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Степан ПОПОВ,
чемпион мира по самбо:

«Оказаться в нужном месте 
в нужный час — это уже удача»

Герои спорта бывают разными: с олимпийскими медалями на широких 
уличных растяжках, с неимоверным количеством титулов, а также такими, 
кто способен быстро прихватить «звездную» болезнь. Есть еще обычные 
атлеты, которым Олимпиада только снится, поскольку их вид спорта не 
входит в олимпийскую семью. Но они остаются оптимистами с чувством 
чести, достоинства и гордости за свою страну. А дело, которым они зани-
маются, — самое главное в жизни.
В этом списке, несомненно, и белорусский самбист, неоднократный чем-
пион Европы и мира Степан Попов. Этот 32-летний атлет на прошлогодних 
Европейских Играх в Баку в финальной схватке совершил необычный 
поступок — вынес соперника с ковра на собственных плечах, потому что тот 
не в состоянии был самостоятельно покинуть «поле боя». Эта картинка за 
мгновение обошла весь мир и стала показательной для спортивной миро-
вой общественности: благородство в спорте не пустой звук.
Совсем недавно на заседании Исполкома международной организации 
«Fair Play» было принято решение вручить белорусскому самбисту Степану 
Попову диплом за жест в духе честной борьбы. Церемония награждения 
должна состояться в октябре нынешнего года в Будапеште.
Героя этой номинации корреспондент «НС» отыскал на его родине — в 
родном Лепеле, на турнире по дзюдо и самбо на призы председателя Ле-
пельского райисполкома. Причем, спортсмен был на этих соревнованиях в 
непривычном для себя положении — на подлокотных костылях.
— Неудачно поборолся с товарищем на тренировке в спортзале, — говорит 
Степан. — За ковер зацепился — лодыжка дала трещину. Поэтому пришлось 
обратиться за помощью к медикам.

— Степан, наверное, в памяти сразу 
всплыла картина годичной давности 
на турнире в Баку, когда Вы вынесли 
на собственных плечах финалиста 
поединка в весовой категории до 74 кг 
азербайджанца Амила Гасимова.
— Я не считаю свое решение каким-то 
героическим поступком. Ведь в истории 
белорусского спорта обладателями на-
град «Fair Play» являются трехкратный 
олимпийский чемпион по вольной борьбе 
Александр Медведь, чемпион Европы по 
настольному теннису Владимир Сам-
сонов. А на моем месте, наверное, так дол-
жен был поступить каждый уважающий 
себя атлет, видя, как его оппонент едва 
стоит на ногах. Вообще, в тот момент я 
не думал, что эти мгновения благородства 
перерастут потом в нечто большее. Просто 
оказался в нужном месте в нужный час. 
Получилось, что это уже удача.
— Благодаря журналистам, тема муже-
ственности и человечности на Вашем 

примере получила дальнейшее разви-
тие, финалом которой должна стать за-
служенная награда в разделе «Fair Play».
— Коли уж так вышло, то мне придется 
нести этот крест по жизни. Хотя, по-
верьте, что я всегда стремился и стараюсь 
сейчас жить и выступать на ковре, исходя 
из правил честной игры. Никогда не буду 
соперника хватать за травмированную 
руку и ногу, чтобы быстрее победить его.
— Откуда такое рыцарское воспита-
ние у парня из небольшого провинци-
ального городка?
— От корней своих — откуда же еще?! 
Мой поступок — это заложенное вос-
питание моими родителями, тренерами и 
многими другими людьми. Я уже неодно-
кратно говорил: всегда помогу сопернику, 
если надо. Не могу бороться грязно или 
делать какие-то гадости ради победы. 
Такая победа мне не нужна. Я за красивый 
спорт! Хочу, чтобы мои поединки были 
примером! Ведь все увидели и убедились: 

