
 

Женщина. Педагог. Спортсмен. 

Казалось бы соединить в себе сразу три таких разных по своей сути личности - 

невозможно. Однако, Лариса Бибарцева справляется. Причем, справляется на отлично. 

Более тридцати лет она воспитывает и дает дорогу в жизнь молодым, амбициозным и 

целеустремленным. Звание "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" получено еще в 2002 году. К 2019 году скопилось документальное и 

наглядное подтверждение того, что титул этот и звание - носит по праву. 

В преддверии даты, когда сама жизнь ставит тебе сразу две пятерки - пишем интервью с 

одним из самых уважаемых спортивных тренеров по дзюдо, одной из самой внимательной 

мам и эффектной женщиной. 

Скромная тренерская. Середина рабочего дня. Со шкафа ярко отблескивают кубки и 

медали. Напротив сидит яркая женщина. Видимся впервые. Но что то мне подсказывает, 

что макияж на ее лице не по случаю беседы под диктофон, а постоянный утренний ритуал. 

Женщина все таки. Хоть и спортсмен... 

- Почему вы решили заняться таким не девчачьим видом спорта? Ведь в гимнастику 

могли пойти или в фигурное катание.  

- Повлиял на принятие решения мой первый тренер. Каращук Альфред Федорович. Он 

был помощником Харлампиева Анатолия Аркадьевича, который и создал систему самбо. 

Каращук набирал девчонок в это новое направление. Я горела всем новым. И пошла. Хотя 

была уже взрослой. Мне 18 лет было. Это сейчас считается, что всю базу надо 

закладывать в спортсмена еще в детском возрасте. И это правильно. А тогда... Новый 

спорт. Можно было добиться успехов на новом поприще. 

- И ведь были успехи. Кажется вы уже на самом своем первом старте выступили 

достойно?  

- На первых официальных соревнованиях первенства профсоюзов в Майкопе я была 

серебряным призером. И на первом первенстве СССР, который в Эстонии проходил, я 

была бронзовым призером. 

- А вот какие то самые громкие победы можете озвучить? Чем горды? 

- Ну мои самые громкие победы - это мои дети, мои воспитанники. Я сегодня перед нашей 

беседой пыталась вспомнить и подсчитать сколько мастеров спорта я подготовила и не 

смогла. Очень много. Есть разные нюансы в спорте, особенно не профессиональном. У 

меня, к примеру, есть девочка, которая 9 раз выиграла Чемпионат ПФО и она даже 

мастером спорта не стала. Документы, задержки, бюрократия. Сами понимаете. Да это и 

не важно. Тут же важно творчество. Мне нравится в моей работе - открывать в человеке 

его потенциал. Подбирать ему почерк и ведение схватки то, которое подходит его 

характеру. 

Лариса Владимировна кокетничает. Как и любая женщина. Подсчет успехов 

воспитанников идет. Вот лишь некоторые из них. Бибарцева подготовила победителей и 

призеров первенств Пермского края, Приволжского федерального округа России, 

международных и всероссийских турниров: 



- Бибарцеву Эльвиру Маратовну – мастера спорта России, победительницу Кубка России 

по дзюдо (1 место, 2018 г.); 

Победителей призеров Первенства России и Чемпионата России, Кубков Евразии: 

Поповцева Александра, Парчинская Ксения, Игнатьева Юлия, Кабанова Наталья, 

Антонова Екатерина, Щербакова Юлия, Карелина Евгеньевна, Бибарцева Мария, 

Деменцева Евгения, Кирбижекова Мария, Изгаим Евгения, Чернецкая Антонина, 

Воронова Екатерина. 

Возможно, это и правильно. Ведь женщину скромность украшает. А профессионалы и без 

громких слов о себе - знают себе цену. Равно, как и коллеги.  

-У вас в учениках много девочек. Разве с руки им бороться? Антропометрия ведь тоже 

важна в спорте. А если у девчонки, например, ноги танцевальные и руки, как у пианистки? 

- Вы прямо мою дочь описали. У нее рост 175 и категория 57. Достаточно изящная 

девочка. Мы нашли в процессе работы с ней очень интересную технику. Под ее гибкость. 

В прошлом году она Кубок России в Пермь привезла. Поэтому при правильном подходе и 

грамотном тренере - заиграть может любой мальчишка или девчонка.  

- А вам нравится именно вести ребенка от первого шага в дзюдо и до выпускного? С 

чужими не работаете?  

- С чужими сложно. Они ведь другими людьми и мастерами сформированы. Если уж ты 

берешься формировать человека, именно человека, а не только спортсмена, то надо от 

начала и до конца работать. И характер надо делать, и смелость, и стойку.  

- А как у вас с дисциплиной на занятиях? Вы достаточно мягко общаетесь и я не 

представляю, чтоб вы были строгим педагогом. 

- Меня и мальчишки слушаются. Стараюсь интересно выстраивать тренировки. И все 

выстраиваю на осмысление и понимание. Привыкают ко мне. И, даже уже после армии, 

взрослые дядьки мне пишут. 

- Удается и тренером, и мамой, и папой быть.  

- Да. У нас есть много случаев, когда одинокие мамы приводят к нам в борьбу мальчишек. 

Как раз для того, чтоб мальчишки были мальчишками. Я очень одобряю такой подход. 

Они молодцы. Есть прямо очень строгие мамы. Они следят за тренировками и, чтобы еще 

и домашнее задание ребенок делал. 

-А вы мониторите успеваемость своих учеников? Ну вот, как например в игровых и 

командных видах спорта. Получил двойку и сидишь на скамейке запасных. 

