Воспит анницы Геннадия Клыпо одержали две победы на первенст ве по
гандболу
05.02.2020
Команда девушек-гандболисток Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) № 47 одержала
две уверенных победы во время первенства по гандболу (2 круг). Состязания прошли 1 и 2 февраля.
Бирюлевские гандболистки 2006-го года рождения в гостях выиграли у соперниц из спортивной
школы № 76 со счетом 31:3 (18:0), а также – СШОР № 53 (25:18). Огромную работу для этого
достижения совершили не только спортсменки, но и Заслуженный тренер России по гандболу
Геннадий Клыпо, который занимается с девушками.
Объединенной редакции интернет-изданий Южного округа удалось связаться с Геннадием
Вячеславовичем и узнать, как складывался его профессиональный путь.
В рамках рубрики #талантыЮАО мы готовим материалы про интересных и талантливых людей,
проживающих в Южном округе. Рубрика #талантыЮАО призвана показать, что Южный округ — самый
талантливый в Москве. Присылайте истории про свои достижения (творческие, спортивные и т.д.) или
достижения своих близких на нашу почту editionuao@gmail.com с пометкой «талантыЮАО», и мы
обязательно опубликуем их на страницах наших газет.
– Геннадий Вячеславович, в инт ернет е о Вас можно найт и т олько факт ические данные. Но
хочет ся услышат ь из первых уст , как складывался Ваш пут ь от начинающего спорт смена к
Заслуженному т ренеру России?
– После армии, в 1978 году, меня сразу приняли в спортивную школу в Сызрани на должность
тренера-преподавателя. По образованию я баскетболист, поэтому изначально тренировал
спортсменов в этом виде спорта. Деятельность моя была связана с баскетболистами города и со
сборной Самарской области. Были участия в финальных соревнованиях и на турнирах различного
уровня. Мы добивались определенных успехов. А в 1996 году в силу обстоятельств я перешел на
отделение гандбола, и отсюда начался карьерный рост, знакомства с тренерами сборных команд
Молодежки. Всего в Сызрани, где учился и жил, я проработал 18 лет. В 2000 году переехал в
Тольятти с 7-ю воспитанниками сызранской школы гандбола. И уже, будучи в этом городе, девочки
из моей команды выполнили нормативы мастеров международного класса, попали в сборную, стали
чемпионками Европы. За них я получил звание Заслуженного тренера. Потом, опять по
обстоятельствам, я попал в Уфу, где работал не только с детьми, но и с командами мастеров, сначала
в Высшей, потом в Суперлиге. Отыграли несколько сезонов. В команде, в основном, играли
воспитанницы башкирского гандбола, хотя были и приезжие девочки.
Выступали в Суперлиге довольно неплохо. Кстати, еще будучи в Сызрани, я двух девочек отправил в
Волгоград в училище олимпийского резерва. Это были самая высокая на тот момент гандболистка в
мире Елена Поленова и ее двоюродная сестра. Девочки высокие, одна ростом в 2,02 метра, а вторая –
1,92 метра. В Сызрани я организовал детский гандбольный клуб, чтобы на средства этого клуба
содержались эти девочки. Снимали им комнату, кормили, одевали, а потом отправили в Волгоград,
где впоследствии Елена Поленова стала вторым призером Олимпиады в Пекине (2008 год). А в Уфе у
меня появилась еще одна воспитанница – Ксения Макеева, – ныне действующая сборница России,
играет в Ростове-на-Дону в гандбольном клубе. Является опорной защитницей. Тоже заслуженный
мастер спорта.
После Уфы, в силу обстоятельств, снова вернулся в Сызрань. Потом были мотания по разным городам:
и в школе олимпийского резерва Звенигорода поработал, далее – Москва. В 2015 году, наконец-то,
осел в СШОР № 47. По настоящее время работаю здесь только с детьми.
Более подробно об эт ом чит айт е на сайт е газет ы «Бирюлево Вост очное»
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