от спортсменов ждут не только новых 
рекордов и очередных побед в соревнова-
ниях. Благородные поступки, искренние 
порывы и неподдельное великодушие 
ценятся как минимум не меньше...
— А Ваша травма — это результат 
невнимательности или издержки не 
совсем правильно уложенного борцов-
ского ковра?
— Думаю, что всего понемножку. Но, в 
первую очередь, я виноват сам — пере-
борщил с нагрузкой к концу недели, был 
измотан и встал в пару с партнером с бо-
лее тяжелой весовой категорией, который 
оказался значительно «свежее» меня. А 
сачковать, в каком бы состоянии ни был, 
я не привык. Вот мы и начали «рубить-
ся». Вообще, в течение всей тренировки 
у спортсмена должна быть повышенная 
концентрация и максимум внимания. Ина-
че — можешь травмироваться. А это уже 
вынужденный простой, потеря формы и, 
как следствие, снижение результатов.
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— Вы этому учите детей на турнирах 
в Лепеле?
— Всему приходится учить. Чему-то 
больше, чему-то меньше. Но то, что от 
каждого проведенного турнира огром-
ная польза — бесспорно. Общеизвест-
но, что с перспективной молодежью 
нынче непросто. Такого количества 
желающих ступить на борцовский ко-
вер, как, например, 15 лет назад, нет. Но 
я вижу, что способных ребят немало. 
Главное — развить у них эту жилку. 
Бороться и никогда не сдаваться.
— И сколько счастливчиков получили 
почетные призы и награды на ны-
нешнем турнире из рук легендарного 
чемпиона и профессионала?
— Не вгоняйте меня в краску высо-
копарными словами. Тем более, что 
традиционно самое активное участие 
в организации турнира принимали 
мои родители — отец Георгий Эдуар-
дович и мама Галина Николаевна, а 
также старший брат Алексей. Вот такой 
необычный «семейный подряд». А 
вручал я заслуженные награды юным 
спортсменам на пару с председателем 
райисполкома Борисом Ефремовым. 
Насколько я знаю, он неравнодушен к 
спорту и всячески поддерживает его. 
Что касается непосредственно нынеш-
него турнира, кстати, 10-го по счету, то 
тут раскладка такая. Соревнования, ко-
торые прошли в городском спортивном 
комплексе, собрали около сотни юных 
борцов из Минска, Витебска, Лепеля, 
Орши, Докшиц и Ушач. Организатора-
ми по традиции стали объединенный 

райком профсоюза Лепельского района, 
отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома, Витебская областная 
специализированная ДЮСШ олимпий-
ского резерва профсоюзов «Богатырь». 
Награды в различных номинациях были 
вручены 13 победителям и более 30 при-
зерам в различных весовых категориях.
— Надо полагать, что пальму первен-
ства получили местные пацаны?
— Не буду вдаваться в подробности, 
чтобы никого не обидеть, но на ме-
дальный пьедестал в разделе «дзюдо» 
и «самбо» подымались ребята из почти 
всех городов-участников. Еще призы 
от меня получили самбисты-чемпионы 
Иван Лаврив из Минска и Артем Глу-
шенок из Лепеля. Также все призеры 
по самбо были награждены сувенирами 
с символикой самбо! Думаю, что они 
остались довольны, а победного запала 
хватит, чтобы достойно выступить и на 
следующем турнире.
— Бывало, что травмы «спутывали» 
Ваши планы?
— Думаю, что такие ситуации случа-
ются у любого спортсмена. Наиболее 
обидный, пожалуй, произошел на одном 
турнире в 2010 году, когда за 10 секунд 
до окончания финальной схватки у меня 
случилась серьезная травма локтя. По-
нятно, что ни о какой победе и думать 
не пришлось — срочно в больницу. Но 
из-за этого я пропустил чемпионат мира 
2011 года. Так что никогда не предуга-
даешь, что тебя ждет на ковре.
— Или за его пределами тоже? У Вас 
были случаи, когда приходилось при-

менять борцовские навыки в обычной 
жизни, на улице?
— Жизнь наша многогранна и непред-
сказуема. Но конфликтных ситуаций 
всячески стараюсь избегать — я все-
таки когда-то занимался боевым самбо 
и не дай бог кого покалечить, вместо 
того, чтобы успокоить.
— Степан, самбо, хоть пока и не олим-
пийский вид спорта, но в последнее 
время очень динамично развивается в 
мире. А как Вы совершенствуетесь?
— Стремлюсь изучать новые приемы, 
показывать красивую борьбу, чтобы 
популяризовать и украсить самбо. Я не 
гонюсь за тем, чтобы собрать какое-то 
количество золотых наград. Не гонюсь и 
за деньгами. Самбо — это мое любимое 
занятие, и я стараюсь получать от него 
как можно больше удовольствия. Не 
знаю, насколько это продлится, но пока 
чувствую себя отлично. Даже гипс отно-
сил не восемь недель, как рекомендова-
ли врачи, а всего лишь пять, и при этом 
ежедневно давал себе нагрузку. Я живу 
этим увлечением. Вместе со мной погру-
жены в мир самбо моя жена Анастасия 
с дочерями Варварой и Мирославой. В 
ближайшее время мы вместе собираемся 
отправиться на мою «реабилитацию» на 
море. Говорят, теплая морская вода по-
могает очень быстро прийти в норму по-
сле такой травмы. А еще упорядочивает 
твои мысли, настраивает на положитель-
ный лад и дает большой заряд энергии. 
А что еще для спортсмена нужно?!

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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