


ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЁХИНА 
Ф ОТО: АЛЕКСАНДР Ш ЕЛЕГОВ

ЧЕМПИОН 
СВОЕГО 
ВНУТРЕННЕГО 
МИРА

Раннее утро на трассе Минск —  Москва пахнет 
бензином и свежесваренным кофе. Ребята 
с легкой завистью поглядывают на мой ды
мящийся картонный стаканчик. Нельзя! Уже 
через несколько часов взвешивание. Потом 
долгожданная жеребьевка чемпионата мира 
по рукопашному бою, которая решит многое. 
«Тренер, да она же на голову выше меня!» —  
разводила руками единственная девушка в 
команде Оля Комарова. Казалось, кто-то ре
шил сыграть с ней злую шутку: уже в первом 
поединке белоруске «досталась» Елена Го- 
ровая —  двукратная чемпионка мира, трех
кратная чемпионка Европы и девятикратная 
чемпионка России.
А тренер еще до начала поединков, сидя на 
трибуне, уверенно давал интервью: «Ну да, 
антропометрически Горовая неудобна, но 
она еще не знает, какая штучка Оля! Лично 
меня не смущают все эти титулы, не признаю 
авторитетов».
Андрей Пивоваров знает, о чем говорит. На 
его счету подготовка около 200 чемпионов 
и призеров чемпионатов и Кубков страны по 
различным видам смешанных единоборств, 
мастеров спорта, призеров чемпионатов ми
ра и Европы. «Все решает характер!» И будто 
в подтверждение его слов из динамика вещал 
рэпер Влади: «Ты —  чемпион мира! Чемпион 
своего внутреннего мира!»
На следующий день в спортивной истории 
Беларуси появилась первая чемпионка мира 
по рукопашному бою.

УТРОМ  БОРОЛСЯ, 
ВЕЧЕРОМ БОКСИРОВАЛ
Когда меня спрашивают: «А ты белорус?», я не всегда знаю, что отвечать. Моя 
мама родом из-под Улан-Удэ, папа из Санкт-Петербурга. Я русский. Но прожил 
в этой стране 25 лет и по менталитету я настоящий белорус. Откуда бы ни воз
вращался в Минск, только здесь чувствую себя дома.
Мои родители были военными, поэтому родился я в Польше, в школу ходил в 
Венгрии, потом мы жили в Молодечно. В спорте начинал с самбо еще в секции 
в военном городке. Позднее, году в 1994-м, пришел в секцию каратэ к тренеру 
Анатолию Николаевичу Козлову, который дал мне путь в мир единоборств, и 
восемь лет занимался каратэ школы сэнэ. Поскольку ничего лучше этого не 
умел, решил поступать в Белорусский государственный университет физ
культуры (смеется).
Уже первые соревнования в университете показали, что у меня серьезные 
пробелы в борьбе. К слову, тогда не было такой специализации, как каратэ. 
Выбирать не приходилось, как и все выходцы из каратэ или таэквондо, сорев
новался в рукопашном бое.
Чтобы поучиться азам борьбы, стал искать возможность тренироваться. Меня 
привели к тренеру по дзюдо Василию Анатольевичу Соколкову, с которым я 
в итоге проработал 8 лет. Позднее начал работать с Анатолием Ивановичем 
Лисом, очень известным в наших кругах тренером по боксу. Утром боролся, ве
чером боксировал. Эти тренеры заложили в меня основу в том числе и педа
гогического мастерства. А тренером по миксу всегда был себе сам, работал 
на уровне интуиции, путем подбора и комбинирования приемов. Так из меня 
получился боец смешанного стиля.
Так и хочется произнести ровным голосом: «Я обычный мастер спорта, обычный 
чемпион страны» (улыбается). Как боец я не состоялся. Выигрывал много 
турниров, но высоких международных титулов мне не суждено было достичь. 
Сейчас как тренер многое о себе понимаю, но тогда... чрезмерно горел перед 
ответственными стартами. Я хотел быть великим, хотел быть чемпионом мира! 
Так много этому учился, что, наверное, это и был мой настоящий путь. Путь к 
тренерству!



