
Источник: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/news/news/2020/7/russian-special-olympics-athlete-keeps-training-during-lockdown  

Российская спортсменка Специальной Олимпиады продолжает тренировки в период 

самоизоляции  

29-07-2020 

Катя, у которой есть расстройства слуха и интеллекта, является специальной олимпийской 

спортсменкой по дзюдо, волейболу и горным лыжам, и она не прекратила тренировки после 

введения режима самоизоляции в Москве, Российская Федерация. 

Во всем Европейском регионе ВОЗ от 6 до 10 из каждых 100 человек живут с инвалидностью, что 

составляет, по оценкам, 135 миллионов человек. С 1968 года Специальная Олимпиада позволяет 

проводить спортивную подготовку и спортивные соревнования по различным видам 

олимпийского спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями, предоставляя им 

постоянные возможности развивать физическую форму, испытывать радость, осваивать новые 

навыки и налаживать дружеские отношения. Специальная Олимпиада стремится создать лучший 

мир, способствуя принятию и включению в него всех людей. 

Катя рассказывает: «Моя мама не хотела меня рожать, поэтому она принимала таблетки, и я 

родилась инвалидом. Я выросла в приюте, где другие дети смеялись надо мной, потому что я не 

всегда понимала те вещи, которые понимали они. В новом детском доме я познакомилась со 

своим будущим тренером и приемной матерью. Они заметили, что я очень активная, и 

предложили мне заняться спортом, и это все изменило». 

 

Расширение прав и возможностей инвалидов с помощью спорта 

Катя описывает влияние участия в Специальной Олимпиаде: «Спорт дал мне желание жить и 

игнорировать тех, кто смеялся надо мной. Дети не хотели играть со мной, даже некоторые 

взрослые не принимали меня. Сейчас ситуация иная. Я чемпион, я люблю себя. Мне нравится то, 

что я делаю, и меня поддерживает мое окружение. Спорт позволяет мне чувствовать себя 

позитивным, сильным и смелым человеком. Это дает мне силы жить полноценной и счастливой 

жизнью». 

На своих первых международных соревнованиях на Всемирных зимних Специальных 

Олимпийских играх 1993 года в Австрии Катя завоевала две золотые медали. Вот как она 

описывает этот момент, изменивший ее жизнь: «Основательница Специальной Олимпиады Юнис 

Кеннеди Шрайвер наградила меня медалями и крепко обняла. В этом объятии она отдала мне все 

свое тепло, любовь и поддержку. Мне казалось, что она открыла свое сердце и отдала мне свою 

любовь. Это один из самых важных и счастливых моментов в моей жизни. После этого момента я 

решила, что нет ничего невозможного, и я переживу все, что угодно». 

 

Тренировка для сохранения здоровья и формы 

Катя тренируется 6 дней в неделю, иногда два раза в день, воскресенье – выходной. Она 

описывает, как изменился ее распорядок дня, когда начались ограничения в связи с пандемией 
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COVID-19: «Я продолжала тренироваться одна дома по программе, которую мне составил тренер. 

Даже если соревнования отменяются, я должна оставаться в форме». 

В марте 2020 года ВОЗ выпустила руководство «Оказание помощи людям с инвалидностью при 

вспышке COVID-19» с рекомендациями о том, как инвалиды могут оставаться здоровыми и 

активными. Благодаря силе спорта люди с ограниченными возможностями могут открыть в себе 

новые сильные стороны, способности и навыки и добиться успехов в жизни. Катя объясняет: «Я 

делюсь своим опытом и навыками в надежде, что другие люди с ограниченными возможностями 

смогут жить здоровой и счастливой жизнью». 


