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Учитель и ученик

4-й кубок Мира  
по Таеквон-до ИТФ

В начале октября 2012 г. в английском городе Брайтон прошел 4й ку
бок Мира по Таеквондо ИТФ, на который российская делегация отпра
вилась в большом составе — около 70 человек. Сегодня об этом событии 
мы расспросим Екатерину Козлачкову, которая является постоянным 
членом национальной сборной вот уже 8 лет, имеет за спиной множе
ство чемпионатов Европы и мира и является обладательницей 4 дана.

страны. На чемпионат же едет строго 
фиксированное количество: по взрос-
лым два человека от страны (ранее 
один), по юниорам — три. Кроме это-
го, на кубках мира могут участвовать  
и цветные пояса и дети, то есть очень 
много возрастных категорий, вот по-
чему кубки мира собирают так много 
участников. Однако, чемпионат мира 
считается престижнее кубка мира.

— как в целом вы можете оценить раз-
витие таеквон-до итФ в мире и в россии?

— Уровень растет с каждым годом, 
видна работа тренеров и спортсменов. 
Если раньше были явные страны — 
«аутсайдеры» и «фавориты», то теперь, 
глядя на жеребьевку, очень тяжело 
сделать прогнозы. Многие страны под-
тянулись, что неудивительно: техниче-
ский комитет ИТФ постоянно проводит 
международные семинары, где участ-
никам представляется возможность 
получить новые знания. Если говорить 
о России, на европейском уровне мы  
находимся в тройке лидеров, на между-
народном уровне результат похуже. Но 
главное — желание самосовершен-
ствоваться и учиться дальше, поэтому 
я верю в свою страну и от себя ста-
раюсь выкладываться по максимуму 
на тренировках, чтобы как можно чаще 
занимать призовые места.

екатерина козлачкова: 4 дан Таек-
вон-до ИТФ, многократная чемпион-
ка Европы и Мира, возраст 23 го-
да, профессия — юрист, аспирантка 
юридического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.

*Сайт федерации: www.tkdrus.ru

— екатерина, расскажите в общем 
о кубке Мира: какие страны, сколько 
участников, каков общий уровень турнира?

— Это был грандиозный турнир! По 
количеству участников (около 1600) —  
рекордный для нашего вида спорта. 
Соревнования проходили на деся-
ти (!) площадках по 5 видам дисцип-
лин: спарринг, формальные комплек-
сы (туль), спецтехника (разбивание 
доски в прыжке), сила удара (разби-
вание досок в статике), традицион-
ный спарринг (классическая техника 
с элементами акробатики, выполняет-
ся в парах). На соревнованиях были 
представлены участники почти со все-
го света: из Австралии, Новой Зелан-
дии, Азии, Европы, Северной и Южной 
Америки и России. Самая многочис-
ленная команда была у сборной Ар-
гентины: почти 200 участников. В об-
щекомандном зачете наша команда 
заняла восьмое место, что мы можем 
оценить как хороший результат, потому 
что конкуренция была очень высокой: 
доходило до 80 человек в весе.

— а каковы ваши личные достижения 
на кубке мира?

— Я добилась золота по спецтех-
нике, что было, конечно очень сложно. 
Я очень рада этой медали, тем более 
золотой, ведь для спортсмена победа 
является самым большим стимулом 
движения вперед.

— а в чем разница между кубками 
мира и чемпионатами мира в вашем ви-
де спорта?

— Основная разница в том, что на 
Кубок мира может поехать неогра-
ниченное количество участников от 

екатерина козлачкова

Беседовала Оксана Никитина екатерина козлачкова и роман кудашов,  
победитель среди мужчин по спаррингу  

в весе 63 кг


