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Дорогой читатель!
Вы держите в руках особенный номер журнала «БМ», который посвящён Всемирному движению Специальной Олимпиады.
2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра).
Редакция журнала не смогла остаться в стороне и посвятила этот
номер Специальной Олимпиаде. Именно в этом году исполняется
50 лет Всемирному Специальному Олимпийскому движению.
Этот выпуск – о тех, кто с помощью спорта помогает людям
с ментальными нарушениями социализироваться в окружающем
мире, поставить перед собой цель и идти к ней спортивной дорогой.
Мы расскажем вам, как за 25 лет атлеты Специальной Олимпиады России прошли долгий путь – от маленькой ступеньки уровня районных соревнований до Всемирных игр Специального Олимпийского движения.
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50 ЛЕТ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ
Специальное Олимпийское движение зародилось в Чикаго в 1968 году по инициативе Юнис Кеннеди
Шрайвер, сестры президента США Джона Кеннеди.
В 1963 году Юнис и ее супруг Сарджент
Шрайвер решили изменить положение людей,
которые считались в обществе лишними.
Супруги приспособили свой в дом в
Мэриленде под спортивный дневной лагерь
для детей и взрослых с задержкой умственного развития, чтобы изучать их способности.
Первые результаты работы с такими людьми
показали, насколько те нуждаются в заботе,
как при поддержке и терпеливом обучении
раскрывается их внутренний потенциал.
Люди с задержкой умственного развития оказались намного способнее в различных видах
спорта и физической культуры, чем думали
специалисты того времени.
Так, благодаря этим занятиям в июле
1968 года на Военном поле в Чикаго состоялись первые Международные Специальные
Олимпийские игры, организованные учителем физкультуры Анной Макглоун Бюрке на
средства Фонда Кеннеди. В декабре того же
года была создана организация – Специальная

Олимпиада, получившая статус благотворительной. За эти годы участниками специального олимпийского движения стали более 3
миллионов человек из 180 стран мира.
Надо отметить, что до 1989 года игры
проводились исключительно в США под
названием Международные Специальные
Олимпийские игры. Затем игры стали принимать другие страны, и их переименовали в
Мировые Специальные Олимпийские игры.
Сегодня Special Olympics International –
международная организация, занимающаяся
вопросами подготовки спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.
Special Olympics International является основным организатором Всемирной Специальной
Олимпиады (Special Olympics World Games),
которая проводится каждые 4 года зимой и
летом. Так, команда атлетов Специальной
Олимпиады России в количестве 250 человек
отправится в 2019 году на Летние Всемирные
игры Специальной Олимпиады в Абу-Даби.
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АНДРЕЙ ПАВЛОВ:

АТЛЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ БОЛЬШЕ
ВСЕГО НУЖДАЮТСЯ В ЗАБОТЕ
Специальная Олимпиада России – самая массовая общественная организация, которая привлекает людей
с ментальными нарушениями к занятиям спортом. В нашу страну зародившееся в США движение пришло
в 90-е годы – очень непростое время, когда, казалось, мало кому было дела и до спорта, и до инвалидов. Сегодня
мы беседуем с человеком, благодаря энергии и таланту которого Специальное Олимпийское движение в России
не только выстояло, но и продолжает жить и развиваться. Наш разговор – с первым президентом Специальной
Олимпиады России Андреем Павловым.
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– Андрей Владимирович, расскажите, как вас судьба привела в Специальную Олимпиаду?
– Все началось в начале 70-х годов. В
то время я работал в Институте физической
химии Академии наук СССР, начиналось
сотрудничество с американскими химическими институтами – совместное проведение
научных конференций, семинаров, обмен
информацией и т. д. Меня пригласили работать в международный отдел президиума АН
СССР. Через несколько лет перешел на работу
в Госкомитет по науке и технике. Большая
государственная организация, которая координировала проблемы научного, технического
и, отчасти, экономического сотрудничества
между двумя странами. За это время у меня
появилось много коллег, которые занимались
аналогичной работой в США. Среди них был
и Сарджент Шрайвер, в то время совладелец
большой юридической фирмы в Нью-Йорке,
которая финансировала сотрудничество
с Россией.
За многие годы этого сотрудничества,
а я им занимался и продолжаю заниматься
вот уже около 50 лет, со многими из коллег в
США у меня сложились хорошие человеческие
отношения. Среди них была Юнис Кеннеди
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Шрайвер, супруга Сарджента Шрайвера, ее
младший брат – сенатор Эдвард Кеннеди, их
многочисленная семья.
В эти же годы семья Кеннеди в лице
Юнис и Сарджента начала большую работу
по оказанию помощи инвалидам с умственной отсталостью. У них для этого были очень
серьезные причины, поскольку одна из сестер
Кеннеди страдала этим недугом в тяжелой
форме. Юнис, как старшая сестра и глубоко
религиозная женщина, считала своим долгом
помогать людям, обделенным судьбой. Начав
организовывать соревнования по отдельным
видам спорта для людей с ментальными нарушениями в своем округе, а затем в штате,
далее эту работу она стала распространять
по другим американским штатам. Оттуда
движение перешло в Ирландию, поскольку
семья Кеннеди имеет ирландское происхождение, стало развиваться в регионах Латинской
Америки, а затем постепенно достигло Африки, Европы и Азии. Со временем движение
стало настолько авторитетным, что Международный Олимпийский комитет признал его
отдельной ветвью спортивного движения и
дал Специальному Олимпийскому комитету
право использовать олимпийскую символику
и привилегии в своей работе.
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Именно поэтому Сарджент Шрайвер, с
которым мы постоянно встречались и работали, в начале 90-х годов обратился ко мне с
просьбой помочь в организации этого движения и в нашей стране. Я стал ему помогать.
Так, например, в 1991 году прошли международные Специальные Олимпийские игры в
штате Северная Каролина, и мне удалось получить согласие правительства на выделение
отдельного самолета «Аэрофлота» для транспортировки нашей делегации в США и обратно. Таким образом, впервые советские атлеты
участвовали в международных соревнованиях
Специальной Олимпиады. Затем по просьбе
Сарджента в 1999 году мы создали оргкомитет
и зарегистрировали в Министерстве юстиции
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РФ Всероссийскую общественную благотворительную организацию помощи инвалидам с
умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». А меня, по настоянию Шрайвера, избрали президентом этой организации.
– Сегодня Специальная Олимпиада России представлена в более чем 50
регионах. Где были открыты первые
отделения?
– Здесь стоит сказать, что еще за пять
лет до регистрации общероссийской организации ячейки ее начали функционировать
в нескольких городах. Первые звенья были
созданы в Ленинграде и Москве, а затем в
двух-трех городах европейской части. Необ-

ходимо подчеркнуть, что в России это движение получило поддержку и общественных
организаций, и местных властей.
В 1999 году была зарегистрирована
общероссийская организация Специальной
Олимпиады России. К тому времени она
функционировала, кроме Москвы и Ленинграда, в Смоленске, Воронеже, Волгограде,
Омске и Марий-Эл. А общее количество
атлетов, которое участвовало в этой работе,
составляло всего 2-3 тысячи.
– Как удалось в то непростое
переломное время организовать такую
работу регионов по единым правилам
и плану – как с точки зрения финансовой, так и организационной?
– Постепенно нам удалось привлечь
серьезные фирмы и организации российского бизнеса, многих отдельных добровольцев.
Кроме того, с момента регистрации общероссийской организации нам сразу стало
помогать государство в лице Федерального
агентства по физической культуре и спорту.
Благодаря этой помощи мы смогли организовать существенную поддержку Специальной Олимпиаде со стороны руководителей
регионов и местных общественных и государственных организаций.
Постепенно это движение становилось
массовым, количество атлетов с каждым
годом росло и в настоящее время превысило
120 тысяч. Многие тысячи тренеров, учителей, наставников, медицинских работников
и просто волонтеров помогают по всей
стране.
Эффективность работы Специальной
Олимпиады России высока, так как вся она
проводится по единым правилам международной организации Специальной Олимпиады,
по тем видам спорта, которые признаются
Международным комитетом Специальной
Олимпиады. Это дает возможность нашим
атлетам регулярно участвовать в международных соревнованиях Международного движе-

ния Специальной Олимпиады, чемпионатах
Европы и Всемирных летних и зимних играх
Специальной Олимпиады.
– Прошло более 20 лет. На какой
уровень Специальная Олимпиада России вышла сегодня?
– В настоящее время Специальная
Олимпиада России является одной из трех
наиболее авторитетных организаций в мировом
Специальном Олимпийском движении, наряду
с организациями США и Китая. Наши атлеты
регулярно завоевывают наибольшее количество
медалей и наград на международных соревнованиях, демонстрируя тем самым высокий уровень
эффективности спортивной работы с инвалидами в нашей стране. Это имеет очень большое
значение, так как сама категория инвалидов
с умственной отсталостью является наиболее
многочисленной и уязвимой, нуждающейся в
помощи и поддержке. Участие в соревнованиях
дает им возможность испытывать необычайные
ощущения триумфа и счастья, чувствовать уважение окружающих, понимать, что они являются полноправными гражданами своей страны.
Их участие в соревнованиях дает большую
поддержку сотням тысяч их семей, родственников, отцов, матерей и просто неравнодушным
людям. Демонстрирует высокий уровень социальной ответственности нашего государства.
С другой стороны, участие в международных соревнованиях дает им ощущение, что
они являются членами общечеловеческой семьи
людей на Земле, независимо от разницы религиозных или политических убеждений, цвета кожи
или уровня экономического развития.
Специальное Олимпийское движение
сегодня – единственная форма международного сотрудничества, которая избежала всех
тех несправедливых попыток принизить
организацию жизни в нашей стране и более
других ярко демонстрирует равенство народов
и человеческих возможностей.

Мария Ракова
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ЮРИЙ СМИРНОВ:

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ВНЕ ПОЛИТИКИ
У президента Специальной Олимпиады России, депутата Государственной Думы РФ Юрия Смирнова
множество наград, среди которых четыре ордена, медали. Он лауреат премии имени Косыгина, почетный
химик, доктор философии, кандидат технических наук. Но звание «Почетный гражданин Ивановской
области» имеет для Юрия Валентиновича особое значение. Ведь оно означает не только высокую оценку
его работы, но и отношение к малой родине.
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– Юрий Валентинович, вы родились и выросли в Приволжске. После
школы отправились покорять Москву:
поступили в институт, получив диплом,
достаточно быстро продвигались по
служебной лестнице. В 28 лет – уже
главный инженер крупного завода. Признайтесь, сложно было избежать соблазна чувствовать себя москвичом?
– Нет! Я никогда не забывал, что корни
мои – от земли, от глубинки. У нас на курсе в
институте училось много ребят-москвичей.
Некоторые из них снисходительно,
с легким презрением говорили таким, как
я: «Ну что, деревня, в столице вам ловить
нечего. Другое дело – мы...». Кто-то, может, и
стеснялся своего провинциального происхождения. Меня же это, наоборот, подстегивало,
заставляя быть активнее, не расслабляться.
Знаете, я благодарен таким вот столичным
снобам. Упорство, привычка добиваться своего не раз помогали в жизни!
А что до своих корней, по-прежнему
нахожу отдушину в том, что держу куриц,
петухов, уток, голубей, выращиваю огурцы
и помидоры, клубнику, цветы – не ради
каких-то материальных выгод, а именно для
души. Чтобы в свободную минуту вспоминать то, что было когда-то. То, что никогда
из памяти не уйдет. Даже собаки всегда были
«чистопородные дворняги». И имена-то у
них… Был у меня Бобик, а до этого Жулька. Так звали собаку, которая была у моего
дядьки в Плёсе. К несчастью, два года назад
Бобик пропал. Я тогда участвовал в кампании
по выборам депутатов в Госдуму. Очень часто
ездил в регион. Бобик тосковал. И однажды
решил найти меня. В один из моих отъездов
убежал на поиски...
– Вы с такой теплотой вспоминаете о своем детстве. Счастливое оно у вас
было?
– Да, хотя и жила моя семья небогато.
Мама работала бухгалтером на льнокомбинате.

