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ПОСЛЕ ПЕРВОГО боя на про-
фессиональном ринге магни-
тогорец Александр Ивахнов 
рассказывал – блин получился 
не комом и даже не подгорел. 
А потом признался, что мечтает 
боксировать в знаменитом «Мэ-
диссон Сквэйр Гарден».

Респектабельные агенты, свер-
кающие голливудскими улыб-
ками и золотом цепей, пресс-

конференции с сотнями журналистов, 
миллионы телезрителей у экранов 
телевизоров и бешеные рейтинги 
ставок на тотализаторе. Все эти 
атрибуты профессионального бокса 
у спортсменов начинаются где-то на 
отметке «двадцатый бой». Именно тог-
да профи впервые бьются за звание 
чемпиона мира. На старте карьеры 
все куда скромнее. 
Магнитогорец Александр Ивахнов, 

известный местным любителям бокса 
по ярким выступлениям на любитель-
ском уровне, решил испытать путь 
профессионально-
го бойца. Весной 
он окончательно 
решил повесить 
шлем на гвоздь, 
из спортивной эки-
пировки оставить 
одни лишь перчатки. Кстати, это 
видимое глазу отличие профессио-
нального бокса от любительского, по 
признанию Александра, само по 
себе незначительно. 
Это только на экране Валуев и 

Кличко одной левой укладывают 
соперников. В жизни профессио-
нальный бокс полностью оправды-
вает свое название. Удары сильнее, 
противники искушеннее, правила 
сложнее.

– Тем не менее, решение сменить 
профиль я принял легко, – рассказал 
в эксклюзивном интервью нашему 
изданию Ивахнов. – После несколь-
ких побед, в числе которых медали 
престижного турнира «Динамо», я 
потерпел фиаско на чемпионате 
страны. В моем возрасте время 
стремительно уходит, нельзя терять 
ни минуты. Поэтому чем биться о 
непреодолимое препятствие в люби-
тельском боксе, я предпочел сменить 
направление.
Подобных Александру спортсме-

нов каждый год набирается не один 
десяток. На этот раз все будущие 
Али собрались в Екатеринбурге. На 
ринг пары вызывали по очереди. Не 
было ни долгих назначений боя, ни 
пресс-конференций, ни трансляций 
по центральным телеканалам. Да и 

раундов на выяс-
нение отношений 
отводилось всего 
четыре.

– Вы не пред-
ставляете, как это 
трудно, – пожалуй, 

единственное, что породнило нашего 
Александра и именитых мастеров 
перчатки, так это эмоции. О дебюте 
Ивахнов рассказывал взахлеб: – 
здесь даже перчатки другие, нежели 
в любительском боксе. Естественно, 

противники подготовленнее. О чем 
говорить, если тактика и техника 
кардинально отличаются?!
В оппоненты Александру достался 

южный парень по кличке Мейвей-
зер – известный в прошлом боксер-
профессионал. Прозвище он получил 
за схожую с великим прототипом 
манеру ведения боя. Однако мастер-
класс знаменитого «тезки» новичку 
явно не помешал.

– Я сразу нащупал его слабые ме-
ста, – рассказал Ивахнов. – Несмо-
тря на то что мы провели все четыре 
раунда, сразу поняли, кто победит. Он 
изначально был у меня «на крючке». 
Выиграть было делом техники. Хотя 
легкой прогулкой, разумеется, этот 
поединок я не назову.
Ивахнов не скрывает – накануне 

боя коленки тряслись. Но волнение 
прошло, едва он ступил на ринг. 
Всю серьезность своих намерений 
он подтвердил, едва вышел на ринг. 
Иные профи удивляются, как сопер-
ник Александра продержался все 

четыре раунда. Убедительную победу 
зафиксировали рефери, болельщики 
и телекамера.
Правда, любительская запись по-

лучилась не лучшего качества. Фик-
сировал все происходящее на видео 
секундант Александра. Вот уж у кого 
эмоции били через край! Но даже 
без операторских изысков видно 
невооруженным взглядом – дебют 
удался. Так считает и сам Александр. 
Он стал на один апперкот ближе к 
своей мечте.

