
Честь нашего региона на этом масштабном турнире отстаивали людиновские 

спортсменки, обучающиеся Дома детского творчества, члены спортивной сборной 

команды Калужской области кандидаты в мастера спорта Анастасия Клестова и Дарья 

Самусенко, а так же участие принял ещё один людиновец Никита Сосулев. 

 В поединках среди юниорок 16-17 лет вес до 48 кг. Анастасия Клестова в первом 

бою при равном счете 2-2 пошла в атаку на соперницу из республики Татарстан и 

пропустила удар ногой, что привело к поражению. Победитель этого боя вышел в финал, 

что позволило нашей спортсменке попасть в утешительные бои за 3 место. Анастасия 

сполна воспользовалась этим шансом. В поединке за бронзовую медаль Анастасия 

встречалась с именитой соперницей  из Санкт-Петербурга, серебряным призёром 

прошедшего в конце августа в г. Калининграде первенства России. Сразу с начала боя 

людиновская спортсменка взяла инициативу в свои руки и повела в счете 1-0, далее весь 

бой соперница Анастасия пыталась отыграться, но наша продолжала владеть инициативой 

и смогла выиграть со счетом 3-2. Поздравляем Анастасию с бронзовой медалью и 

отличной победой! 

Отличились наши девушки и в самом интересном и престижном виде программы 

командных поединках среди юниорок 16-17 лет. В боях «стенка на стенку» Калужскую 

область представляла команда из 3-х человек: Самусенко Дарья, Анастасия Клестова и 

калужанка Полина Вятская. На кону, помимо медалей, стояли и Кубки Дружбы. В первом 

поединки наша команды уступила команде Тюменской области, которая впоследствии 

вышла в финал, что дало нам шанс побороться за бронзовые медали. В поединке за третье 

место Калужская область встречалась с командой республики Татарстан. На первый 

поединок вышла Анастасия Клестова и смогла уверенно победить бронзовую призёрку 

этих соревнований в категории  свыше 59 кг. со счетом 4-2, во втором бою калужская 

спортсменка уступила и счет встречи стал 1-1. Все решал последний третий поединок, на 

которые вышла Дарья Самусенко. Против неё команда Татарстана выставила так же 

бронзового призёра этих соревнований в весовой категории до 48 кг. Если в личных 

соревнованиях у Дарьи не все получилось, то в этом бою она смогла справиться с собой и 

ответственностью за всю команду и одержала победу со счетом 6-3, что принесло команде 

Калужской области общую победу 2-1 и бронзовый Кубок Дружбы!  

Поздравляем Анастасию и Дарью с бронзовыми медалями в личных и командных 

всероссийских соревнованиях! Так держать! 
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