Развелась с отцом, когда мне был год. А когда
второй раз вышла замуж, мне было шесть.
Если посмотреть тогда на все со стороны, я
был ребенком свободным, чуть ли не сам себе
предоставлен. Все так, если не считать массы
обязанностей: кроме учебы – уборка дома, уход
за огородом, за домашней живностью – курами, кроликами, коровой, сестренку из садика
тоже мне велено было забирать. Во втором
классе научился косить траву. О первых уроках сенокоса до сих пор напоминает шрам на
пальце.
Но примерным ребенком меня вряд ли
можно было назвать. Помню, как-то по весне
с ребятами на реке прыгали с одной льдины
на другую, в какой-то момент край льдины треснул – я упал в воду. Чудом удалось
выплыть на берег. Прибежал домой, забрался
на печь, скинув одежду, закутался в тулуп.
Хорошо, что мать не заметила. Иначе трепки
было бы не избежать!
Первые деньги заработал в седьмом
классе – в местном совхозе «Приволжский»
таскал воду и поливал капусту, после восьмого класса устроился грузчиком в Заготзерно.
Через два месяца принес матери зарплату
- 145 рублей. Огромные по тем временам
деньги! Тогда справили мне ботинки, первый
в моей жизни костюм, лавсановый в клетку.
– У каждого из нас бывали ситуации, которые можно назвать уроками
жизни. Из них мы делаем выводы, на их
основе формируем житейские принципы. Поделитесь своими.
– Знаете, порой случаются ситуации, на
первый взгляд, незначительные, но, по сути,
именно они и становятся теми принципами,
которые, как говорится, на все времена. Одно
из таких правил – мелочей в жизни не бывает. Поделюсь с вами одной поучительной
историей.
В бытность мою главным инженером
шинного завода на предприятие приехал
Герой Социалистического Труда, директор
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НИИ шинной промышленности Петр Федорович Баденков. Выдающийся человек, он
стоял у истоков создания всей отечественной
шинной промышленности. Так вот, идем мы
с ним по цеху. И вдруг его внимание привлек сущий пустяк: на полу валялся окурок.
Петр Федорович остановился и взглянул на
меня. «Подумаешь, окурок. Ну, скажу - потом
поднимут, мелочь какая», – говорю. А в ответ:
«Молодой человек, запомните раз и навсегда:
мелочей в жизни не бывает. Увидел недостаток, какой-то недочет, тут же прими меры и
исправь, добейся, чтобы это не повторилось».
Эти слова запомнились мне на всю жизнь. И
соблюдение этого принципа никогда меня не
подводило.
– Наверняка это не единственный
ваш жизненный девиз.
– Конечно, нет. Дорогу осилит идущий.
А еще: вопросы надо не только уметь ставить
– надо уметь и стремиться их решать. А для
этого ни в коем случае нельзя позволять себе
впадать в уныние. Если на пути встречаются

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Ю. СМИРНОВА
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трудности, мобилизуюсь и делаю всё, чтобы
эти трудности преодолеть. Никогда не опаздывать – тоже мое железное правило.
– Видимо, одним из таких трудных вопросов и стало предложение вам
стать президентом Специальной Олимпиады России?
– Когда мне известный всем человек,
не будем называть его имени, предложил
возглавить это движение, я воспринял это
предложение без особого энтузиазма. Но он
не отступал, в красках рассказывал, как он
мне будет помогать, как здесь легко и просто.
Но жизнь далека от наших радужных надежд.
И здесь мы с командой столкнулись с трудностями. Начиная от финансирования зарплат
сотрудникам и заканчивая отправкой наших
атлетов на Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Я ведь пришел как раз
в самый разгар их подготовки. Времени на
то, чтоб разминаться, совсем не было. Надо
было подумать и об экипировке для атлетов
Специальной Олимпиады России, и о получении шенгенских виз для ребят из 22 регионов
России, об оплате их проезда, да и многом
другом.
– А с какими событиями в стране
было сопряжено становление этого движения?
– Вы знаете, что Специальная Олимпиада в России существует уже 20 лет. Она
была создана в непростые времена для нашей
страны, и я должен отдать должное первому
президенту Специальной Олимпиады России
Андрею Павлову – ему удалось почти невозможное. Только представьте, ставить на ноги
такую огромную организацию в 90-е годы,
когда у людей не было денег на самое необходимое, не говоря уже о благотворительности!
Все это время Андрей Владимирович возглавлял Специальную Олимпиаду России и, надо
отдать ему должное, делал все возможное для
ее развития. В силу возраста Андрей Павлов

больном матче. Безусловно, мы не могли не
обсудить с ним курс развития Специальной
Олимпиады в России, начертить, так сказать,
дорожную карту. Когда мы с ним встречались,
Россия и США находились в стадии глубокого
политического кризиса. Но Тим заверил меня,
что Специальное Олимпийское движение
всегда будет оставаться вне политики.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Ю. СМИРНОВА

сам стал подыскивать достойного человека,
который сможет продолжить это благородное
дело. И в мае 2016 года я стал президентом
Специальной Олимпиады России. А в сентябре
этого же года по приглашению доктора Тимоти Шрайвера, родного племянника Президента США Джона Кеннеди, я посетил главный
офис Специальной Олимпиады в Вашингтоне
и был удивлен столь значительным масштабом
этого благотворительного движения – Специальная Олимпиада.
– Нам известно, что после этой
встречи в Вашингтоне доктор Тимоти Шрайвер посетил Москву. О чем
вам удалось договориться в ходе этих
встреч?
– Он принял участие в расширенном заседании Комитета по спорту Государственной
Думы РФ, посетил одну из московских коррекционных школ, где прошел спортивный
праздник по программе «Молодой атлет» и
был членом команды в инклюзивном фут-

– Юрий Валентинович, вы возглавляете Специальную Олимпиаду России
более двух лет. Все ли дается легко, и
что для вас самое главное в этой работе?
– Знаете, как я уже вам сказал выше, я
не ищу простых путей. Мы с командой ставим
для себя непростые задачи, но нам удается
их решать. Сегодня Специальная Олимпиада
России присутствует в более чем 50 регионах нашей страны. Конечно, нам есть куда
стремиться, и наша задача открыть в каждом
регионе свое отделение еще не выполнена.
Но за минувший год в семье Специальной
Олимпиады России прибавилось семь отделений, конечно же, одно из них открыто в
Ивановской области. Я же не забываю о своих
корнях.
Этот год был непростым для всей
команды Специальной Олимпиады России,
наши ребята участвовали в туре Кубка ЧМ по
футболу 2018 от Калининграда до Владивостока. Тысячи спортсменов приняли участие
во Всероссийских спартакиадах, которые
являлись отборочными для предстоящих
Всемирных летних игр Специальной Олимпиады. А сейчас мы и наша команда атлетов-футболистов готовимся принять участие в
торжественных мероприятиях, посвященных
50-летию Всемирного движения Специальной
Олимпиады в Чикаго, США.
Что касается самого главного. Здесь я
отвечу вам просто. Самое главное в этой работе – видеть радость и горящие глаза детей и
дарить им спортивный праздник.

Мария Ракова
11

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ COCA-COLA

ТУР КУБКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFATM
C COCA-COLA
2018 год для атлетов Специальной Олимпиады России выдался запоминающимся. Справедливости ради
следует отметить, что удачное стечение обстоятельств сделало юбилейный год Всемирного движения
Специальной Олимпиады насыщенным, а ощущение праздника пришло намного раньше – еще в 2017 году,
когда Кубок Чемпионата мира по футболу FIFATM начал свое путешествие по России.
Важно, что атлеты Специальной Олимпиады России стали частью этого исторического события. Горящие глаза ребят, их
восторг и радость убеждали: именно ради
этих эмоций мы и живем. И, независимо от
итогового счета на табло, самым главным
для атлетов останутся эти яркие воспоминания.
11 российских городов, принимающих
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM,
стали участниками инклюзивного праздника.
В каждом прошли юнифайд-матчи по футболу. Благодаря Специальному Олимпийскому
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движению и Системе Coca-Cola в России, от
Калининграда до Владивостока атлеты Специальной Олимпиады России смогли прикоснуться к международному празднику и первыми в своем регионе увидеть Кубок Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018TM.
Напомним, что в 2017 году матчи
прошли в Москве, Саранске, Калининграде,
Волгограде и Сочи. А уже в 2018 году юнифайд-матчи были организованы Специальной
Олимпиадой России и компанией Coca-Cola в
Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

ФОТО М. РАКОВА
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ЮНАЯ СПОРТСМЕНКА СПЕЦОЛИМПИАДЫ РОССИИ
ПРИНЕСЛА УДАЧУ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ
Возможно, именно с легкой руки московской школьницы Ангелины Макаровой сборная России
по футболу, несмотря на все неоднозначные ставки и прогнозы, на ЧМ впервые сделала
мощный рывок к долгожданной победе.
Продолжается мундиаль, и все мы с трепетом и беспокойством замираем на стадионах
и у экранов телевизоров, когда сборная России
выходит на поле.
Матч России с Испанией потрепал
немало нервов не только заядлым болельщикам, но даже тем, кто всегда был равнодушен к футболу. Но команда сделала
невозможное: впервые в истории сборная
России смогла пробиться в 1/4 финала
Чемпионата мира по футболу. Однако
рискнем предположить, что одной из причин, талисманом столь невероятной победы стала юная школьница, атлет Специальной Олимпиады России, 12-летняя
Ангелина Макарова.
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Именно Ангелина, девочка с синдромом Дауна, выполнила важную миссию
на стадионе «Лужники» в Москве – стала
сопровождающей судьи. Это человек, задача которого передать судье монету для
определения роли команд. Капитаны, судья
и сопровождающий судьи встречаются в
центре поля, чтобы подбросить монетку. Согласно правилам FIFA, выигравшая команда
получает право выбора ворот, которые будет
атаковать. Команда, проигравшая жребий,
получает право первого удара.
Перед началом первого тайма Ангелина не испугалась ничего и вышла на поле с
капитанами национальных сборных, чтобы
вместе с арбитром определить роли команд

Ольга МАКАРОВА,

Юрий СМИРНОВ,

Олег ПИЛЕЦКИЙ,

– Когда мы узнали, что
Лине выпал шанс принять
участие в матче открытия, мы, конечно, очень
обрадовались. Она всегда
такая старательная, много
работает, и участие в таком
мероприятии – это для
нее не только праздник,
но и стимул, уверенность
в том, что мы двигаемся в
правильном направлении.
Футбол – ее любимый вид
спорта, и она очень эмоциональный болельщик. А для
девочки с ее диагнозом это
важный момент в развитии.
Нас зашкаливали эмоции!

