
все-таки выиграли один из трех матчей у молодежной 
сборной Чехии.

Серия встреч прошла в чешских городах Тршебич, Йиглава 
и Гавличкув-Брод. Проиграв первые два поединка – 2:5 и 1:5, 
магнитогорцы в какой-то мере отыгрались в третьем. Забросив в 
заключительном периоде три безответные шайбы, «Лисы» одер-
жали волевую победу – 4:3. Дублями в составе гостей отметились 
два хоккеиста – Евгений Полторак и Дмитрий Михайлов. Первый 
из них вообще принял непосредственное участие в каждом из че-
тырех голов, отметившись еще и двумя результативными пасами. 
В двух первых встречах авторами голов в составе «Лисов» стали 
Виктор Постников, Дмитрий Михайлов и Тимур Шингареев.

Напомним, руководил магнитогорской командой в матчах в 
Чехии тренер Юрий Исаев. Главный тренер «Лисов» Евгений 
Корешков в это время находился в тренерском штабе молодежной 
сборной России, которая готовилась к серии встреч с молодежной 
сборной Канады.

Такого в Магнитке, 
да и в других  
хоккейных городах 
не делали никогда

Наш бильярд – соблазнительный!
Турнир на кубок «Магнитогорского металла»  
соответствует всем эталонам зрелищности

КоНЦовКа этой недели пройдет для нашей 
газеты под «знаком» бильярда. 18 и 19 августа 
в клубе «Ройял» состоится пятый городской 
турнир на кубок «Магнитогорского металла».

Вспомните культовый фильм «Место встречи изме-
нить нельзя», снятый Станиславом Говорухиным 
по сценарию братьев Вайнеров: прокуренная 

бильярдная в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Горького, Жеглов-Высоцкий и Копченый-
Куравлев катают шары на фоне ворчащих мужиков. 
Почему-то большинство уверено, что бильярдисты в 
массе своей – мужчины...

Не совсем так, и предыдущие турниры на кубок 
«ММ» лишь подтверждают это. Бильярдисты знают, 
насколько потрясающе выглядит девушка, склонив-
шаяся над столом с кием и целящаяся в шарик. Куда 
смотрит мужчина-противник? Правильно, только не 
туда, куда она целится! Бильярдист – он сначала 
мужчина, а потом уже игрок…

Для девушек, как, собственно, и следовало ожи-
дать, «визуальная» составляющая наших бильярд-
ных турниров была даже поважнее спортивной. 
Они, в полном соответствии с женским естеством, 
гораздо больше внимания уделяли тому, как 
смотрятся со стороны, нежели непосредственно 
результатам партий. Хотя удачные «женские» уда-
ры, после которых шары красиво влетали в лузу, 
вызывали эффект не меньший, чем внешность или 
соблазнительные ракурсы самих бильярдисток. 

А некоторые игроки-мужчины даже откровенно 
побаивались соперниц. Может быть, потому, что 
проиграть девушкам было для них очень обидно. 
А может, просто не хотели огорчать своим выигры-
шем «лучших участниц». Девушки уже одним своим 
появлением в бильярдном зале украшали вроде 
бы сугубо мужские соревнования и придавали им 
особый шарм. А уж фотосессию «для газеты» вовсе 
проводили «на ура».

Мужики, правда, утверждают, что женщины, играя в 
бильярд, при этом еще и наслаждаются собственной 
властью над сильным полом. Соперники млеют, а 
девушки очаровывают и… выигрывают. И не надо 
думать, что они не умеют играть. Еще как умеют! 
Просто представительницы прекрасного пола  мыслят 
по-другому: для них шар – это не просто шар, а еще 
один способ доказать свое женское превосходство.

Пока кубок «Магнитогорского металла» по бильярду 
выигрывали только мужчины. Первым обладателем 
в 2008 году стал Валет Саитгаллин, в 2009-м первое 
место занял Армен Манукян, в 2010-м главный 
приз выиграл Владимир Полукаров, опытнейший 
бильярдист. Год назад победителем двухдневных со-
ревнований, впервые прошедших в клубе «Ройял», 
стал Константин Глазунов. Но девушкам, похоже, 
первое место не особо и нужно. Они приходят на 
соревнования за другим и исповедуют олимпийский 
девиз: главное не победа, а участие.

Мужчины, которым доводилось наблюдать со-
ревнования по женскому бильярду, с восхищением 

признают: эта игра не имеет ровным счетом никакого 
отношения к бильярду общепринятому, мужскому. Со 
стороны может показаться, что женский бильярд – это 
бои без правил. На самом деле правила существуют, 
они живут совершенно отдельно от самой игры, кия, 
пирамиды из шаров и конкретных игроков. Любая 
женщина, даже та, которая всю жизнь прожила 
вдали от столов с зеленым сукном, на подсозна-
тельном уровне знает их. Это врожденное знание, 
и как бы женщины ни договаривались между собой 
об условиях игры, они всегда придут к одинаковым 
результатам.

На отечественное телевидение соревнования по 
бильярду проникли недавно – всего-то несколько 
лет назад, но свою аудиторию нашли быстро. Когда 
же на экране стали показывать турниры с участием 
красивых девушек модельной внешности, рейтинги 
трансляций резко возросли. В этом плане пятый тур-
нир на кубок «Магнитогорского металла» по бильярду, 
что пройдет в предстоящие субботу и воскресенье 
в клубе «Ройял», точно будет соответствовать всем 
современным эталонам зрелищности. С той лишь 
разницей, что там девушки вряд ли встретятся между 
собой: играть они будут с мужчинами   

сергеЙ королев

P. S. Некоторые тренажерные залы не берут плату 
за занятия с красивых девушек, чтобы привлечь в 
свои стены побольше клиентов-мужчин. Может, би-
льярдные клубы поступают так же?

Исполнительный директор ХК «Металлург»  
разъяснил суть новой билетной  
            и абонементной программы