– У меня много желаний, – разот-
кровенничался Ивахнов под конец 
экспресс-интервью. – Очень хочу 
сделать карьеру профессионального 
боксера. На других посмотреть и себя 
показать. Может, когда-нибудь высту-
плю на знаменитом ринге «Мэдиссон 
Сквэйр Гарден». Но для этого нужно 
тренироваться. Вот с вами закончу и 
в спортзал готовиться к следующему 
бою…   
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  СПАРТАКИАДА

Сталевары с веслом
ПРОГРАММА спартакиады кислородно-конвертерного 
цеха ММК, проводящейся уже более десяти лет, на-
считывает полтора десятка видов спорта. Поэтому 
практически каждый месяц в цехе организуется 
минимум одно соревнование.
В конце июня представители ведущего подразделения комби-

ната налегли на весла. На водно-гребной базе семь команд вели 
борьбу за звание цехового чемпиона. Соревнования по народной 
гребле, таким образом, собрали даже большее число участников, 
чем состоявшийся в мае турнир по мини-футболу.
Команда отделения непрерывной разливки стали, которая 

в последний весенний месяц искуснее остальных цеховых 
дружин «общалась» с футбольным мячом на спортплощадках 
учреждения «Металлург-Магнитогорск», в июне на воде все-
таки уступила коллегам с установки внепечной обработки 
стали. Представители УВОС стали победителями в личном 
(самым быстрым гребцом оказался Павел Демин) и командном 
зачетах. «Разливка», победившая в футболе, в народной гребле 
довольствовалась серебром (в личном зачете второе место за-
нял Сергей Гусев). Команда ковшевого отделения, которой не 
повезло в футбольном турнире, поскольку она уже на старте 
попала в одну группу с самыми сильными «ногомячными» 
коллективами – администрации цеха и отделения непрерывной 
разливки стали, реваншировалась на воде Урала, заняв третье 
место в турнире по народной гребле.

  МАРАФОН

Бег чистой воды
МАГНИТОГОРСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ бега словно специаль-
но подгадали с числом. В девятнадцатом Миасском 
международном марафоне, получившем название 
«Бег чистой воды», приняли участие девятнадцать 
представителей нашего города, в том числе и те, кто 
перешагнул шестидесятилетний рубеж. Спонсором 
поездки на эти традиционные соревнования стал 
профсоюзный комитет ОАО «ММК», предоставивший 
нашим марафонцам автобус.
Миасский кроссовый марафон не сравним со своими российски-

ми аналогами. Его участники преодолевают дистанцию на фоне 
неповторимого природного ландшафта, ведь трасса проложена во-
круг живописного озера Тургояк. Этот факт привлекает любителей 
здорового образа жизни из разных регионов страны. Приезжают 
на «Бег чистой воды» и представители Казахстана.
Непосредственно на классической марафонской дистанции 

из магнитогорцев лучше всех выступил Валерий Кудрявцев, 
работник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК». 
42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 47 минут и 
занял седьмое место среди всех участников, совсем немного 
не дотянув до призовой шестерки (по правилам Миасского 
международного марафона, ценными призами награждаются 
шесть лучших бегунов). Хороший результат показал и еще один 
представитель Магнитогорского металлургического комбината 
– Андрей Иванов из ЛПЦ-7, пробежавший марафон за 2 часа 
51 минуту и занявший третье место в своей возрастной группе. 
Виктор Новиков преодолел дистанцию за 3 часа 6 минут (шестое 
место в своей возрастной группе).
В полумарафоне (21 километр) отличилась женская половина 

магнитогорской команды. Светлана Бабичева заняла второе 
место в своей возрастной группе, Екатерина Дементьева – 
четвертое.