– Специальная Олимпиада России
помогает своим атлетам с ментальными нарушениями обрести веру
в собственные силы. Спорт дает
ребятам не просто здоровье и победы
в состязаниях самого разного уровня.
Самое важное – эти дети получают
уникальную возможность общаться с
обычными сверстниками, органично
адаптироваться в социуме и стать полноценными гражданами своей страны.
Ну а причастность к событиям такого
масштаба, как Чемпионат мира по
футболу FIFATM, который впервые
проходит в России, может стать одним
из самых запоминающихся событий
в жизни особых спортсменов и дать
импульс к новым победам.

– Мы счастливы предоставить атлетам
с особенностями развития возможность
поучаствовать в матчах Чемпионата
мира по футболу FIFATM и прикоснуться к большому футболу. Мы уверены,
что этот шанс подарит им невероятные
эмоции и впечатления, которые навсегда останутся в их памяти. Кроме того,
участие в мундиале людей с особыми
нуждами будет способствовать привлечению внимания к проблеме построения
в России инклюзивного общества, на
что направлена кампания «#Готовы
#Открыть сердца». Она станет частью
долгосрочного наследия, которое мы хотим оставить в стране после Чемпионата
мира по футболу FIFATM.

мама Ангелины, атлета
Специальной Олимпиады России:

PHOTO BY MARK METCALFE –
FIFA/FIFA VIA GETTY IMAGES

президент Специальной Олимпиады России,
депутат Государственной Думы РФ:

PHOTO BY TOM DULAT – FIFA/FIFA VIA GETTY IMAGES

в первом матче мирового первенства. Все
мы помним, как скандировал стадион, когда
сборная России одержала безусловную победу и выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0 – без преувеличения, исторический
момент, когда всех нас охватила гордость
за страну и команду. В это же самое время Специальная Олимпиада России, мама
Ангелины и компания Coca-Cola испытывали еще и огромную гордость за маленькую
девочку, которая, не страшась многотысячного стадиона, стояла рядом с Президентом России, выполняя свою маленькую, но
важную для всего общества роль. Своим
присутствием духа и силой воли Ангелина
Макарова показала, что инклюзивное об-

руководитель по связям с общественностью проекта
Системы Coca-Cola в России по подготовке к
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™:

ФОТО И. ИВАНКО

щество возможно, и в нем каждый человек
должен найти свое достойно место.
Ангелина одиннадцать лет занимается
плаванием, является атлетом Специальной
Олимпиады России. В своем юном возрасте
девочка защитила второй разряд среди юниоров, она победительница и призер всероссийского и городского турниров по плаванию
для лиц с синдромом Дауна, а также призер
Специальной Олимпиады России по плаванию на короткой воде. И это еще далеко
не все! Ангелина занимается гимнастикой,
ходит на курсы театрального мастерства и
тренируется в спортивной группе для детей с
синдромом Дауна, организованной при поддержке FIFA.
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ МАТЧ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
9 июля в рамках праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Всемирного движения Специальной
Олимпиады и ЧМ мира по футболу FIFA 2018™ в России, в Парке футбола на Красной площади в Москве
прошел юнифайд-матч атлетов Специальной Олимпиады России и звезд спорта и шоу-бизнеса.
Примечательно, что матч, состоявшийся у стен Кремля, стал инклюзивным во всех
смыслах слова. В нем приняли участие не
только атлеты Специальной Олимпиады России, в числе которых были как мальчики, так
и девочки, но и все те, кто выступил организатором этого прекрасного мероприятия: основатель Фонда «Обнаженные сердца», член
совета директоров Специальной Олимпиады
Наталья Водянова, Генеральный директор
компании Coca-Cola ЭйчБиСи Россия Стефанос Вафеидис и депутат Государственной
Думы РФ, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов. А компанию
им составили легенды FIFA Жилберт Силва,
Лотар Маттеус и Лоран Блан, к которым присоединились Алексей Немов, Евгений Плющенко, Павел Воля и другие отечественные
звезды. Тренером выступил легендарный
Александр Мостовой.
Каждый из участников стремился
забить гол в ворота соперника. Примечательно, что первому гол удалось забить атлету
Специальной Олимпиады России Владимиру Эросту – именно он и «размочил» счет в
инклюзивном матче. Дальше мяч с азартом
летал из ворот в ворота, складывалось ощу-

щение, что даже зрители заразились азартом игры и готовы выбежать на поле. Матч
закончился со счетом 8:8. Но главный выигрыш – прежде всего, участие в нем атлетов
Специальной Олимпиады наравне с ведущими звездами мирового футбола, российского
спорта и шоу-бизнеса.
«Поздравляю всех участников этого
прекрасного юнифайд-матча, который прошел сегодня в Москве на Красной площади.
Я рад, что наши атлеты стали частью всемирного футбольного праздника. Заряд положительных эмоций, который мы все сегодня
получили, заставляет нас двигаться дальше
ради этих ребят и не опускать руки, несмотря ни на какие трудности. Спасибо нашим
партнерам за этот праздник», – подчеркнул
депутат Государственной Думы РФ, президент Специальной Олимпиады России Юрий
Смирнов.
Основная цель юнифайд-матча – показать, что каждый человек, несмотря на его
ментальные нарушения, в обществе должен иметь равные возможности. Благодаря
спорту эти границы стираются гораздо легче
– здесь все равны, и высоких результатов
может добиться каждый.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В апреле 2018 года Северная столица России впервые приняла Европейский турнир
по футболу (7х7) Специальной Олимпиады. В турнире участвовали спортсмены из
Латвии, Литвы, Белоруссии, Азербайджана, Черногории, Македонии, Фарерских
островов, Словакии, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Казахстана и Узбекистана.
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«Мероприятие подобного уровня – это
результат многолетней работы и международное
признание Специальной Олимпиады России.
Напомню, что в ходе подготовки турнира к нам
в Россию приезжали специалисты из Европы
для профессиональной оценки мест проведения
соревнований, мест проживания и культурной
программы турнира», – отметил депутат Государственной Думы РФ, президент Специальной
Олимпиады России Юрий Смирнов.

ФОТО К. РОДИНА
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Россию на этом турнире представляли
команды из Санкт-Петербурга, Вологодской и
Ленинградской областей, которые были выбраны путем жеребьевки. Отметим, что за право
принимать участие в Европейском турнире поборолись 15 российских футбольных команд из
различных регионов – Смоленская, Вологодская,
Московская, Омская, Новосибирская, Тюменская, Владимирская области, а также команды
из республик Татарстан, Удмуртия и Дагестан.
«Мы рады, что футбольные матчи
Специальной Олимпиады в Санкт-Петербурге
стали стартовыми в череде мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. Мы
надеемся, что 2018 год запомнится не только
фанатам большого футбола, но и людям с
ментальными нарушениями», – подчеркнул
президент Специальной Олимпиады России
Юрий Смирнов.
В день открытия соревнований участники
турнира были поделены на группы по уровню

спортивной подготовки. В течение четырех дней
атлеты Специальной Олимпиады выходили на
поле, чтобы показать свои спортивные умения
и навыки. Зрелище было весьма эффектным –
настолько, что порой забывалось, что на поле
играют люди с ментальными нарушениями.
Каждая команда шла к своей цели и показывала
наилучшие результаты.
Так, в дивизионе группы А первое место заняла сборная команда из Черногории,
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второе – Литва, третье место – Словакия.
В группе В первенство досталось сборной
команде из России (Санкт-Петербург), команда Латвии стала второй, а третье место
также заняла Россия (Вологда). В дивизионе
группы С первой стала Беларусь, вторым –
Казахстан (Алматы), третье место досталось
Азербайджану. Места в группе D распределились так: Швеция, Македония, Казахстан
(Астана).
Но не только спортивными состязаниями запомнилась гостям эта поездка. Участники турнира получили незабываемые впечатления еще и от культурно-исторической части
программы. Им посчастливилось побывать на
репетиции Парада Победы, которая прошла
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
И, конечно, как после каждого спортивного
праздника Специальной Олимпиады, атлеты
смогли пообщаться с ребятами из других стран
и обрели новых друзей.
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АМЕРИКАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЮНИФАЙД-ПИОНЕРБОЛЕ
Юнифайд-«Веселые старты» прошли в Москве при поддержке программы «Lions club».
14 июня на спортивных площадках психоневрологического интерната № 11 состоялся
спортивный праздник «Веселые старты», приуроченный к 50-летию Всемирного Специального
Олимпийского движения и ЧМ по футболу FIFA
2018TM.
В праздничном мероприятии приняли
участие школьники из различных регионов
России (Москвы, Нижнего Новгорода, Новотроицка, Самары) и США (штатов Коннектикут,
Южная Каролина и Техас). Американцы с радостью составили компанию атлетам Специальной
Олимпиады России и участвовали с ними в
одной юнифайд-команде «Веселых стартов».
К слову сказать, ребята из Штатов приехали в Россию по программе «Обмен социальным опытом и знаниями» благодаря Фонду
Евразия. Они планировали снять фильм и
просто наблюдать за игрой атлетов Специаль-
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ной Олимпиады России, но спортивный дух и
российское гостеприимство захватили абсолютно всех – гости не смогли устоять. Достойным
финалом праздничного мероприятия стал юнифайд-пионербол.
Перед мероприятием атлеты Специальной Олимпиады России прошли медицинское
обследование по программе «Здоровый атлет»,
которую поддерживает компания «Lions club».
Представители компании, присутствующие
на празднике, заявили, что в следующий раз
не просто придут как зрители, но тоже примут
непосредственное участие в самом спортивном
мероприятии.
Все атлеты и гости «Веселых стартов»
получили памятные подарки от Специальной
Олимпиады России и «Lions club». Приятным
завершением праздника стало русское чаепитие,
после которого никто не хотел расходиться.

