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Тхэквондо — это одно из наиболее популярных и относительно молодых 

восточных боевых искусств, которое входит в число олимпийских видов 

спорта. В нашей стране существует огромное количество секций, где 

специальную корейскую технику, предполагающую активное использование 

ног как для построения ударов, так и для формирования защитных блоков, 

осваивают и дети, и взрослые. Мне очень нравится тхэквондо, я занимаюсь 

им с раннего детства. Это боевое искусство привлекает меня прежде всего 

своей философией, ведь оно воспитывает не только крепость тела, но и также 

воспитывает строгую дисциплину и дух. Главные принципы тхэквондо – это 

труд и упорство. Только усердно тренируясь и работая над собой, спортсмен 

может получить черный пояс, свидетельствующий о наивысшем мастерстве 

владения этим боевым искусством. Но для его получения необходимо 

непрерывно тренироваться в течение 5 и более лет. На олимпиаду в Токио 

2020 года за сборную России по тхэквондо прилетело четыре спортсмена. И 

все они завоевали медали – хронологически это выглядело так: бронза 

Михаила Артамонова в категории до 58 кг, серебро Татьяны Мининой в 

категории до 57 кг, победа Максима Храмцова в категории до 80 кг – первая 

в истории России, Владислав Ларин взял золото в весе свыше 80 кг. Это 

грандиозный успех даже для подготовленного болельщика, который в курсе, 

что тхэквондисты из России уже несколько лет находятся и конкурируют на 

мировом уровне. Максим Храмцов, первый олимпийский чемпион по 

тхэквондо из России, родился 12 января 1998 года в Курганской области. 

Начал он свою карьеру ещё в 2010 году, пройдя очень долгий и усердный 

путь до золотого пьедестала олимпийских игр. Двукратный чемпион Европы, 

чемпион мира, заслуженный мастер спорта и чемпион всемирных военных 

игр 2019 года. Я лично знаком с Максимом, проходя спортивную подготовку 

в городе Москве, мне удалось поговорить с ним, услышать историю его пути, 

слова напутствия и поддержки. Единственная девушка, попавшая на 

олимпийские игры за сборную нашей страны – Татьяна Минина, 

воспитанница челябинской школы тхэквондо. Помимо награды игр 2020 

года, Татьяна – Двукратная серебренная призёрша чемпионатов мира и 

трёхкратная чемпионка Европы, мастер спорта международного класса. 

Татьяна занимается тхэквондо в родном городе с 2008 года. С самого детства 

у неё была мечта – попасть на подиум олимпийских игр, и пройдя столь 

долгий путь у неё получилось. Я также лично знаком с Татьяной, она вполне 

простая и общительная девушка. После её успеха на олимпийских играх мне 

удалось сфоткаться с серебренной медалью. Тхэквондо – очень сложный вид 

спорта, я занимаюсь им более 10 лет, и за такое время я понял, чтоб достичь 

таких высот, как наши олимпийцы, нужно непосильно трудиться, ведь только 

так ты сможешь достичь наивысшего мастерства и уверенности в себе. 