  ПАРАДОКС

Откровение от КХЛ
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ хоккейная лига, опубликовав 
календарь нового сезона, удивила парой откровений. 
По сравнению с серединой июня, когда впервые была 
обнародована структура второго чемпионата лиги, 
вдруг претерпели изменения названия дивизионов.
Магнитогорский «Металлург», например, числившийся ранее 

в дивизионе Аркадия Чернышева, перекочевал вместе со своими 
«одногруппниками» в дивизион Валерия Харламова. Другой 
восточный дивизион имя Всеволода Боброва сменил на имя 
Аркадия Чернышева. Теперь, если верить новому документу, 
клубы распределены таким образом.
Дивизион Валерия Харламова: «Ак Барс» (Казань), «Ме-

таллург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Лада» 
(Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» 
(Екатеринбург).
Дивизион Аркадия Чернышева: «Авангард» (Омская область), 

«Салават Юлаев» (Уфа), «Барыс» (Астана), «Сибирь» (Новоси-
бирск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк).
Дивизион Всеволода Боброва: «Динамо» (Москва), ЦСКА 

(Москва), «Спартак» (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Ди-
намо» (Рига), «Динамо» (Минск).
Дивизион Анатолия Тарасова: «Локомотив» (Ярославль), 

«Атлант» (Московская область), «Торпедо» (Нижний Новго-
род), «Северсталь» (Череповец), МВД (Московская область), 
«Витязь» (Чехов).

Это только на телеэкране Валуев и Кличко 
одной левой «делают» соперников

Блин – не комом

 ФУТБОЛ 

Побеждают в гостях
СЕГОДНЯ футболисты «Магнитогорска» могут одер-
жать первую домашнюю победу в региональном 
турнире любительского первенства России. На 
Центральном стадионе наша команда встретится 
с «Металлургом» из Кыштыма.
Пока волею календаря магнитогорские футболисты 

дома провели всего два матча, причем оба с командами 
из верхней части турнирной таблицы. Поэтому основной 
урожай очков Магнитка набрала на выезде. В воскресе-
нье наши ребята выиграли в Коркине у «Шахтера» со 
счетом 3:2 и одержали третью победу в нынешнем пер-
венстве. Две предыдущих были одержаны над клубами 
«Тюмень-Д» (2:1) и «Тобол-Нефтехим» из Тобольска 
(2:0). Любопытно, что за весь прошлый сезон Магнитка 
выиграла всего четырежды, ныне же она вполне может 
достигнуть такого показателя уже в первой половине 
чемпионата.
Сейчас «Магнитогорск» занимает пятое место в турни-

ре, где выступают одиннадцать команд Урала и Западной 
Сибири. В восьми матчах клуб набрал одиннадцать очков 
(три победы, две ничьи, три поражения) при разности 
мячей 9 – 10.
Кроме сегодняшнего матча, «Магнитогорск» в июле 

проведет еще две встречи: 26-го – в Златоусте с «Ме-
таллургом», 31- го – дома с командой «Урал-дубль» 
(Свердловская область).
Август для магнитогорских футболистов будет на-

пряженным. Наш клуб проведет три матча на своем поле 
(соперниками станут: 4 августа – «Тобол-Нефтехимик» 
из Тобольска, 18 августа – «Иртыш-д» из Омска, 29 авгу-
ста – «Тюмень-д») и два на выезде (12 августа с клубом 
«Урал-дубль», 14 августа с пермским «Октаном»).

«Хищный» базар
НХЛ мечтает взять реванш за Александра Радулова

На один апперкот 
ближе к своей мечте 
оказался наш боксер

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Досье «ММ»
АЛЕКСАНДР ИВАХНОВ родился 28 мая 1987 года в Магнитогорске. 

Воспитанник муниципального учреждения «Ринг Магнитки – Кредо» 
(тренер Анатолий Козлов).
Спортивное звание в любительском боксе – мастер спорта. Побе-

дитель юношеского первенства УрФО.
Лицензию Федерации профессионального бокса России получил 

21 мая 2009 года (№ 1023). Рост 170 см, вес 61,2 кг.
Первый бой на профессиональном ринге провел 21 мая 2009 года 

в Екатеринбурге. В четырехраундовом поединке победил Александра 
Субботова из Сочи.

ДВЕ НЕДЕЛИ осталось до выхода из отпуска 
хоккеистов основного состава «Металлурга». 
23 июля игроки, включая всех новичков, 
соберутся после летних каникул в Магнито-
горске и начнут подготовку к новому сезону. 
Селекционную работу руководители клуба, 
похоже, завершили. В Интернете, правда, 
промелькнуло сообщение, что 32-летний 
голкипер Вадим Тарасов, предыдущие три 
сезона проведший в «Салавате Юлаеве», не 
прочь трудоустроиться в Магнитке. 

