
Наш  спортсмен стал лучшим в возрастной категории 9 лет вес свыше 32 кг., 

одержав три победы над соперниками из Рославля и Брянска. В этой же возрастной 

категории вес до 32 кг. Андрей Курносов, выиграв три поединка, вышел в финал, из –за 

судейской ошибки он был вынужден провести ещё один бой против соперника из г. 

Новозыбков и смог отстоять своё право участвовать в финале, где из-за усталости уступил 

калужанину 2-0 и стал серебряным призёром Новогоднего турнира. Кирилл Трушин в 

поединках среди мальчиков 10 лет вес св. 34 кг. , одержав две победы, в поединке за 

«золото»  уступил и занял второе место. Бронзовые медали Новогоднего турнира 

выиграли Владислав Алексеев среди мальчиков 10 лет все до 34 кг. и  дебютант 

соревнований Александр Комаров сред мальчиков 8 лет вес до 26 кг.   

Свой 13 год на татами мы начали организацией и проведением открытого 

первенства Людиновского района по каратэ, которое состоялось 14 января и принесло 

нашей команде 4 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Анастасия Клестова и 

Константин Жорник стали серебряными и бронзовыми призёрами открытого первенства г. 

Орла по каратэ. На всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Перта Великого» в г. 

Липецке Дарья Самсуенко и Анастасия Клестова отмелись бронзовыми медалями. 

10 марта в г. Людинове было проведено первенство Калужской области по 

всестилевому каратэ, где людиновские спортсмены выиграли  6 золотых, 6 серебряных и 4 

бронзовых медали!  

Традиционно наши спортсмены принимают участие во всероссийских 

соревнованиях по каратэ «Петербургская весна». 25 марта в Северной столице в 

поединках с представителями 16 регионов страны Анастасия Клестова выиграла 

серебряную медаль, бронзовым призёром стал Константин Жорник. 

С финального этапа 6 всероссийской гимназиады среди обучающихся 

образовательных организаций, который прошёл 30  сентября в г. Орле,  наши спортсмены 

привезли 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. Буквально через три недели 20 

октября на всероссийских соревнованиях « Кубок М.И. Кутузова» Анастасия Клестова и 

Дарья Самусенко стали бронзовыми призёрами в поединках среди девушек в возрастной 

группе 14-15 лет. 

Выиграв 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей людиновская команда 

стала третьей в общекомандном зачете из 14 организаций на первенстве Калужской 

области по каратэ, которое состоялось 27 октября в г. Калуге. Через неделю 3 ноября 

Анастасия Клестова увозит домой бронзовую медаль с первенства Центрального 

Федерального Округа РФ в г. Липецке. 

Показанные результаты позволили Константину Жорнику, Анастасиии Клестовой 

и Дарьи Самусенко войти в сборную Калужской области и принять участие в первенстве 

России по олимпийскому каратэ, прошедшем с 6 по 9 декабря в г. Оренбурге, где за 

медали боролось около 900 участников из 56 регионов страны. 

Вернувшись из Оренбурга, Анастасия Клестова вместе с Никитой Сосулевым и 

Глебом Карпинским выиграли Кубок имени Героя Советского Союза полковника 

госбезопасности Григория Ивановича Бояринова и две серебряных медали на 9 

межрегиональных соревнованиях по каратэ, прошедших 16 декабря в г. Смоленске.   

  Всего в уходящем 2018 году наши спортсмены приняли участие в 19 

соревнованиях, от районных до всероссийских, где смогли выиграть  87 медалей, из 

которых 21 золотая, 25 серебряных, 41 бронзовая.  

По результатам участия в соревнованиях приказом Министра спорта Калужскорй 

области Анастасии Клестовой и Константину Жорнику присвоен первый спортивный 

разряд по виду спорта «каратэ» 

В этом году хорошо показала себя наши молодые спортсмены. Никита Сосулев, 

Глеб Карпинский, Владислав Алексеев, Кирилл Трушин, Алексей Лобырев, Георгий 

Шаров выиграли медали на областных и межрегиональных соревнованиях.  



13 лет на татами принесли нам  846 медалей - 307 золотых, 256 серебряных, 283 

бронзовых. Так держать чемпионы!  

Вся информация о нашей деятельности на сайте lfkarate.ucoz.ru   

 

Приложение: на фото победители и призёры новогоднего турнира. 

 

Педагог дополнительного образования  

Дома детского творчества                                       Р.В.  Клестов         

  


