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Тренер Майка Тайсона Фредди Роуч счи�
тает, что его подопечный почти готов к воз�
вращению на ринг. Накануне бывший чем�
пион мира в супертяжелом весе провел
открытую тренировку на одной из улиц Лу�
исвилля (США, штат Кентукки). Посмотреть
на то, как боксирует «Железный Майк», со�
брались несколько тысяч поклонников аме�
риканца.  Тайсону, не выходившему на ринг
полтора года, предстоит в Луисвилле бой
с британцем Дэнни Уильямсом. Соперник
Майка накануне также провел открытую
тренировку. «Майк Тайсон уходит в про�
шлое, — заявил боксер. — Пришло время
Дэнни Уильямсу заявить о себе».

В дальнейших планах Тайсона — встре�
ча с Виталием Кличко. Роуч считает, что
Тайсон может выйти на бой с Кличко после
еще одной тренировочной встречи. Клич�
ко сегодня считается сильнейшим супер�
тяжеловесом мира, поэтому, прежде чем
встретиться с ним, знаменитому американ�
цу потребуется еще пара боев. Если он хо�
рошо покажет себя в них, то начнёт гото�
виться к поединку с Кличко. По словам тре�
нера Тайсона, его подопечный проводит по
18 раундов в день, усиленно занимается
бегом. Тайсон сейчас находится в лучшей
форме за многие годы, считает Роуч. «Он
рассказывал мне, что, когда совсем обле�
нился, все просто похлопывали его по пле�
чу, говоря: «Отличная ра бота, Майк», ни
капли не заботясь о том, что он на самом
деле делал. Лично я не собираюсь позво�
лять ему расслабляться. На этот раз Майк
не выдохнется через три раунда», — за�
явил тренер.
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В этих состязаниях приняли участие 24
радиоспортсмена самых разных возрастов
из России, Украины и Белоруссии. Боль�
шинство участников (15 человек) — пред�
ставители Орловской области (из Верхо�
вья, Красной Зари, Ливен, Малоархангель�
ска, Мценска, Орла и Покровского).

За определённый промежуток време�
ни каждый участник должен был принять
и передать максимальное количество по�
зывных сигналов. В результате в личном
зачёте, как и в прошлом году, первое ме�
сто занял А.Д. Соболев (позывные RA3EA)
— педагог дополнительного образования
Дома детского творчества Заводского
района Орла. Второе место у В.Д. Масло�
ва (позывные UA3EOI), работающего на
узле связи в Мценске. Этот участник су�
щественно улучшил свои результаты. В
прошлом году он оказался на пятой пози�
ции. Бронзовым призёром соревнований
стал главный инженер научно�техническо�
го центра «Модуль» Северного района
Орла В.И. Чикин (позывные UA3EAA).

Среди представителей городов, распо�
ложенных за пределами области, победи�
телем назван спортсмен из украинского
Луганска Ю.В. Прохоров (позывной сиг�
нал UR5MNZ), на второй позиции — ра�
диолюбитель из Белгородской области
С.Н. Чуев (RU3ZD). Третье место также у
луганского спортсмена  А.А. Ушакова (по�
зывной UT5MB).

Следующие соревнования среди ра�
диолюбителей области состоятся 1 авгу�
ста. Они будут посвящены 61�й годовщи�
не освобождения Орловщины от немецко�
фашистских захватчиков и пройдут в Орле
неподалёку от стадиона имени Ленина.

Информагентство «ОП».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАДИОСОРЕВНОВАНИЯ
Подведены итоги состоявшихся не�

давно международных соревнований
радиолюбителей на коротких волнах,
организатором которых выступил пре�
зидиум Союза радиолюбителей Ор�
ловской области.

Сколько всего выпало на голову Дэвида Бекхэма в послед�
нее время после проигрыша сборной Англии португальцам на
Евро�2004! Полузащитника сборной Англии и мадридского
«Реала» критиковали за излишнюю саморекламу , за то, что в
последних играх он выглядит уже не так, как «старый добрый
Бекхэм», что он слишком много внимания уделяет нефутболь�
ным мероприятиям.

Один из лучших нападающих Европы,
бывший игрок столичного ЦСКА  Мирсад
Туркан стал игроком московского «Ди�
намо».

С турецким баскетболистом подписан
контракт по схеме «1+1». Напомним, что
ранее команду пополнили такие известные
игроки, как Морис Эванс, Ариэл Макдо�
нальд, Линн Грир, Федор Лихолитов, Рус�
лан Авлеев, Лазарос Пападопулос. На ту�
рецкого форварда претендовала чуть ли не
половина сильнейших клубов Европы, но,
судя по всему, динамовцы предложили лучшие условия. В будущем
сезоне клуб ставит целью либо победу в чемпионате российской
суперлиги, либо в Кубке УЛЕБ. Любое из этих достижений даст воз�
можность через сезон стартовать в евролиге УЛЕБ. Не последнюю
роль в переходе Туркана сыграл новый генеральный менеджер
бело�голубых Стив Косталас, который широко известен в баскет�
больной Европе как специалист по крупным трансферам.

Еще одна радостная новость ожидает поклонников «Динамо».
На днях мэр Москвы Юрий Лужков заложил капсулу на месте стро�
ительства нового спортивного комплекса «Динамо» в Крылатском.
Ожидается, что это будет суперсовременный дворец не хуже ка�
занского «Баскет�холла».
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Теперь английские фанаты,
похоже, начали от слов перехо�
дить к делу. Первая месть за
проигранный англичанами чет�
вертьфинал Евро�2004 могла
случиться несколько дней на�
зад. Дом полузащитника сбор�
ной Англии и мадридского «Ре�
ала» Дэвида Бекхэма был атако�
ван неизвестным мужчиной, ко�
торый пытался поджечь строе�
ние с помощью бензина. Чело�
век даже облил ограду особня�
ка, но зажечь его так и не успел.
В момент поджога в доме нахо�
дились жена Бекхэма Виктория
и два сына футболиста Бруклин

и Ромео. Сам полузащитник в
этом время был в Испании, где
он готовится к сезону в составе
мадридского «Реала».

Вообще подобные выходки
английских фанатов уже не но�
вость. Они частенько «мстят»
«провинившимся» игрокам, за�
кидывают их различными пред�
метами, подстерегают около
домов. А «провиниться» Бекхэм
успел совсем недавно в игре
против Португалии, когда не за�
бил пенальти в серии послемат�
чевых одиннадцатиметровых.
Тогда мяч после удара Дэвида
улетел далеко выше ворот.
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Футбольная сборная Германии наконец�то

получила нового тренера. Пост, от которого
после провала команды на Евро�2004 отказа�
лись ведущие немецкие специалисты, займет
бывший капитан национальной немецкой ко�
манды Юрген Клинсманн.

Футбольная сборная Германии неудачно высту�
пила на чемпионате Европы в Пор�
тугалии, не сумев даже выйти из
группы. Пускай состав квартета D
и был очень сильным (помимо нем�
цев в нем волей жребия оказались
чехи, голландцы и латвийцы), но
Германия не выглядела достойной
четвертьфинала в первую очередь
по качеству игры.

Главный тренер неудачников, ко�
торым в 2006 году предстоит при�
нять мировое первенство по футбо�
лу, Руди Феллер подал в отставку.
Немецкий футбольный союз при�
нялся искать ему замену, однако
найти нового рулевого сборной
оказалось делом непростым. Сна�
чала от предложения возглавить на�
циональную команду отказался бывший тренер
мюнхенской «Баварии» Отмар Хитцфельд. Затем
дружное «нет» сказали наставник победителей
Eвро�2004 сборной Греции Отто Рехагель и глав�
ный тренер турецкого «Фенербахче» Кристоф Даум.

И вот спустя почти месяц поисков Немецкий
футбольный союз нашел спасителя национально�
го футбола. На следующие два года (до конца чем�

пионата мира�2006) им стал бывший капитан
сборной Германии Юрген Клинсманн. Наиболее
вероятными кандидатами в штаб Клинсманна на�
зываются Ольгер Осиек и Оливер Бирхофф, кото�
рые станут соответственно помощником и менед�
жером. 39�летний экс�игрок мюнхенской «Бава�
рии» и английского «Тоттенхэма» Клинсманн пос�

ле завершения своей спортив�
ной карьеры, за время которой
он сыграл за сборную Германии
108 матчей и забил 47 голов, в
1998 году переехал в США вме�
сте со своей семьей. Оттуда он
и вел переговоры с представи�
телями Немецкого футбольного
союза.

Для подписания контракта
Клинсманн вылетел из США в
Германию. «Моя роль сводится к
тому, чтобы стать номером один
в команде. Этот пост — большая
честь для меня», — отметил но�
вый тренер. Примечательно, что
сам Клинсманн оптимальным
кандидатом на пост наставника

немецкой национальной команды считал Отто Ре�
хагеля. «Рехагель — очень опытный специалист,
умеющий создать сильную команду. Заметно, что
его команды играют от обороны. Отто Рехагель от�
лично знает возможности игроков, находящихся в
его распоряжении. Он способен создать прекрас�
ную атмосферу в команде. Я рад за Рехагеля», —
подчеркнул Клинсманн.

Олимпиада добавляет ра�
боты не только службам без �
опасности, но и, если хотите
знать, чеканщикам. Это те,
которые монеты обычно чека�
нят. А в преддверии олимпи�
ад и прочих крупных соревно�
ваний быстро переквалифи�
цируются из обычных «монет�
чиков» в чеканщиков меда�
лей. Изготовление медалей
требует мастерства и пре�
дельной аккуратности: него�
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же будет, если все медали бу�
дут разного размера или, до�
пустим, с погрешностями. По�
этому при изготовлении
олимпийских наград исполь�
зуются самые передовые тех�
нологии чеканки. К этой
Олимпиаде все медали уже
почти готовы: на сегодняшний
день выпущено около 3000
медалей. Из них 986 золотых,
986 серебряных и 1150 брон�
зовых. Медали отчеканены на

фабрике в афинском пригоро�
де Аспропиргос е, а оконча�
тельную позолоту наносили в
Швейцарии. По заверению
создателей этих наград, на их
изготовление ушло 13 кило�
граммов золота, тонна сереб�
ра и тонна бронзы.

Полосу подготовил Сергей МЕРЦАЛОВ.
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