СПОРТ, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ
1 июня на стадионе «Сокол» в Москве состоялся межрегиональный футбольный турнир с участием детей с
ментальными нарушениями.
По традиции, в спортивном празднике
приняли участие дети из разных регионов России
– Владимирской, Ивановской, Калининградской,
Смоленской, Московской областей – и команды
Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы приурочили это спортивное событие ко Дню защиты
детей и Чемпионату мира по футболу.
Открыл футбольный турнир президент
Специальной Олимпиады России, депутат
Госдумы РФ Юрий Смирнов. Он отметил,
что межрегиональный турнир по футболу
Специальной Олимпиады России проводится
в третий раз, и выразил уверенность, что эта
традиция продолжится.
– Такие турниры приносят пользу тем,
кто нуждается в нашей поддержке, и делают
наших атлетов по-настоящему счастливыми, –
подчеркнул президент Специальной Олимпиады
России.
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Добавим, что в программу турнира
также вошли показательные выступления
команды чирлидеров из Смоленской области, мастер-класс по юнифайд-футболу для
самых молодых атлетов. Один из ведущих
тренеров Специальной Олимпиады России
Андрей Воронин показал подрастающему
поколению, как научиться виртуозно владеть мячом. В течение всего дня на мероприятии работала полевая кухня, организованная Благотворительным фондом «Народное
Единство».
По результатам футбольного турнира
первое, второе и третье места в дивизионе А
взяли команды из Смоленска, Санкт-Петербурга и Владимира соответственно. В дивизионе Б золото досталось команде из Москвы,
серебро – Московской области, а бронзовые
медали уехали в Ивановскую область.
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ЮНИФАЙД: СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Вдалеке от Москвы, в Поволжском федеральном округе расположилось село Большая Уча Можгинского
района Удмуртской Республики. Казалось бы, таких сел в России великое множество, но это стало известно
не только в России, но и в Европе.
Спортсмены из Удмуртии взяли золото
на Европейском турнире Европы/Евразии по
юнифайд-волейболу в сильнейшем дивизионе.
Они достойно встретились в спортивной
борьбе с командами из Финляндии, БоснииГерцеговины, Польши, Словакии и Сербии, не
проиграв ни одного матча и ни одной партии
в матче – всухую выиграли у всех соперников.
Пользуясь этим значимым для Специальной
Олимпиады России поводом, хотим рассказать об удивительной истории обычного села
России.
В селе, где проживает около двух тысяч
человек, более 70 лет работают две школы:
общеобразовательная и коррекционная. В коррекционной школе-интернате живут и учатся
дети со всей республики.
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Такое соседство, мягко говоря, беспокоило местных жителей. Не было и мысли проводить какие-то совместные мероприятия, тем
более – спортивные соревнования. Население
недоверчиво относилось к ребятам с ментальными нарушениями. Из поколения в поколение
передавалась такая нелюбовь. Все мы знаем, что
озлобленный подросток может быть жестоким,
порой доходило до оскорблений и драк.
Так бы все и продолжалось, если бы в
2016 году учителя физкультуры местных образовательных учреждений не узнали об инклюзивном спорте. Леонид Романов и Олег Санников решили провести первую объединенную
тренировку по волейболу. Реакция детей была
неоднозначной, все были очень удивлены, что
придется играть на одной площадке, но не друг

против друга, а вместе, выступая за одну команду, добиваться одной цели – общей победы.
Здесь началась кропотливая работа тренеров по
созданию настоящей, сплоченной команды.
Не сразу удавалась игра, ребятам было
сложно понять, что в этом командном виде
спорта равны все игроки, и каждый имеет возможность себя проявить, стать полноценной
частью одной команды. Только когда работает этот принцип, можно добиться хороших
результатов и обойти соперников на соревнованиях. Постепенно ребята раскрылись и
стали не просто членами одной команды, но и
друзьями и партнерами вне игры.
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Когда успехи стали заметны на всероссийском уровне (ребята дважды стали
бронзовыми призерами Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России
по юнифайд-волейболу в Архангельске и
Йошкар-Оле), изменилось и отношение к
«интернатским» всех жителей села Большая
Уча. Главный успех команды из Можгинского
района в том, что смогли сломать стереотип об
особенных людях. В награду за это достались
новые друзья, спортивные достижения и возможность проявить свои спортивные силы на
международных турнирах по объединенному
волейболу.
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БЕЗУСЛОВНЫЙ УСПЕХ АТЛЕТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ РОССИИ НА ИГРАХ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
В конце мая в Люксембурге прошел Европейский турнир Специальной Олимпиады Европы/Евразии
по бочче. В нем приняли участие более ста атлетов из 14 стран.
Сборную команду России представляли атлеты Специальной Олимпиады России
из 6 регионов: Алтайского и Краснодарского
края, Архангельской, Ленинградской, Томской
областей и Ханты-Мансийского автономного
округа.
Надо отметить, что с самого начала
команде сопутствовала удача. В получении
шенгенской визы посольство Великого Герцогства Люксембург в Москве приняло активное
участие. Невзирая на выходной день, делегацию приняли и выдали визы в небывалые
сроки – за один день. Заместитель главы
дипмиссии, консул Жилль Бауэр лично поприветствовал российскую делегацию и был очень
рад, что спортсмены смогут познакомиться с
его исторической родиной, ведь сам консул
из того же городка Петанж, где и проходили
соревнования.
«В очередной раз мы убеждаемся, что
Специальная Олимпиада вне политики. Мы
очень рады, что несмотря на все геополитические события последнего времени человеческое отношение к атлетам Специальной
Олимпиады России остается по-прежнему
прекрасным», – подчеркнул президент Специальной Олимпиады России, депутат Государственной Думы РФ Юрий Смирнов.
Итак, собрав все необходимое в дорогу,
команда отправилась в сказочное путешествие
в Люксембург. Для некоторых атлетов не
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только путешествие за границу было первым
в жизни, но и самолет принес массу впечатлений. Соревнования проходили в комплексе
«Boulodrome», поле для игры было земляное,
покрытое песком и мелкими камешками,
как для игры в петанг. Атлеты Специальной
Олимпиады России никогда не соревновались
на таком покрытии, но уже очень скоро к нему
адаптировались и показали блестящие результаты.
Золото в одиночных соревнованиях
увезли домой Бурасова Вероника (Ханты-Мансийский АО), Савиных Дмитрий (Томская
область), Шнелле Борис (Ленинградская
область). Серебро досталось Лапиной Людмиле
(Краснодарский край), Лиситциной Александре (Архангельская область).
Итого в общекомандном зачете было взято 3 золотые и 5 серебряных медалей.
Еще один наш спортсмен, Максим
Леонов из Алтайского края, попал в первый,
самый сильный дивизион, но, к сожалению, по
итогам игр занял лишь четвертое место. Серебряная медаль в парном состязании с Людмилой Лапиной несколько скрасила горечь
поражения.
«Я бы хотел отметить волю к победе
наших особенных игроков. Каждый раз, когда
мы видим горящие глаза, понимаем, для чего
мы работаем в Специальной Олимпиаде России», – подытожил Юрий Смирнов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АТЛЕТЫ РОССИИ ПОКОРИЛИ АВСТРИЮ
С 7 по 12 июня сборная команда Специальной Олимпиады России выступила на Открытых Национальных Играх
Специальной Олимпиады Австрии.
В этих соревнованиях приняли участие
больше 3000 спортсменов из 12 стран Европы – Германии, Чехии, Польши, Венгрии,
Латвии, Эстонии, Швейцарии и других. Игры
проходили по 20 видам спорта, и конкуренция
здесь царила нешуточная.
В состав сборной команды Специальной
Олимпиады России вошли спортсмены из
Республики Коми, Иркутской области и города
Санкт-Петербург, которые соревновались в
пауэрлифтинге и юнифайд-парусном спорте.
Для некоторых спортсменов, вошедших
в сборную команду Спецолимпиады России
по пауэрлифтингу, эти Национальные игры
стали первым опытом участия в международных соревнованиях. Конечно, ребята волновались, но выступили достойно. Егор Митюков
(Иркутская область) и Геннадий Михайлов
(Санкт-Петербург) смогли покорить заданные веса и побороться с более опытными и
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сильными соперниками из Австрии, Венгрии
и Польши, завоевав серебряные и бронзовые
медали. А наши девушки-однофамилицы –
Наталья Иванова (Республика Коми) и Дарья
Иванова (Иркутская область) в очередной раз
поразили всех отточенной техникой и стабильностью выступления.
В итоге на счету Егора Митюкова 1 золотая и 3 серебряных медали. Гена Михайлов
взял 1 серебро и 3 бронзы. Дарья увезла домой
1 золото и 3 серебряных награды, Наталья же
Иванова показала высший класс, завоевав 4
золота!
Уже на протяжении многих лет спортсмены Специального Олимпийского комитета
Санкт-Петербурга являются одними из лидеров
по парусному спорту на соревнованиях самого
высокого уровня. В этот раз Акименко Андрей
(юнифайд-партнер) и Галкин Алексей в упорной борьбе завоевали бронзовые медали.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ В РЕГИОНАХ
Региональные отделения, зарегистрированные в Минюсте РФ: Архангельская область, Республика
Карелия, Мурманская область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Костромская область, Смоленская область, Ивановская область, Владимирская область, Рязанская область, Нижегородская область, Республика Марий-Эл, Республика Башкирия, Республика Удмуртия, Пермский край, Ульяновская
область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Астраханская область, Свердловская область, Курганская
область, Челябинская область, Тюменская область, Омская область, ХМАО, Томская область, Новосибирская
область, Кемеровская область, Хабаровский край, Красноярский край.
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ИНФОГРАФИКА В. ГОЛУБЕВ

Региональные  отделения, работающие по соглашению: Республика Коми, Калужская область, Воронежская область, Курская область, Тамбовская область, Тверская область, Саратовская область, Самарская область,
Пензенская область, Кировская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край, Магаданская область, Сахалинская область, Иркутская область, Московская область.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ

В РЕГИОНАХ

Казань
В феврале в Казани (Республика Татарстан) прошла Всероссийская
Спартакиада Специальной Олимпиады
по юнифайд-футболу, по итогам которой была сформирована сборная для
участия во Всемирном турнире, посвященном 50-летию Всемирного движения Специальной Олимпиады.
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Архангельск
В марте в Архангельске прошла
Всероссийская Спартакиада Специальной
Олимпиады по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, бадминтону,
юнифайд-бадминтону и юнифайд-волейболу.
Победители отборочных соревнований вошли в состав сборной команды
России для участия во Всемирных летних
играх Специальной Олимпиады в 2019
году, которые пройдут в ОАЭ, городе
Абу-Даби.
Ими стали атлеты Челябинской,
Архангельской, Нижегородской областей,
республики Дагестан.
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Челябинск
В первых числах апреля в Челябинске прошла Всероссийская Спартакиада
Специальной Олимпиады по спортивной
гимнастике.
В соревнованиях приняли участие
16 атлетов из Челябинской, Воронежской
и Костромской областей, а также атлеты
из Санкт-Петербурга.
По итогам спартакиады в состав
сборной команды России для участия во
Всемирных летних играх Специальной
Олимпиады России вошли гимнасты из
Воронежской и Челябинской областей.

ФОТО М. РАКОВА

Санкт-Петербург
В конце апреля в Северной столице прошла Всероссийская спартакиада
Специальной Олимпиады по футболу,
мини-футболу, юнифайд-футболу, плаванию и художественной гимнастике. Около
200 атлетов Специальной Олимпиады
России из 28 регионов Российской Федерации приняли участие в этой значимой
Всероссийской спартакиаде. В течение
недели атлеты соревновались, и лишь
сильнейшие путем жеребьевки были отобраны в сборную команду России, чтобы
представлять нашу страну на Всемирных
летних играх Специальной Олимпиады в
Абу-Даби. Ими стали атлеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежской, Омской,
Владимирской, Кировской, Свердловской
областей, а также республик Дагестан,
Башкортостан и Пермского края.

ФОТО К. РОДИНА

29

Пенза

ФОТО К. РОДИНА

В середине мая в Пензе прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по
скоростному бегу на роликовых коньках и пауэрлифтингу.
В спортивном мероприятии приняло участие 96 спортсменов из 15 регионов Российской
Федерации: Дагестана, Республики Коми, Республики Марий-Эл, Удмуртии, Владимирской,
Иркутской, Костромской, Ленинградской, Новосибирской, Рязанской, Нижегородской, Свердловской, Пензенской областей, городов Москвы и
Санкт-Петербурга.
Победителями в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках стали атлеты
Специальной Олимпиады из Москвы, Нижегородской, Новосибирской и Пензенской областей.
В соревнованиях по пауэрлифтингу сильнейшими стали атлеты республик Марий-Эл,
Коми, Костромской, Свердловской, Новосибирской, Пензенской областей и Санкт-Петербурга.