ДОЦЕНТ И ЕГО 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ
Если в Б ГУ Ф К  поинтересоваться, кто 

такой Андрей Пивоваров, вам кроме  

оф ициальных «начальник спортивного  

клуба университета, доцент каф едры  

спортивно-боевы х ед иноборств  и 

спецподготовки» р а сск а ж ут, что А н д 

рей Евгеньевич —  обладатель уникаль

ного чувства ю мора. Ну как тут  не 

вспомнить знамениты й п ерсонаж  из 

легендарны х «Джентльменов удачи». 

Кстати, я нередко слышал, что в рабо
те кажусь человеком достаточно черст
вым, —  улыбается мой собеседник. 
Многие острые моменты проживаю пре
имущественно внутри, и, как правило, не 
делюсь эмоциями. Особенно сложно, ког
да спрашивают: «А кого ты считаешь сво
им лучшим учеником?» Каждый из них —  
отдельная история! Впрочем, действи
тельно, бывают случаи уникальные... 
Артем Пилосян вместе со мной работал 
тренером по рукопашному бою в клубе 
«Ронин». Технически был классно подго
товлен, но так складывалось, что в ка
честве бойца всегда проигрывал первый 
бой на чемпионате республики. После 
всех неудач подошел ко мне с просьбой 
помочь подготовиться, я ответил: «Как 
минимум на четыре месяца забудь про 
личное и давай поработаем». Для начала 
мы настроились на титул чемпиона стра
ны. Цель у Артема была четкая —  стать 
мастером спорта.
Можете представить ощущения, когда 
мой коллега и ученик стал первым?! 
Вскоре после этого Артем поехал на меж
дународный старт и... завоевал титул 
чемпиона мира по у-шу саньда в Италии. 
У человека было все, не хватало только 
огранки.
Владу Новицкому я особенно сопережи
вал, может быть, потому, что этот парень 
напомнил мне меня самого. Мастер спор
та и чемпион Беларуси по четырем видам 
единоборств. В его бойцовском «порт
фолио» боевое самбо, грепплинг, руко
пашный бой и ММА. У Влада упорно не

складывалась судьба на международной 
арене. На чемпионате мира по рукопаш
ному бою Новицкий лидировал в бою с 
казахом, который позже стал победи
телем в его весовой категории. Работал 
с такой легкостью, что казалось, победе 
не ускользнуть. Однако его умудрились 
дисквалифицировать вроде как за удары 
ниже пояса (имеется в виду удары по но 
гам). Хотя, по нашему мнению, удар был 
ровно в пояс. Из таких мелочей и состо
ит спортивная карьера, и она либо скла
дывается, либо нет.
Влад по самоотдаче один из лучших, с 
кем мне приходилось работать. Оста
лось только поймать удачу!

СО СТЕРЖНЕМ 
РОЖДАЮТСЯ
Тренировать женщин невероятно слож
но по той простой причине, что они 
мне чертовски симпатичны, —  хохочет 
Пивоваров. —  Но если девушка пришла 
за результатом, тут совсем другие 
взаимоотношения.
В нашей спортивной истории никогда не 
было чемпионов мира по рукопашному 
бою. Ольга Комарова —  первая и 
единственная! Впрочем, она из тех, 
кто на турнирах демонстрирует чудеса 
характера, многим мужчинам подобная 
выдержка и не снилась.
О том, что Оля в жизни и Ольга Комаро
ва на ковре —  разные люди, догадаться 
несложно. Милая кокетка в поединке 
превращается в танк, упорно прущий к 
цели. И даже не верится, что именно она 
накануне заявляла: «Уже и всплакнула 
немного, не хочется уезжать из Москвы, 
так и не вступив в настоящую борьбу». 
Н есм отря на свою  опы тность, р о с

сиянка Горовая ничего не см огла «воз

разить» белоруске, которой хватило  

четы рех минут, чтобы стать сенсацией  

чемпионата.

Сила характера никак не зависит от по
ла, —  уверен Андрей Пивоваров. Технику 
можно наработать, физические кондиции 
подтянуть, а со стержнем рождаются.

Комарова способна собраться в любых 
обстоятельствах. Настоящий кремень. 
При этом она очень женственная по своей 
природе. В общем, человечище! {Смеется.) 
Ребята уже шутят на тренировках, что 
за право постоять в паре с чемпионкой 
мира еще надо побороться. У них нет 
ревности, каждый понимает: получил то, 
что заслужил.