- У нас такого нет. Дзюдо предполагает развитие мышления на ковре. Я итак вижу, как 

ребенок мыслит. Как он принимает моментально решение или, как осваивает материал. 

Зачем мне оценки? Я итак вижу, как он мыслит. Спорт сильно развивает ребенка. В том 

числе и умственно. Есть много шуток по поводу спортсменов, но это лишь шутки. Спорт 

заставляет ребенка мыслить. У меня 50 детей в неделю проходит через тренировки и 

каждому из них занятие дзюдо - многое дают. 

Мы, как раз беседуем во время того, как в соседнем зале идет занятие группы малышей. 

Тренирует их дочь Ларисы Владимировны. Так получилось, что мама смогла передать 

любовь не только к спорту, но и к профессии и к детям. 



-У нас с 7 лет дети начинают заниматься. Это оптимальный возраст. Хотя дочка у меня и с 

четырехлетками работает иногда.  

- Привел я ребенка в 7 лет к вам. Через сколько ждать результатов?  

- Согласно моему опыту и статистике - требуется порядка 6 лет, чтоб довести до 

Первенства России юношеского. Это в среднем. Получается не у всех. Но бросать не 

стоит. Спорт никогда лишним не будет. Зачем бросать? У меня мальчишки, которые вот 

сейчас выпустились все в спецструктуры поступили. Кто по контракту армейскому, кто то 

в МЧС или другие службы. Да и девчонки тоже сейчас стараются стремиться туда. К 

погонам.  

- А вы тоже до сих пор в режиме? 

- Я бегаю до сих пор. И с железом работаю. У меня обычно так - один день с тяжестями, 

второй просто бег.  

- На улице бегаете?  

- Нет, конечно. У нас на Урале не приспособлена жизнь для этого. Беговая дорожка дома. 

Километров 5-7 пробегу и замечательно. Наверное, от таких природных условий и 

природная генетика и склонность большинства ребят к борьбе. Очень много громких имен 

и талантливых спортсменов рождается в крае. Я бы вообще всем родителям советовала 

максимально детей занимать спортом. Маленький ребенок должен много двигаться. 

Потом это ему сильно поможет в освоении любого спорта и любой деятельности 

профессиональной.  

- А сложнее спортсменом быть и знания принимать или быть тренером и эти знания 

транслировать? 

- Быть тренером, конечно, сложнее. Это же ответственность большая. Мы и папы, и мамы, 

и няни, и билеты на автобусы покупаем и гостиницы заказываем, питание корректируем, 

чтоб дети в категорию влезали. 

-Какие на ваш взгляд должны быть три основных качества хорошего тренера? 

- Первое - это интеллект. На втором месте любовь к детям. И без креативности и 

творчества никуда. Вот, например. у нас есть система карточек п которым отмечается 

пришел ребенок на занятие или нет. Я бы ее убрала. Какой тут креатив? Тренер 

занимается половину своего времени статистикой, а не творчеством. Ну и финансовые 

вопросы тормозят развитие спорта. К сожалению, не всех талантливых детей есть 

финансовая возможность вывозить на соревнования.  

-А только дети занимаются или взрослым тоже можно? 

-У нас Василий Иванович Шлыков проводит тренировки для ветеранов и всех любителей 

дзюдо. Он был первооткрывателем дзюдо здесь в Закамске. с ним интересно работать.  

- Много людей до сих пор увлекаются дзюдо? Сейчас ведь кажется популярнее ударные 

единоборства. 

- Очень много воспитанников. Возможно это потому что Путин Владимир Владимирович 

тоже дзюдоист. Родители приводят много детей в борьбу. Мамочки говорят, что хотят 

вырастить мужчин. 



-А девочек зачем?! 

- Ну сейчас поколение пошло девочек очень боевых. Они тоже хотят поступать в военные 

училища и заниматься государственной службой. А там без нормативов и физической 

подготовки - никак. 

-В жизни помогает дзюдо? 

-Дзюдо очень разнообразно развивает ребенка. У нас на тренировках дети и бегают, и 

прыгают, и силовые показатели у них само собой на высоте. 

-Вы с такй любовь и упоением рассказываете о работе и детях, что невольно 

проникаешься этим настроением. 

-Дети меня радуют. Я прихожу в зал, заряжаюсь их энергией, влюбляюсь в них. Мне 

хочется творить вместе с ними. И я рада их движению вперед, если у нас все получается. 

Когда приходит маленький человечек в зал, то сразу начинаешь смотреть что же из него 

может получиться. Ведь можно его так подготовить. а можно по другому. И начинается 

творческий процесс. По первой тренировке невозможно еще увидеть будет ребенок 

чемпионом или нет. А уже в процессе занятий начинает проявляться его характер - это 

очень важно в спорте и в жизни. Ребенок может и не станет чемпионом, но достойным 

гражданином своей страны будет. Это самое важное. 

Так вышло, что в России не принято говорить о себе хорошее. Это сразу отталкивает и 

вызывает агрессию. Поэтому и весь диалог мы посвятили профессии. В этой профессии 

Лариса Владимировна Бибарцева уже 33 года. Школу закончила с золотой медалью. 

Институт с красным дипломом. Тренировалась у Великого тренера. Сама стала именем 

нарицательным в спорте. Вот только количество членов сборной команды страны, 

которых подготовила тренер Бибарцева, действительно, подсчитать трудно. Да и стоит 

ли? Уверенным можно быть в одном точно - этот тренер, женщина, педагог и мама еще 

неоднократно прославит город, край и страну фамилиям и успехами своих учеников.  

С юбилеем, Лариса Владимировна! 

 

 

 