Анапа
В конце мая в Анапе прошла Всероссийская Спартакиада Специальной
Олимпиады по легкой атлетике, теннису и юнифайд-гандболу. Почти неделю
более 200 атлетов состязались по этим
видам спорта. Важно отметить, что многие
из них впервые в своей жизни увидели
море. Эти соревнования, пожалуй, можно
назвать самыми запоминающимися для
наших спортсменов.
Ну а победители спартакиады вошли в сборную Специальной Олимпиады
России.
Ими стали атлеты из Курской,
Тюменской, Архангельской, Тамбовской,
Смоленской областей, Краснодарского и
Алтайского края и города Москвы.
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ФОТО К. РОДИНА

Иркутск

ФОТО М. РАКОВА

ФОТО СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА, ИРКУТСК

В июне впервые Иркутская область стала
хозяйкой Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по конному спорту. В
мероприятии приняли участие 32 спортсмена из
восьми регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Новосибирской, Иркутской
и Сахалинской областей, Красноярского края и
республики Бурятия.
Всероссийская Спартакиада прошла по
нескольким дисциплинам конного спорта – выездке, английской езде, рабочей тропе, гонке вокруг
шестов и бочек. Эти соревнования также стали
отборочными на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады, которые пройдут в марте
2019 года в Абу-Даби (ОАЭ).
Победителями в конном спорте стали атлеты из Москвы, Иркутска и Новосибирска.
«Наши спортсмены смогли не только
достойно выступить на манеже, но и насладиться красотами региона. Насыщенная культурная
программа стала прекрасным дополнением и,
мы уверены, надолго запомнится всем атлетам
Специальной Олимпиады России», - подчеркнул
президент Специальной Олимпиады России, депутат Государственной Думы РФ Юрий Смирнов.
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Dear reader,
You are holding a special issue of the BM magazine dedicated to
the global Special Olympics movement.
In Russia, 2018 is the Year of Volunteers. The Editorial Board
could not stand aside and has decided to publish a special issue dedicated
to the Special Olympics, which are unfortunately little known in Russia.
This is the year the global Special Olympics movement celebrates its
50th anniversary.
This issue is about those who use sport to help people with
intellectual disabilities socialize in the world around them, set goals
and pursue them through sports.
We will tell you how over the course of 25 years the Special
Olympics athletes of Russia have come a long way from district-level
competitions to the Special Olympics World Games.

BM Editorial Board

EUNICE KENNEDY SHRIVER AND ATHLETE LIGHTING TORCH PHOTO NEW JERSEY SO

50 YEARS OF CARING
The Special Olympics movement originated in Chicago in 1968, initiated by Eunice Kennedy Shriver, the sister of
former US President John F. Kennedy.
In 1963, Eunice and her husband, Sargent
Shriver, decided to change the situation for
people who society considered to be unwanted.
They converted their Maryland home into a day
camp for children and adults with intellectual
disabilities in order to explore their abilities.
Preliminary results showed how much such
people needed care and how support and
patient guidance served to uncover their inner
potential. People with intellectual disabilities
have proven to be far more capable in athletic
disciplines than previously believed among
experts at the time.
Thanks to these studies, the first
International Special Olympics Summer Games
were held in July 1968 at Soldier Field in
Chicago, organized by Anne McGlone Burke, a
physical education teacher, and funded by the
JPK Jr. Foundation. In December of the same
year, a new organization named the Special

Olympics was created, registered as a charity
institution. Over the years, more than 3 million
people from 180 countries around the world
became part of the Special Olympics movement.
It should be noted that up until 1989, the
games were held exclusively in the US under
the name of the International Special Olympics.
Since 1989, other countries started hosting the
event, and it was renamed the Special Olympics
World Games.
Today, Special Olympics International
is an international organization whose goal
is to prepare sports events for people with
intellectual disabilities. Special Olympics
International is the main organizer of the
Special Olympics World Games, which are held
every four years in summer and winter. In
2019, the Special Olympics Russia team of 250
athletes will participate in the Special Olympics
World Summer Games in Abu Dhabi.
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ANDREY PAVLOV:

ATHLETES OF SPECIAL OLYMPICS NEED ATTENTION
AND CARE ABOVE ALL
The Special Olympics of Russia is a mass public organization engaging people with intellectual disabilities
in sports activities. Founded in the USA, this movement came to our country in the 1990s. It was a tough
time when hardly anybody cared for both sports and disabled people. Today, we are talking to a person
whose energy and talent enabled the Special Olympics Movement in Russia to not only stand the test
of time but continue to exist and develop as well. We have an interview with Andrey Pavlov, the first
president of Russia’s Special Olympics.
4
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– Andrey Vladimirovich, how did you
come to be part of the Special Olympics?
– It all began in the early 1970s. I worked
at the Institute of Physical Chemistry at the
Russian Academy of Sciences at that time. It
was the same period when cooperation with
American chemical research institutes started
– we would hold joint academic conferences,
seminars, share information, etc. I was invited
to work at the International Department at the
Presidium of the Academy of Sciences of the
USSR. Several years later, I took a job at the
State Committee for Science and Technologies.
It was a large organization that coordinated
the work on resolving the issues of scientific,
technical and partially economic cooperation
between the two countries. During that time, I
got to know many colleagues who were carrying
out similar activities in the USA. Among them,
I met Sargent Shriver, a partner in a large law
firm based in New York, which financed the
cooperation with Russia.
Over the period of this cooperation,
during which I have been dealing with it for
over 50 years, I have established friendly
relations with many of my colleagues from
the USA, Eunice Kennedy Shriver, the wife of
Sargent Shriver, her younger brother Senator

PHOTOS FROM THE FAMILY ARCHIVE ANNA PAVLOVA

Edward Kennedy and their numerous family
being among them.
At that time, the Kennedy family,
represented by Eunice and Sargent, started
tremendous work on rendering aid to people
with intellectual disabilities. They had personal
reasons for that, as one of Kennedy sisters
suffered severely from this. Eunice, as the elder
sister and a religious person, deemed it her duty
to render aid to disadvantaged people. Having
started organizing competitions in individual
kinds of sports for people with intellectual
disabilities in her native state, she gradually
extended these activities to other states of the
USA. Then, the movement relocated to Ireland,
owing to the Kennedys Irish roots, and started
developing in the regions of Latin America,
and gradually reached Africa, Europe and Asia.
In the course of time, the movement became
so reputable that the International Olympic
Committee (IOC) recognized it as a separate
branch of sports movement and granted the
Special Olympics Committee the right for using
Olympic symbols and privileges in its work.
That is exactly why Sargent Shriver,
whom I knew well and worked with, turned to
me in the early 1990s with a request to help him
in organizing this movement in our country
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as well. I began rendering aid to him. For
instance, the International Games of Special
Olympics were held in South Carolina in 1991,
and I managed to obtain the permission of the
Russian government for allocating a special
airplane to take our delegation to the USA and
back. Thus, the Soviet athletes had a chance to
take part in the international competitions of
the Special Olympics for the first time. Then, on
request of Sargent, we founded the respective
organizing committee and registered with
the Russian Justice Ministry an all-Russian
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public charity organization for rendering aid
to people with intellectual disabilities – Special
Olympics of Russia – in 1999. On the initiative
of Shriver, I was elected the president of this
organization.
– The Special Olympics of Russia is
currently represented in over 50 Russian
regions. Where were the first subdivisions
opened?
– It should be noted that its units started
operations in several cities as early as some five

years before the registration of the organization.
The first offices were founded in Leningrad
(current day St. Petersburg) and Moscow, as well
as two or three cities located in the European
part of Russia whilst at the same time, the
movement garnered the support of both public
organizations and local authorities in Russia.
In 1999, we registered the all-Russian
organization of Special Olympics of Russia.
By that time, it had been already operating in
Smolensk, Voronezh, Volgograd, Omsk, and
the Mari-El Republic, in addition to Moscow
and Saint Petersburg. The total number of
athletes involved in this work amounted to
2,000–3,000 people.
– How did you manage to organize
the work of regional units in line with
unified rules and a single plan in such
tough times? I mean both the financial
and organizing aspects of their activities.
– Gradually, we managed to engage
major companies and organizations of Russian
business, as well as volunteers, in the process.
In addition, the state represented by the
Federal Agency for Athletics and Sports started
rendering aid to us from the very moment
of registering the all-Russian organization.
Thanks to their help, we managed to win the
support of regional authorities, as well as local
public and state organizations.
Over the course of time, the organization
was turning into a mass movement, while
the athletes grew in number year after year.
Today, the total number has exceeded 120,000
people. Thousands of coaches, teachers, tutors,
and medical workers currently render aid to us
all over the country.
The Special Olympics of Russia can boast
a high efficiency of activities, as the work is
being carried out in compliance with unified
rules of the international organization of the
Special Olympics with regards to the kinds of
sports that are recognized by the International
Committee of Special Olympics. It enables our

athletes to take a regular part in international
competitions organized by the International
Special
Olympics
Movement,
European
Championships, as well as Global Summer and
Winter Games of Special Olympics.
– Over 20 years have passed since
that time. What level has the Special
Olympics of Russia reached today?
– The Special Olympics of Russia is
currently one of the three most reputable
organizations in the global Special Olympics
Movement, along with the organizations of the
USA and China. Our athletes regularly win the
majority of medals and awards at international
competitions, demonstrating high standards of
work with intellectually disabled people in our
country. It is very important, as the category
of people with intellectual disabilities is the
most numerous, vulnerable and disadvantaged
demographic that requires help and support.
Taking part in sports competitions enables
them to experience the sensations of triumph
and happiness, feel the respect of other people,
and understand that they are fully fledged
citizens of their country. Besides, participation
in these events allows for rendering support
to their families and relatives. Moreover, it
demonstrates a high level of social responsibility
on part of our state.
Furthermore, the participation in
international competitions enables people with
intellectual disabilities to feel that they are the
members of a single family of human beings,
irrespective of their religious commitment,
political views, skin color, or level of economic
development.
The Special Olympics Movement today
is the only form of international cooperation
that has avoided all these unfair attempts
to downgrade the organization of life in our
country, and vividly demonstrates the equality
of peoples and human capacity.

Maria Rakova
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YURI SMIRNOV:

SPECIAL OLYMPICS OUTSIDE THE REALM OF POLITICS
Yuri Smirnov, President of Special Olympics Russia and Deputy at the State Duma of the Russian Federation, has
many awards, including four orders and medals. He is the recipient of the Kosygin award, a respected chemist, a
doctor of philosophy, and has a PhD in technical sciences. But the title “Honorable Citizen of Ivanovo Oblast” has
a special significance for Mr. Smirnov. It’s not only a recognition of his hard work, but also reflects his attitude
toward his hometown.