Но «Металлург» свой интерес к опытному 
вратарю никак не проявил. К тому же, 
еще весной генеральный директор клуба 

Геннадий Величкин заявил, что с кандидатурами 
голкиперов команда давно определилась. К 
хорошо зарекомендовавшему себя 22-летнему 
Илье Проскурякову добавятся еще двое молодых 
стражей ворот  – чемпион мира среди юниоров 
2007 года Александр Печурский и лучший гол-
кипер мирового юниорского форума 2009 года 
Игорь Бобков.
Тем временем, как обычно в июле, когда 

открывается рынок свободных агентов, транс-
фертную активность начала проявлять севе-
роамериканская НХЛ. Заокеанские скауты вновь 
положили глаз на игроков основного состава 
«Металлурга». Клуб «Нэшвилл Предэйторз», у ко-
торого год назад «Салават Юлаев» со скандалом 
увел из-под носа Александра Радулова, сделал 

квалификационное контрактное предложение 
27-летнему нападающему Денису Платонову. 
«Хищники» (так переводится на русский язык 
название команды из Нэшвилла) задрафтовали 
нынешнего форварда «Металлурга» еще в 2001 
году, но шанса поиграть в НХЛ так и не дали. В 
сезоне 2003–2004 Платонов даже отправился 
за океан и провел три матча за «Милуоки Эдми-
ралз», фарм-клуб «Нэшвилла», выступающий в 
Американской хоккейной лиге. На этом, однако, 
зарубежная часть карьеры нападающего закон-
чилась. К слову, «Милуоки» в том сезоне завоевал 
главный трофей АХЛ – Кубок Колдера.
Год назад «квалификационный» интерес к Маг-

нитке проявила другая команда НХЛ – «Финикс 
Койотис». Генеральный менеджер клуба Дон Мэ-
лоуни сделал контрактное предложение Алексею 
Кайгородову. Этот форвард в сентябре 2006 года 
уже уезжал в поисках хоккейного счастья в НХЛ 
– в канадский клуб «Оттава Сенаторс», но через 
семь недель, проигнорировав действующий кон-
тракт, возвратился в Магнитку. «Сенаторы» вскоре 
обменяли опального магнитогорца на «койота» 
Майка Комри, а Кайгородов, комментируя это 
событие, заявил, что в американский Финикс, к 
Уэйну Гретцки (легендарный канадский хоккеист 
ныне занимает пост главного тренера местных 
«Койотов»), поедет обязательно.
Но, похоже, заокеанские тренеры ныне не 

очень рассчитывают на российских игроков (за 
исключением суперзвезд уровня Евгения Мал-
кина), поскольку понимают, что у себя на родине 

наши хоккеисты зарабатывают хорошие деньги. 
Поэтому квалификационные контрактные пред-
ложения клубы НХЛ, превращая рынок свободных 
агентов в базар, делают лишь для того, чтобы со-
хранить за собой права на территории Северной 
Америки на россиян – на всякий случай. Из этого 
ряда, видимо, и контракт, предложенный на про-
шлой неделе Денису Платонову. Еще неизвестно, 
сообщил ли «Нэшвилл» форварду «Металлурга» 
о своей заинтересованности. Нередки случаи, 
когда хоккеистов основных составов ведущих 
российских клубов энхаэловские скауты просто 
не информируют о «предложениях» – если игрок 
сам не заглянет в Интернет, то может оказаться 
в неведении о собственных заокеанских «пер-
спективах»…
С планами на нынешнее лето, как и с составом 

команды, «Металлург» тоже определился. С 23 
июля до 2 августа пройдут тренировки в Магни-
тогорске, затем игроки и тренеры отправятся в 
Швейцарию, где с 11 по 15 августа в местечке 
Валле-де-Жу примут участие в международном 
турнире Hockeyades и сыграют один выставоч-
ный матч. Во второй половине августа команда 
возвратится в Россию. До старта традиционного 
турнира памяти Ивана Ромазана запланированы 
две контрольные встречи с «Автомобилистом» и 
«Трактором». Сам мемориал, на котором и состо-
ится «премьера» в Магнитогорске звездного ново-
бранца Сергея Федорова, стартует в последний 
календарный день лета   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО


