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Борис ОРЕХОВ

■■ История,■достойная■подража-
ния:■Степан■Попов■на■первых■Ев-
роиграх■вынес■поверженного■про-
тивника■с■ковра■на■руках.■

КОДЕКС САМБИСТА
В жизни всегда есть место подви-

гу. А в спорте - благородству. Когда 
в азарте напряженного поединка, где 
на кону стоит долгожданная победа, 
атлеты не теряют головы, лишь бы за-
воевать награду - любой ценой, даже 
на грани фола, а, напротив, проявляют 
даже по отношению к поверженному 
сопернику истинно человеческие ка-
чества в духе fair play - честной игры.

Такие победы особенно ценные. Они 
украшают историю мирового спор-
та и навсегда остаются в памяти бо-
лельщиков, превращаясь в красивые 
легенды. Становятся ориентирами.

Биография Европейских игр пока 
коротка, тем не менее в ней уже есть 
уникальный пример высокого спор-
тивного благородства, не имеющий 
аналогов во всей истории крупнейших 
международных соревнований. Его 
автор - белорусский■самбист■Степан■
Попов. Он выступает в самой дина-
мичной весовой категории до 74 кг. 
В Баку в поединке за «золото» одержал 
волевую победу над азербайджанским 
борцом Амилем■Гасымовым. После 
чего вынес травмированного оппо-
нента с ковра на руках.

Случилось тогда вот что. Попов пой-
мал соперника на болевой прием. Га-

сымов, действующий на тот момент 
чемпион мира, терпел до последнего. 
Признал себя побежденным, лишь 
когда в его ноге, железно стиснутой 
белорусом, послышался характерный 
хруст и стало ясно, что терпеть даль-
ше уже просто нельзя. Опасно для 
здоровья. С ковра Амиль еле под-
нялся. Степан, мгновенно оце-
нив ситуацию, стал искать глаза-
ми доктора. После чего на виду 
у переполненного зала поднял 
соперника и, аккуратнень-
ко взвалив его на свои 
широченные плечи, 
быстро направился 
с тяжеленной ношей 
прямо к  доктору. 
Болельщики при-
тихли... подобную 
картину на бор-
цовском турни-
ре все наблю-
дали впервые 
в истории. Ра-
зобравшись, 
что к чему, 
п у б л и к а 
через пару 
секунд воз-
дала долж-
ное благород-
ству белоруса 
и  устроила 
овацию побе-
дителю.

- Я страшно устал после поединка 
и, если честно, ни о чем таком воз-
вышенном не думал и аплодисментов 
не слышал, в голове была только одна 
мысль, поскорее бы донести Амиля 

до врача. В  принципе ничего 
выдающегося я не совершил. 
На моем месте, уверен, так по-
ступил бы любой самбист. Это 
кодекс чести, - вспоминает тот 
случай Степан Попов.

Его поступок оценили тогда 
не только зрители в бакин-

ском Дворце спорта, но 
и жюри всемирной 
премии Fair Play, 
которую каждый 
год вручают ат-
летам за благо-
родные поступ-
ки на турнирах 
и выдающиеся 
примеры чест-
ной игры. По-
пов стал пер-
вым самбистом, 
удос тоенным 

этой престижной 
награды.

«ГЛАВНЫЙ 
СОПЕРНИК - 

СУДЬИ»
С каким настроем го-

товился к Евроиграм 
в родном Минске бе-

лорусский самбист? Наш звонок за-
стал Степана, когда он только-только 
прилетел домой из Хихона, с чемпио-
ната Европы. Там он уверенно вышел 
в финал, но в далеко не однозначном 
поединке за «золото» уступил россия-
нину Максиму■Юдину. Некоторые 
решения арбитров действительно бы-
ли спорными. Эмоции в душе еще не 
улеглись, чувствовалось по голосу Сте-
пана. И на вопрос, кто будет главным 
соперником на предстоящих Играх, 
он резко бросил:

- Судьи…
- Вообще-то я ожидал услышать: 

сборная России.
- С россиянами у нас традиционно 

очень напряженные поединки на всех 
топовых турнирах. Это и неудивитель-
но - одна школа еще с советских вре-
мен. Так что соперничество в Минске 
будет интересным.

- Возможно, у вас появится шанс 
взять реванш у Максима Юдина за 
Европу?

- Обязательно постараюсь, но все 
будет зависеть от турнирной сетки.

- С Амилем Гасымовым после Игр 
в Баку встречались?

- На ковре - нет. Но виделись. В 2016 
году я серьезно травмировался на тре-
нировке и на чемпионат Европы в Ка-
зань поехал зрителем. Амиль выиграл 
там «золото». После финала я подошел 
к нему и поздравил. Он меня обнял: 
«Спасибо тебе, друг и брат!»

НАШ ПАРЕНЬ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

■■ История■спорта■полна■
примеров,■ когда■ отече-
ственные■ мастера■ про-
являли■ себя■ истинными■
джентльменами,■перед■ко-
торыми■остается■только■
почтительно■снять■шляпу.

МЕТОД ГУСЯ
1962 год. Чемпионат мира по 

футболу в Чили. Матч ссср - 
Уругвай. на кону выход из 
группы. счет 1:1, и уругвайцы 
яростно жмут. наши отбива-
ются. контратака. Удар Иго-
ря■Численко, и - ура! - мяч 
в воротах противника. судья 
показывает на центр. Уругвай-
цы всей командой бросаются 
к арбитру и темпераментно до-
казывают ему, что мяч влетел 
в ворота через дырку в сетке 
сбоку. но арбитр неумолим. 
и тогда к нему подошел капи-
тан нашей команды - легендар-
ный Игорь■Нетто по прозвищу 
гусь. сказал, что соперники 
правы. судья к нему прислу-
шался и взятие ворот отменил. 
А мог ведь нетто и смолчать. 
А потом, если что, сослаться 
на промысел божий, как не-
которые. но это не наш метод. 
Тем более что сборная ссср 
потом все-таки забила и вы-
шла из группы в плей-офф.

КАПРИзНАЯ 
ФОРТУНА
Еще о футболе. в середине 

семидесятых чемпионат ссср 
провалился в «болото». почти 
половина матчей заканчива-
лась вничью. причем от многих 

мирных результатов за версту 
несло договорняком. Футболь-
ные власти придумали, каза-
лось, панацею. Если ничья, ко-
манды бьют по пять пенальти. 
не помогло. сговорившись, 
забивали по три, остальные - 
мимо. и расходились, доволь-
ные друг другом, прихватив 
по очку. конец этой клоунаде 
положил тогдашний капитан 
«спартака» Евгений■Ловчев. 
Ему надо было промазать. он 
разбежался и демонстративно, 
на глазах у всей страны (матч 
транслировался по Тв) запу-

стил пятнистого к  угловому 
флажку. скандал! Ловчева хо-
тели строго наказать. но пере-
думали. А пенальти отменили 
за бесполезностью, установив 
лимит ничьих, перебрав кото-
рый, команды за ничьи очков 
не получали.

или эпизод из двухтысячных. 
Матч «Торпедо» - «спартак». 
Полузащитник■черно-белых■
Игорь■Семшов одним ударом 
мог решить судьбу игры. ока-
зался один перед спартаков-
скими воротами. Бей - и три оч-
ка в кармане. но вместо удара 

по воротам игорь отправил мяч 
в аут. рядом на поле корчился 
спартаковский игрок, получив-
ший травму. и семшов своим 
жестом решил показать, что 
сопернику нужна помощь. ко-
манда «Торпедо» тот матч про-
играла. но игорь не услышал 
в свой адрес ни слова упрека.

БРАВО, ДАША!
великий спортсмен всегда 

честен перед фортуной. Коро-
лева■биатлона,■четырехкрат-
ная■олимпийская■чемпионка■
Дарья■Домрачева тому яркий 

пример. год назад ей вручили 
приз за спортивное благород-
ство от Международного сою-
за биатлонистов. голосовали 
сами биатлонисты, выступав-
шие в кубке мира. всех тронул 
поступок Дарьи на этапе в Ан-
терсельве. она зарубилась за 
второе место с итальянкой До-
ротеей■Вирер. в пылу борьбы 
ненарочно наехала своей лы-
жей на палку соперницы. Та 
осталась без палки. До фини-
ша рукой подать. вместо того 
чтобы рвануть в одиночестве 
за «серебром», Дарья притор-
мозила и пропустила вирер 
вперед. Браво! на такое спо-
собны только великие духом 
спортсмены, для которых честь 
и доброе имя дороже медалей 
и кубков.

СПАСЕННАЯ ЖИзНЬ
А если речь идет о жизни 

человека? российские ях-
тсменки Яна■ Стоколесова■
и Анастасия■Гусева на от-
борочных соревнованиях про-
сто плюнули на олимпийские 
путевки, когда увидели, что 
в море барахтается утопаю-
щий. Девчонки без раздумий 
круто изменили курс и на всех 
парусах рванули к несчастно-
му. Успели. спасли. Мужчи-
на, приехавший из Москвы, 
решил покататься на своей 
яхте, но набежавшей волной 
его выбросило за борт. Если 
бы не Яна с настей, та мор-
ская прогулка стала бы для 
него последней. гонку девчон-
ки безнадежно проиграли. но 
в душе чувствовали себя по-
бедительницами.

зА ПРОИГРЫШ НИ СЛОВА УПРЕКА
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БыЛ сЛУЧАй

Степан Попов уверен, что его 
поступок на ковре - норма для 

любого нормального спортсмена.

Яна Стоколесова и Настя Гусева готовились  
к регате долгие месяцы, но в секунду «слили»  

все надежды на победу и выручили утопающего.