8

PHOTO BY M. RAKOVA

– Mr. Smirnov, you were born and
raised in Privolzhsk. After graduating
from school, you went to Moscow. You
got your university diploma and moved
quickly up the career ladder. At 28, you
were already the head engineer of a big
factory. Was it difficult for you to avoid
considering yourself a Muscovite?
– No! I never forgot where my roots
came from. We had a lot of guys from Moscow
at my university.
Some of them would talk down to people like me with a hint of contempt: “Village
people like you have no business in the capital. We’re a different story…”. Maybe some
people were embarrassed by their provincial
upbringing. But it just gave me extra drive,
forced me to be more active, to work harder.
You know, I’m thankful for these snobs from
the capital. My persistence and habit of getting what I want have helped me out many
times in life!
As for my roots, I still find pleasure
in keeping chickens, roosters, ducks, and pigeons. I grow cucumbers and tomatoes, strawberries, flowers, not for any material gain, but
just for myself. So that I can remember where
I once came from. This is something that
will never leave my memory. Even my dogs
have always been purebred mutts. And their
names! I had a dog named Bobik, and the
one before was named Zhoulka. That was the
name of the dog my uncle in Plyos had. Unfortunately, Bobik disappeared two years ago.
I was taking part in the campaign for Duma
elections. I was travelling to the region a lot.
Bobik was lonely, and one day decided to go
find me. He ran away during one of my trips...
– You have such warm memories of
your childhood. Were you happy?
– Yes, even though my family wasn’t
rich. My mom was an accountant at a flax factory. She and my dad got divorced when I was
one, and mom got married again when I was

six. Looking back on it now, I was a relatively unsupervised child, I had nearly all of my
time to myself. But I also had a lot of responsibilities. Aside from school, I had to clean the
house and take care of the garden, the animals — chickens, rabbits, the cow, had to pick
up my sister from kindergarten. I learned how
to mow the grass in second grade. I still have
a scar on my finger that reminds me of how I
learned to mow grass.
But I was far from a model child. I remember how in the spring, my friends and I
jumped from one ice floe to another. At one
point, the edge broke off and I fell into the
water. It was a miracle I was able to make it
to the shore. I ran home and climbed up on
the stove, took off my clothes, and wrapped
myself in a sheepskin coat. It’s a good thing
my mother didn’t notice, or I would have been
in so much trouble!
I earned money for the first time in seventh grade, at the local Privolzhskiy factory. I
watered the cabbage there. After eighth grade,
I got a job as a loader in Zagotzerno. In two
months, I brought home a salary — 145 rubles. This was a lot of money back then! I got
new shoes, and the first suit I’ve ever owned
— checkered and made out of polyester.
– All of us have been in situations
that we can consider life lessons. We
draw conclusions from them and use
them to form principles. Can you share
some of yours?
– You know, sometimes things happen
that seem insignificant at first, but over time
they become principles that we stick to at all
times. One of my rules — “nothing in life is
trivial.” I’ll share a life lesson with you.
When I was head engineer at the tire
factory, our plant was visited by the Hero of
Socialist Labor, the director of the Institute of
Tire Industry Petr Badenkov. He was a prominent person and was one of the people responsible for creating the domestic tire industry.
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So, he and I were walking through the factory.
Suddenly, something trivial caught his eye:
there was a cigarette butt on the floor. Mr.
Badenkov stopped and looked at me. “It’s just
a cigarette butt,” I said, “I’ll have them clean
it up later, no big deal.” Mr. Badenkov said:
“Young man, remember this once and for
all: nothing in life is trivial. If you see something missing, something not quite right, take
measures and correct it right away, make sure
it doesn’t happen again.” I remembered these
words for the rest of my life. And sticking to
this principle has never let me down.

PHOTO FROM THE FAMILY ARCHIVE YU SMIRNOV
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– I’m sure this isn’t your only motto.
– Of course not. The one who walks
will cross the road. And another one: it’s not
enough to ask questions, you need to be able
to answer them. And to do this, you can’t let
yourself fall into despair. If there are challenges along the way, I take action and do
everything in my power to overcome them.
“Never be late” is another golden rule I stick
to.
– Seems like one of these difficult
questions was the offer to become President of Special Olympics Russia?
– When the person we all know, I won’t
name the name, proposed that I head up this
movement, I was not particularly enthusiastic about it. But he didn’t give up and told
me extensively about how much help I would
have, how easy and simple it would be here.
Of course, life is never what we expect it to
be. My team ran into challenges here as well.
From funding for employee salaries to sending our athletes to the Special Olympics World
Winter Games. I came in the middle of all of
these preparations. There was no time to get
in the flow of things. We had to think about
equipment for Russian Special Olympics athletes, about obtaining Schengen visas for children from 22 regions of Russia, about paying
their fare, and much more.
– Which events prompted the establishment of this movement in Russia?
– You know that the Special Olympics in
Russia has existed for 20 years already. It was
established in difficult times for our country,
and I have to give credit to the first president
of Special Olympics Russia — Andrey Pavlov
was able to do the impossible. Just imagine
creating a huge organization like this in the
90s, when people didn’t even have money for
necessities, let alone charity! All this time,
Mr. Pavlov headed up the Special Olympics

ed a “Young Athlete” sports celebration, and
played in a team during an inclusive football
match. Of course, we discussed the course of
future development of Special Olympics Russia and made a roadmap. Back when we met,
Russia and the US were in a stage of deep
political crisis. But Tim assured me that the
Special Olympics movement will always remain outside of the political realm.
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in Russia and did everything in his power to
develop it. Because he was getting older, Mr.
Pavlov was looking for a replacement — someone who would be able to continue working on
this noble cause. And in May 2016, I became
President of Special Olympics Russia. And
in September of this same year, at the invitation of Dr. Timothy Shriver, the nephew of
President John F. Kennedy, I visited the head
office of the Special Olympics in Washington
and was surprised at the significant scale of
this charity movement — the Special Olympics.
– We know that Dr. Timothy Shriver came to Moscow soon after this meeting. What kinds of agreements were you
able to reach?
– He took part in the extended meeting
of the State Duma Sports Committee, visited
one of Moscow’s remedial schools that host-

– Mr. Smirnov, you’ve headed up
Special Olympics Russia for over two
years. Has it been easy, and what’s the
most important thing for you in this
work?
– You know, as I’ve already said above,
I don’t look for easy ways out or anything.
My team and I set challenging objectives, but
we manage to get them done. Today, Special Olympics Russia has a presence in over
50 Russian regions. Of course, there is still a
lot of work to do, and our goal of opening a
branch in every region has not been reached
yet. But over the past year, we’ve added another seven branches to the Special Olympics
Russia family and of course one of them is located in Ivanovo Oblast. I don’t forget about
my roots.
This year wasn’t simple for the whole
Special Olympics Russia team. We took part
in the 2018 World Cup tour from Kaliningrad
to Vladivostok. Thousands of athletes took
part in national competitions that served as
qualifying rounds for the upcoming Special
Olympics World Summer Games. And now,
we and our team of football players are getting ready to take part in the events dedicated
to the 50-year anniversary of the worldwide
Special Olympics movement in Chicago, USA.
As for the most important thing, I’ll
give you a simple answer. The most important
thing in this work is to see children happy and
excited, and to give them a sports holiday.

Maria Rakova
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ROUND OF FIFA WORLD CUP
2018 has proven to be a memorable year for the Special Olympics Russia athletes. In all fairness, it should be
noted that a fortunate set of circumstances made the milestone year of the global Special Olympics movement
especially eventful, and the festive mood set in much earlier – in 2017 when the FIFA World Cup began its
journey across Russia.
It is important to highlight that the
Special Olympics Russia athletes became part
of this historic event. The happiness in their
eyes, their delight and joy made it clear, these
are the emotions we are living for. And whatever the final score, these memories are what
will be important for the athletes.
11 Russian cities hosting the 2018 FIFA
World CupTM have participated in the inclusive festival, each hosting unified football
matches. Thanks to the Special Olympics
movement and Coca-Cola sponsorship, ath-
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letes of the Special Olympics Russia from Kaliningrad to Vladivostok had a chance to join
the international festival and were the first
in their regions to see the 2018 FIFA World
CupTM.
In 2017, the games were held in Moscow, Saransk, Kaliningrad, Volgograd and
Sochi and in 2018, the Special Olympics Russia and Coca-Cola organized unified football
matches in Yekaterinburg, Samara, Kazan,
Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don and Saint
Petersburg.
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YOUNG SPECIAL OLYMPICS ATHLETE BRINGS LUCK
TO RUSSIAN FOOTBALL TEAM
Perhaps it was the Moscow school girl Angelina Makarova who brought the Russian national football
team good luck. In spite of all bets and forecasts, the team made a powerful breakthrough toward
their long-awaited victory.
The tournament continues, and all of
us sit in stadiums or in front of television
sets in anticipation whenever the Russian
national team enters the field. The match
between Russia and Spain riled up everyone
— not just lifelong fans, but also people who
had always been indifferent to football. But
the team managed to do the impossible: for
the first time in history, the Russian national team made it into the quarter finals of
the World Cup. But we believe that one of
the reasons, a talisman of such an incredible
victory, was a young schoolgirl and Russian
Special Olympics athlete — 12-year-old Angelina Makarova.
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It was Angelina, a girl with Down syndrome, who completed an important mission
at the Luzhniki stadium in Moscow — she
accompanied the referee during the game.
The assistant’s job is to give the referee the
coin that determines the team roles. Team
captains, referees, and assistant referees
meet in the middle of the field for a coin
toss. According to FIFA rules, the team that
wins reserves the right to pick which goal
they’re going to attack. The team that loses
takes the opening kick of the match.
Before the game started, Angelina
fearlessly entered the field with the team
captains to determine the roles together

Olga Makarova,

Yuri Smirnov,

Oleg Piletsky,

– When we found out that
Lina has a chance to take
part in the opening match, of
course we were very happy.
She is always so diligent, she
works a lot, and participating
in an event like this is more
than just a celebration for her.
It’s an incentive that gives her
confidence that we’re moving
in the right direction. Football
is her favorite sport, and she’s
a very emotional fan. And for
a girl with her diagnosis, this
is an important moment in
her development. We were so
excited!

– Special Olympics Russia helps
athletes with intellectual disabilities
believe in themselves. Sport gives
these young people more than just
good health and victories in all kinds
of competitions. The most important
thing is that these children get the
unique opportunity to interact with
their peers, organically adapt in society,
and become full-fledged citizens of their
country. And of course, taking part in
a large-scale event like the FIFA World
Cup, which is taking place in Russia for
the first time, can become one of the
most memorable experiences for special
athletes and propel them toward more
victories in the future.

– We’re happy to give athletes with
special needs a chance to participate
in FIFA World Cup matches and
interact with international football.
We are confident that this chance will
leave them with positive impressions
and excitement that they will
remember forever. Moreover, the
participation of people with special
needs in the World Cup will draw
attention to the issue of building an
inclusive society in Russia, which is
what the “#Ready #Open hearts”
campaign is all about. It will become
a part of the long-running legacy we
want to leave in the country after the
FIFA World Cup.