КАК ТОЛЬКО 
ПОЛЬЕТСЯ КРОВЬ
Сегодня, если открыть социальные сети, 
найдешь там невероятное количество 
бойцов. Ну и фразы типа «мы самый 
элитный клуб ММА» или что-то в этом 
роде. Не знаю, как у других, а у меня сразу 
возникает логичный вопрос: если вы та
кие крутые, почему я вас на турнирах ни 
разу не видел? Конечно, пиар-ходы имеют 
право на жизнь, к этому надо относиться 
спокойно, и все же...
В клубе «Аквариум», где я тренирую, 
спортсмены универсальные. Как уже 
отмечал, многие выступают в ММА, греп- 
плинге, боевом самбо, панкратионе. 
Обычно мы проводим специальную под
готовку к соревнованиям. Должен быть 
временной отрезок, который позволит им 
адаптироваться под правила конкретно
го вида спорта. Интересно, что, например, 
правила рукопашного боя внутри страны 
отличаются от правил международных. 
Это надо учитывать.
Конечно, бывает отрицательный пере
нос, когда человек использует приемы, 
не разрешенные правилами. Никуда не 
денешь наработанный рефлекс, в стрес
се спортсмен в него верит и прием вы
стреливает сам собой.
Чем пионат мира по рукопаш ному бою  

в М оск ве  стал  для белорусской ко

манды настоящ им испы танием на 

прочность, и не только по той причине, 

что собрал топовы х бойцов. Хозяева  

турнира, которы е являю тся лидерами  

м ирового рукопаш ного боя, вы ступали  

в родных стенах. О гром ная выборка  

спортсм енов, а такж е лояльность су-
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дей делали россиян  мощ ными со п е р 

никами.

Беларусь на этом чемпионате, к 
сожалению, была представлена только 
двумя судьями —  Екатериной Ивановс
кой и Алексеем Радыванюком. У наших 
специалистов нет широких финансовых 
возможностей для посещения выездных 
международных семинаров, а именно 
они являются чем-то вроде допуска к 
судейству на топовых турнирах. Серьез
ная проблема! Мы работаем на имидж 
страны нередко больше, чем иные 
олимпийские виды, а отношение к нам 
незаслуженно пренебрежительное. 
Впрочем, жаловаться не будем, как 
есть. В прошлом году на дебютном для 
нас чемпионате мира мы стали 4-ми 
из 25 стран. Это более чем достойный 
результат! В этом году тоже дали отпор, 
несмотря на набравшие силу команды 
Казахстана и Узбекистана.
Андрей Пивоваров признается, что о д 

но из важнейших значений в ходе б ор ь

бы за медали имеет командный дух. 

Пока не начались поединки, среди ре
бят обычно присутствует внутреннее 
напряжение. Где-то легкое недоверие. 
Они ведь в Беларуси из конкурирующих 
клубов, дерутся друг против друга за 
звание лучших. Но как только начинает 
литься кровь, это совсем другая ко
манда. Стираются грани недоверия,

завязывается дружба и так рождается 
команда, способная бороться с любым 
соперником.
Белорусы отлично чувствуют себя на 
международной арене. Наши «хлопцы» 
умеют идти до конца вопреки ситуации.

НЕ ПО-ПАЦАНСКИ
Романтика реальных боев манит, не

см отря на наступление циф ровой эры, 

когда многие предпочитаю т м ериться  

силами в киберсраж ениях. Н астоящ ие  

ценители боя м огут следить сегодня  

как за  оф ициальными чемпионатами, 

так  и за ком м ерческим и турнирами. 

К их услугам даж е уличные бои, п о

участвовать в которы х можно, п росто  

зареги стри ровавш и сь в той или иной 

группе в социальной сети.

В Беларуси развит преимущественно 
спорт. Коммерческие турниры не имеют 
системы. Драться за деньги белорусы, 
как правило, ездят в Польшу, Россию, 
Украину, Молдову, Китай и др.
Когда на кону авторитет и деньги, 
разное случается. Помню, как мы с 
Евгением Манько летали в Китай на 
профессиональный бой по ММА. В таких 
боях используется специальная клетка, 
бойцов перед выходом в нее всегда

осматривают.
Меня предупреждали: китайцы что-то 
наносят на тело. Я не придал значения. На 
контроль они вышли сухими, но как толь
ко начали двигаться и потеть, на коже 
образовалось что-то вроде жировой 
пленки. Захват не взять. Женя вышел на 
«болевой» уже на 20-30-й  секунде, но 
китаец буквально выскользнул из рук. В 
перерыве после первого раунда Манько 
недоумевал: «Что за ерунда?..» Женя тог
да провел великолепный бой, я был горд 
учеником, но судейское решение остави
ло победу дома (смеется). От принципов 
Fair Play это, конечно, далеко.
В бою разное бывает, соперник может 
умышленно засунуть пальцы под ребра, 
метить в глаз, в рот. Или, как в боксе, 
тебе тянут руку, чтобы поприветствовать, 
протянув руку для ответного приветст
вия, рискуешь получить мощный удар. 
Кстати, это совершенно не запрещено 
правилами. Но в наших кругах считается 
«не по-пацански»!
О том, что бойцы Пивоварова одни из 
самых сильных на уровне страны, в 
относительно небольшом бойцовском 
мире знают не понаслышке. Последние 
пять лет первенство в стране по ММА 
сохраняет клуб «Аквариум». «Вот это 
факт, а в соцсетях пиарьтесь как хотите! 
Это ваше право...» —  смеется Андрей 
Пивоваров.



МЫ НИЧЕГО 
НЕ ПРОСИМ
Сложно не согласиться с тем, что еди
ноборства в Беларуси развиты гораздо 
лучше, чем спортивный менеджмент. 
Последние турниры, причем по разным 
видам единоборств, яркое тому подт
верждение.
Нам не хватает маркетинговых ходов, качест
венных пиар-кампаний, —  подчеркивает Пи
воваров. —  Да и в медийном плане мы отстаем 
от ведущих в нашем виде спорта стран. Никак 
не получается сделать добротную картинку. 
Люди с удовольствием пошли бы на бойцовс
кие турниры, если бы знали о них. А на пе
риферии это вообще может носить характер 
народного праздника.
Есть продукт, достаточно качественный на 
спортивном уровне, но чтобы обернуть его 
в фантик, нужен сам фантик, который стоит 
денег. Мы упираемся не только в финансы, 
но и в человеческий ресурс. Чтобы стать 
профессионалом, надо иметь возможность в 
достаточном объеме зарабатывать. Давайте 
скажем прямо: у нас в стране это единичные 
случаи. Поэтому энтузиасты, совмещая три

ЕСЛИ ТЫ 
ПЛОХОЙ ТРЕН ЕР, 
СКОЛЬКО 
НИ ЗАПЛАТИ —  
ТЫ ПРОСТО 
ПЛОХОЙ ТРЕН ЕР.

работы, вечером сидят в спортивных залах и 
готовят тех, кто представляет нашу страну на 
международной арене. Сейчас мы ничего не 
просим у государства, но взгляните на нас: 
мы уже заявили о себе в этом мире! Просто... 
без помощи... с командой единомышленников 
и партнеров. Поддержите —  спасибо, нет —  
значит нет.
Зрителей увлечь несложно. Причем если это не 
спортсмены, а обыватели, то их больше заво
дит кровавая драка, нежели профессиональ
ный бой. Часто в ринге люди калечат друг дру
га, летит кровища и зал в восторге. Понятно, 
что азарт всегда зажигателен. Я же смотрю на 
это как специалист. Много ярких, бестолково 
разбросанных эмоций, которые настоящему 
профику только мешают, но даже с очень 
низким КПД техники зрительские эмоции 
зашкаливают. Хлеба и зрелищ! Это нравится 
зрителю, а значит, видимо, имеет право на 
жизнь. Но для меня это печально!
То, что наш вид спорта не олимпийский, меня 
лично не расхолаживает. Да и финансовые 
вливания в данном случае вообще не имеют 
отношения к мотивации. Если ты плохой тре
нер, то, сколько тебе ни заплати, ты просто 
плохой тренер. Выбрал свое дело? Стремись 
быть лучшим!