Special Olympics athlete
Angelina’s mom:

PHOTO BY MARK METCALFE –
FIFA/FIFA VIA GETTY IMAGES

President of Special Olympics Russia and Deputy
of the State Duma of the Russian Federation:

PHOTO BY TOM DULAT – FIFA/FIFA VIA GETTY IMAGES

with the referee for the first World Cup
match. We all remember how the whole
stadium chanted when the Russian national team held an indisputable victory and
won the match against Saudi Arabia with
a score of 5:0 — a truly historical moment
when everybody beamed with pride for the
country and the team. While this was happening, the Russian Special Olympics team,
Angelina’s mom and Coca-Cola were also
proud of the little girl who stood next to
the President of Russia to complete a small
but important task, unafraid of the packed
stadium. Angelina’s composure and willpower showed everyone that an inclusive society

Head of Public Affairs and Communications for
the 2018 FIFA World Cup at Coca Cola Russia:

PHOTO BY I. IVANKO

is possible, and that every person can find a
worthy place in it.
Angelina has been swimming for eleven years and is an athlete with the Russian
Special Olympics team. At her young age,
Angelina has won the second-class junior
title, is a winner and medalist of the regional and national swimming tournaments
for people with Down Syndrome, and is a
Special Olympics medalist in short course
swimming. And that’s not all! Angelina does
gymnastics, attends theatre classes, and
trains with an athletic group for children
with Down syndrome, organized with support from FIFA.
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THE MATCH OF INCLUSION
ON THE RED SQUARE IN MOSCOW
On July 9, within the framework of the festive events dedicated to the 50th Anniversary of the global Special
Olympics Movement and the FIFA World Cup 2018 in Russia™, the Unified match of the athletes of Special
Olympics Russia and the stars of show business was held in the Football Park on the Red Square in Moscow.
Playing football on Red Square were
athletes with intellectual disabilities from
the Moscow boarding school who, at the
end of last year, participated in the “Young
Athletes” program, a Special Olympics sportand-play festival. Students of this school are
always among active participants of all sporting events and can boast great achievements.
It should be noted that after the match
on Red Square, the athletes will compete in
the Unified Football Tournament marking
the 50th Anniversary of the global Special
Olympics Movement, to be held from July
17 to 21 in Chicago. It was there, at Soldier
Field, on July 20, 1968, that the first International Special Olympics Games were held.
The Unified team included the founder
of the “Naked Heart” Foundation, the member of the Board of Directors of the Special
Olympics Natalia Vodianova, the General
Director of Coca-Cola HBC Russia Stefanos
Vafeyidis and the State Duma Deputy, the
President of Special Olympics Russia Yuri
Smirnov and the company was made up of
FIFA legends Gilbert Silva, Lothar Matthäus
and Laurent Blanc, they were joined by Alex-

ey Nemov, Evgeni Plushenko, Pavel Volya
and many others.
The main purpose of the Unified match
was to demonstrate to everyone that any
person, despite any intellectual disabilities
they may have, must have equal opportunities, and sports make it easier to erase those
boundaries. The score at the end of this
meaningful game in the very heart of Russia
was the least important thing. The key is
that the match proves once again that sports
make everyone equal and anyone can achieve
great results regardless of their intellectual
status.
«As the President of Special Olympics Russia, I would like to congratulate all
athletes who participated in this incredible Unified match today on Moscow’s Red
Square. I am happy to see that our athletes
have become a part of the international
football festival. Today’s emotions are what
will make us push forward for the sake of
these children and never give up, whatever
challenges we may face,» said the Deputy of
the Russian State Duma, President of Special
Olympics Russia Yuri Smirnov.
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EUROPEAN FOOTBALL TOURNAMENT
IN SAINT PETERSBURG
In April 2018, the Northern capital of Russia for the first time hosted the European
Football Tournament (7*7) of the Special Olympics. Participating in the Tournament
were athletes from Latvia, Lithuania, Belarus, Azerbaijan, Montenegro, Macedonia,
Faroe Islands, Slovakia, Croatia, Austria, Switzerland, Kazakhstan, and Uzbekistan.
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«An event of this level is the result of
many years of work and the international recognition of the Special Olympics Russia. Let us
remember that during our preparation for the
Tournament, European experts traveled to Russia to provide a professional assessment of the
sports venues, accommodation facilities, and the
entertainment program of the Tournament,»
said Yuri Smirnov, Deputy of the Russian State
Duma and Special Olympics Russia President.
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Russia was represented in the Tournament by teams from Saint Petersburg as well
as Vologda and Leningrad regions, selected
by draw. It should be noted that 15 Russian football teams competed for the right
to qualify for the European Tournament,
representing several Russian provinces:
Smolensk, Vologda, Moscow, Omsk, Novosibirsk, Tyumen, and Vladimir regions, as well
as the Republics of Tatarstan, Udmurtia and
Dagestan.
«We are pleased that the football games
of the Special Olympics in Saint Petersburg
opened the series of events of the 2018 FIFA
World Cup. We hope that 2018 will be a
memorable year not only for football fans
but for people with intellectual disabilities as
well,» said Special Olympics Russia President
Yuri Smirnov.
On the opening day of the Tournament,
the participants were divided into groups

according to their athletic level. Over the
course of four days, Special Olympics athletes came onto the field to demonstrate their
athletic skills. The process was quite spectacular, sometimes making the audience forget
that the athletes competing had any intellectual disabilities at all. Each team pursued its
goals and showed its best results.
In Group A, the Montenegro team finished first, the team from Lithuania finished
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second and the Slovakia team finished third.
The first place in Group B went to the Russia team (Saint Petersburg), the second to
the Latvia team, and the third to the Russia
team (Vologda) as well. Belarus finished
first in Group C, Kazakhstan (Almaty) its
first runner-up and Azerbaijan its second
runner-up. The leaderboard in Group D was
topped by Sweden, Macedonia, Kazakhstan
(Astana).
But the experience was made memorable not only by the sports events. The culture and heritage part of the entertainment
program also helped the Tournament participants create unforgettable memories. They
had a unique chance to see the rehearsal of
the Victory Parade on the Palace Square in
Saint Petersburg. And, of course, after each
event of the Special Olympics, athletes were
able to communicate with participants from
other countries and made new friends.
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UAMERICAN SCHOOL STUDENTS JOINED
A UNIFIED PIONEERBALL GAME
On June 14, the sports grounds of Psycho-Neurologic Asylum No.11 hosted sports festival Merry Starts confined
to the 50th anniversary of the Global Special Olympic Movement and 2018 FIFA World Cup TM
School children from different regions of
Russia (Moscow, Nizhny Novgorod, Novotroitsk,
and Samara) and the USA (Connecticut, South
Carolina, and Texas) took part in this event. The
Americans were happy to keep company to the
Russian Special Olympics athletes and participate
in Merry Starts in one Unified Sports team with
them.
In addition, the boys and girls from the
United States visited Russia under the “Exchange
of Social Experience and Knowledge” program
thanks to the Eurasia Foundation. They planned
to make a movie and watch Russian Special
Olympics athletes playing. However, the sportive
spirit and Russian hospitality gripped everybody,
and the guests just could not resist the temptation
of taking part in the competitions. The Unified
Sports pioneer ball game crowned this festive
event.
“It is wonderful that the Merry Starts
tournament is part of a major sports festival,
the 2018 FIFA World TM. Such events bring
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invaluable moments of happiness and joy of
communication to our athletes. The Unified
Sports pioneer ball game with the participation of
athletes from Russia and the USA, as well as boys
and girls with intellectual disabilities, has shown
once again that the Special Olympics stays out of
politics. I hope that such meetings will become a
tradition,” said Yuri Smirnov, President of Special
Olympics of Russia, member of the State Duma of
the Russian Federation.
Before the event, Special Olympics athletes
of Russia underwent medical examinations under
the Healthy Athlete program sponsored by the
company Lions Club. The representatives of the
company attending the festival said that next time
they would participate in the sports event, instead
of just sitting there as spectators.
All athletes and guests of Merry Starts
received memorable gifts from Russia’s Special
Olympics and Lions Club. The festival closed with
a traditional Russian tea party. The atmosphere of
it was so pleasing that nobody wanted to leave.

SPORT THAT MAKES PEOPLE HAPPY
On June 1, Sokol stadium in Moscow hosted an
interregional football tournament with participation of
children with intellectual disabilities.
According to tradition, children from
different Russian territories – Vladimir, Ivanovo,
Kaliningrad, Smolensk and Moscow regions – as
well as teams from Moscow and Saint Petersburg,
took part in this sports festival. The organizers
confined the event to both Children’s Day and the
2018 FIFA World Cup.
The football tournament was opened with
a welcoming speech by President of the Special
Olympics of Russia and member of the State Duma
of the Russian Federation, Yuri Smirnov.
Speaking to the participants and guests, Yuri
Smirnov called this sports festival an important
event for everybody:
“The objective of the Special Olympics of
Russia and all those who support our movement
lies in adapting children with intellectual
disabilities to normal everyday life through sports.
We help them to get socialized through sports. The
participation in competitions, as well as success and
victories, enable our athletes to feel like regular
citizens of the country, as we all are. Moreover, the
boys and girls go in not only for sports, breaking
new grounds, but find new friends, broaden their
outlook, set new goals and try to achieve them as
well. I can say with complete certainty that the
work which we do under the flag of the Special
Olympics of Russia will produce positive results.”
He stressed that the interregional football
tournament of Russia’s Special Olympics was held
for the third time already and expressed confidence
that this tradition would be carried on.
“Such tournaments deliver benefit to those
who need our support, and make our athletes really
happy,” the president of the Special Olympics of
Russia emphasized.
It stands to mention that the program of the
tournament included an exhibition performance
by a team of cheerleaders from Smolensk Region
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and a masterclass in Unified Sports football for
the youngest athletes. All through the day, a field
kitchen provided by the National Unity Charity
Fund was functioning on the site.
Emil Kadyrov, a finalist of the television
show The Voice, concluded the official part of the
opening ceremony with songs from his repertoire.
The sports program of the festival proceeded with
the Unified Sports masterclass by Andrey Voronin,
one of the leading coaches of Russia’s Special
Olympics. Both he and his students taught a lesson
in handling the soccer ball masterfully to the
younger generation.
The performance by the Unified Sports
cheerleaders from Smolensk, winner of the
international tournament “Bright! May Day!
Your Own!”, was another highlight of the festival.
It stands to mention that it is the first team of
Russia’s Special Olympics to have won a gold medal
at international competitions.
After the draw, Yuri Smirnov, President
of the Special Olympics of Russia, member of the
State Duma of the Russian Federation, kick-started
the football tournament by bringing the ball into
play.
Following the results of the tournament,
the squads from Smolensk, Saint Petersburg and
Vladimir won the first, second and third positions
in division A respectively. In division B, the team
from Moscow won gold medals, the silver medals
were awarded to the squad of Moscow Region,
while the bronze ones went to Ivanovo Region.
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UNIFIED SPORTS: SPORT FOR ALL
The village of Bolshaya Ucha, Mozhga District of Udmurtia is located far from Moscow, in Volga Federal District.
It may seem that there are very many such villages on the territory of Russia, yet this one has been launched
into the limelight not only in Russia but in Europe as well.
The athletes from Udmurtia have just
won gold medals at the European tournament
of Europe/Asia in Unified Sports volleyball
in the top division. They showed a brilliant
performance competing with athletes from
Finland, Bosnia and Herzegovina, Poland,
Slovakia, and Serbia, having suffered no defeats.
In fact, they overcame all of their rivals.
On this day, a landmark date for the
Special Olympics of Russia, we would like
to dwell upon the remarkable story of this
ordinary Russian village. Two schools – regular
and special ones – have been functioning in this
village with a population of about 2,000 people
for 70 years already. Children from all over
the republic live and study at the local special
boarding school.
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The fact that two schools were in the
vicinity of each other worried the local residents,
mildly speaking. The idea of holding joint events,
let alone sports competitions have never come to
their minds. The local residents were suspicious
of children with intellectual disabilities. This
antipathy has passed through the generations.
Everybody knows that an embittered teenager
may be cruel. Thus, it would sometimes result in
insults and fights.
The situation there would have remained
the same, but thanks to the physical education
teachers of two local educational establishments
who learned about inclusive sports in 2016,
Leonid Romanov and Oleg Sannikov, they decided
to organize a Unified training session in volleyball.
The response of the children was mixed. They

were surprised to find out that they would play on
the same sports ground, and even not against each
other but rather side by side, defending the colors
of a single team and pursuing a single objective –
a victory for their joint squad. Here, the coaches
started meticulous work on building a close-knit
team.
Naturally, it took some time to build it up,
as it was hard for the kids to understand that all
players are equal in this team sport, and each of
them has a chance of showing their potential and
becoming a full member of the joint squad. The
team can show good performance and take the
upper hand over rival squads during competitions,
only if this principle works. Gradually, the
children got to know each other having become

PHOTO BY FLICKR.COM

PHOTO BY FLICKR.COM

PHOTO BY FLICKR.COM

not only the members of a single team but friends
and partners in everyday life as well.
When the progress of the kids became
visible (they won bronze twice at the Russian
Nationwide School Competitions of Russia’s
Special Olympics in Unified Sports volleyball in
Arkhangelsk and Yoshkar-Ola), the attitude of
all local residents towards the pupils of special
boarding school changed. The main achievement
of the team from Mozhga District lies in the fact
that they have managed to break the stereotype
of some people being different from others. As
a reward, they have met new friends, gained
achievements in sports and the opportunity
to show their true worth at international
tournaments in Unified Sports volleyball.
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FLAWLESS SUCCESS OF ATHLETES OF RUSSIA’S
SPECIAL OLYMPICS AT COMPETITIONS IN LUXEMBOURG
Last week, Luxembourg hosted the European Tournament of Special Olympics of Europe/Asia in bocce. Over one
hundred athletes from 14 countries took part in it.
The Russian national team was
represented by the athletes of Russia’s Special
Olympics from 6 regions of the country –
the Altay and Krasnodar Territories, the
Arkhangelsk, Leningrad, and Tomsk regions,
and the Khanty-Mansi Autonomous Area.
Good fortune was with the team
from the very beginning. The Embassy of
Luxembourg in Moscow took an active part
in issuing Schengen visas for the members
of the squad. Regardless of the fact that it
was a weekend, the diplomats received the
delegation and issued visas within one day.
Gilles Bauer, Deputy Head of the Diplomatic
Mission, greeted the members of Russian
delegation personally. He was happy about
the athletes being able to get to know his
homeland, as he is a native of the town of
Petange which hosted the competitions. “We
come to believe once again that the Special
Olympics are removed from politics. We are
happy to see that the attitude towards the
athletes of Russia’s Special Olympics remains
friendly despite the recent geopolitical
events,” stressed Yuri Smirnov, President of
the Special Olympics of Russia, member of the
State Duma of the Russian Federation.
The members of the team went off on a
fantastic journey to Luxembourg. For some of
the athletes, it was their first ever trip abroad,
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even the flight made an impression on them.
The competitions were held at the Boulodrome
Complex on a dirt field covered with sand and
small pebbles, like the one for petanque. The
Special Olympics athletes from Russia had
never played on such a field, yet adapted to it
quickly and showed a brilliant performance.
Veronica Burasova (Khanty-Mansi
Autonomous Area), Dmitry Savinykh (Tomsk
Region) and Boris Shnelle (Leningrad Region)
won gold medals in singles. Silver medals
were awarded to Lyudmila Lapina (Krasnodar
Territory) and Alexandra Lisitsyna
(Arkhangelsk Region).
As for the overall medal count, the
Russian team won 3 gold and 5 silver medals.
One of our athletes – Maxim Leonov
from Altay Territory – qualified for the first
and strongest division, yet, unfortunately,
was only the fourth following the results
of competitions. However, the silver medal
in doubles that Maxim won with Lyudmila
Lapina made the bitterness of previous defeat
more bearable.
“I would like to make an honorable
mention of the will to win demonstrated by
our players. Every time we see their inflamed
eyes, we understand what we are working for
in the system of Russia’s Special Olympics,”
Parliamentarian Yuri Smirnov concluded.

SPECIAL ATHLETES OF RUSSIA CONQUER AUSTRIA
From June 7 to 12, the Special Olympics Russia team competed in the Open National Special Olympics in Austria.
More than 3,000 athletes competed,
representing 12 European countries, including
Germany, Czechia, Poland, Hungary, Latvia,
Estonia, Switzerland, and others. A total of
20 sports included in the Olympics and the
competition was tough.
The Special Olympics Russia team
included athletes from the Komi Republic,
Irkutsk region and Saint Petersburg, who
competed in powerlifting and unified sailing.
For some athletes of the Special
Olympics Russia team in powerlifting, these
National Olympics were their first ever time
competing at the international arena. They
were, of course, nervous, but showed good
results. Yegor Mityukov (Irkutsk region)
and Gennady Mikhailov (Saint Petersburg)
were able to lift the weights and compete
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against more experienced and strong rivals
from Austria, Hungary, and Poland, winning
silver and bronze. And the two namesakes,
Natalia Ivanova (Komi Republic) and Darya
Ivanova (Irkutsk region) once again impressed
everyone with their polished technique and
stability of performance.
In the end, Yegor Mityukov won 1 gold
and 3 silver medals. Gena Mikhailov won 1
silver and 3 bronze medals. Darya brought
home 1 gold and 3 silver medals, and Natalya
has topped the chart with 4 gold medals!
For many years, athletes of the Special
Olympics Committee of Saint Petersburg
remain leaders in high-profile sailing
competitions. This time, Andrei Akimenko
(unified partner) and Alexei Galkin won
bronze medals in a hard-fought race.
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SPECIAL OLYMPICS OF RUSSIA IN REGIONS
Regional office registered in Ministry of justice of the Russian Federation: Arkhangelsk oblast, Republic of
Karelia, Murmansk oblast, Vologda oblast, Saint Petersburg, Leningrad oblast, Moscow, Kostroma oblast, Smolensk
oblast, Ivanovo oblast, Vladimir oblast, Ryazan oblast, Nizhny Novgorod oblast, Republic of Mari El, Republic
of Bashkortostan, Udmurt Republic, Perm Krai, Ulyanovsk oblast, Republic of Dagestan, Republic of Kalmykia,
Astrakhan oblast, Sverdlovsk oblast, Kurgan oblast, Chelyabinsk oblast, Tyumen oblast, Omsk oblast, Khanty-Mansi,
Tomsk oblast, Novosibirsk region, Kemerovo region, Khabarovsk territory, Krasnoyarsk region.
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Regional offices working under the agreement: Komi Republic, Kaluga region, Voronezh region, Kursk region,
Tambov region, Tver region, Saratov region, Samara region, Penza region, Kirov region, Republic of Tatarstan,
Krasnodar region, Altai region, Magadan region, Sakhalin region, Irkutsk region, Moscow region.
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SPECIAL OLYMPICS OF RUSSIA

IN REGIONS

Kazan
In February, Kazan (Republic
of Tatarstan) hosted the Russian
Nationwide School Competitions of
Russia’s Special Olympics in Unified
Sports football. Following the results
of the tournament, the national team
was formed. This team will take part in
the worldwide tournament marking the
50th anniversary of the Global Special
Olympics Movement.
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Arkhangelsk
In March, Arkhangelsk hosted the Russian
Nationwide School Competitions of Russia’s
Special Olympics in table tennis, Unified Sports
table tennis and badminton, Unified Sports
badminton, and Unified Sports volleyball.
The winners of qualifying competitions
have joined the Russian national team that will
take part in the Worldwide Summer Games of
Special Olympics in 2019. The Games are to be
held in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE).
Among the winners, there are athletes
from Chelyabinsk, Arkhangelsk, and Nizhny
Novgorod regions, as well as the Republic of
Dagestan.
PHOTO BY K. RODINA
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Chelyabinsk
In early April, Chelyabinsk hosted the
Russian Nationwide School Competitions
of Russia’s Special Olympics in artistic
gymnastics.
16 athletes from Chelyabinsk,
Voronezh, and Kostroma regions and Saint
Petersburg took part in the tournament.
Following the results of competitions,
the organizers formed the Russian national
team for participation in the Worldwide
Summer Games of Special Olympics. This
team now includes gymnasts from Voronezh
and Chelyabinsk regions.
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Saint Petersburg
In late April, the northern capital
of Russia hosted the Russian Nationwide
School Competitions of Special Olympics
in football, futsal, Unified Sports football,
swimming, and artistic gymnastics. About
200 athletes of Russia’s Special Olympics
from 28 regions of the country took part in
this crucial tournament. The athletes were
competing for a week, and the strongest
of them were selected by way of a draw to
play for the Russian national team and to
represent the country at the Worldwide
Summer Games of Special Olympics in Abu
Dhabi. These included athletes from Saint
Petersburg, Moscow, Voronezh, Omsk,
Vladimir, Kirov, and Sverdlovsk regions,
Perm Territory, as well as the republics of
Dagestan and Bashkortostan.
PHOTO BY K. RODINA
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Penza
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In mid-May, Penza hosted the Russian
Nationwide School Competitions of Special
Olympics in speed roller-skating and powerlifting.
The competitions comprised 96 athletes from
15 regions of the Russian Federation: Dagestan,
republics of Komi, Mari-El, Udmurtia, as well
as Vladimir, Irkutsk, Kostroma, Leningrad,
Novosibirsk, Ryazan, Nizhny Novgorod, Sverdlovsk
and Penza regions, and the cities of Moscow and
Saint Petersburg.
Athletes from Moscow, as well as Nizhny
Novgorod, Novosibirsk, and Penza regions were
hailed as winners of the tournament in speed rollerskating.
As for the powerlifting competitions, the
group of winners included athletes from the
republics of Mari-El and Komi, and Kostroma,
Sverdlovsk, Novosibirsk and Penza regions, as well
as Saint Petersburg.

Anapa
In late May, Anapa hosted the
Russian Nationwide School Competitions of
Special Olympics in track and field events,
tennis, and Unified Sports handball. Over
200 athletes competed for almost a week.
It is notable that many participants saw
the sea for the first time in their life. These
competitions can probably be considered the
most memorable for our athletes.
As for the winners of this
tournament, they joined the combined team
of Russia’s Special Olympics.
These were the athletes from Kursk,
Tyumen, Arkhangelsk, Tambov, Smolensk
regions, Krasnodar and Altay territories, as
well as Moscow.
PHOTO BY K. RODINA
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Irkutsk
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PHOTO SPECIAL OLYMPICS, IRKUTSK

In June, Irkutsk Region hosted the Russian
Nationwide School Competitions of Russia’s Special
Olympics in equestrian sports for the first time ever.
The event attracted 32 athletes from eight regions
of the Russian Federation - Moscow and Saint
Petersburg, Vladimir, Novosibirsk, Irkutsk, and
Sakhalin regions, Krasnoyarsk territory, as well as
the Republic of Buryatia.
The athletes competed in several disciplines
of equestrian sports, including dressage, English
riding, jumping, barrel and pole racing. These were
the qualifying competitions too, as the winners will
go on to take part in the Worldwide Summer Games
of Special Olympics that are to be held in Abu Dhabi
(UAE) in March 2019.
Athletes from Moscow, Irkutsk, and
Novosibirsk proved to be the best in equestrian
sports at the tournament.
“Our athletes have managed not only to show
worthy performances in the riding arena but also had
the chance to enjoy the beautiful sights of the region
as well. The eventful cultural program has become a
wonderful supplement to the competitions, and we
are sure that all athletes of Russia’s Special Olympics
will remember it for a long time,” the President of
Special Olympics of Russia, parliamentarian Yuri
Smirnov stressed.
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