
Жизнь вопреки

Снова в игре
Потеряв ногу, Наташа Ковачевич вернулась в профессиональный баскетбол

Наташа Ковачевич, лишившаяся ноги в результате страшного ДТП, вошла в
мировую  историю  как  первая  баскетболистка  с  ограниченными  возможностями,
которая участвует в профессиональной лиге наравне со здоровыми спортсменами. И
несмотря на то, что вместо одной ноги у девушки протез,  она крепко и уверенно
ведет мяч – ничуть не хуже своих одноклубниц. 

Авария, изменившая жизнь
В  сентябре  2013  года  вся  Венгрия  была  шокирована  ужасной  новостью:

баскетбольный клуб «Дьер» попал в страшную аварию, в которой погибли главный тренер
и  менеджер  клуба,  а  многие  спортсмены  получили  серьезные  травмы  и  увечья,
несовместимые с  большим спортом.  Наташе Ковачевич  тогда  было 19 лет,  та  роковая
поездка  могла  поставить  точку  в  ее  спортивной  карьере,  ведь  врачи,  спасая  жизнь
баскетболистки,  ампутировали  ей  левую  ногу  ниже  колена  –  настолько  серьезными
оказались ее травмы.

Начало пути 
Спортивные задатки девочки были предопределены в первую очередь тем, что ее

родители всю жизнь занимались спортом: папа – профессиональный гандболист, а мама –
звезда баскетбола. Дочка  пошла по маминым стопам.  Юная спортсменка очень быстро
обрела  славу  в  спортивных  кругах:  уже  в  15  лет  она  стала  серебряной  призеркой
национального первенства и вошла в основной состав юниорской сборной страны. Она
мечтала о карьере профессиональной спортсменки, к чему и стремилась. Но порой жизнь
вносит свои коррективы, и мы либо отчаиваемся, либо адаптируемся к новым «правилам
игры» и используем их как свой «козырь». Коллеги по сборной, друзья и родственники
восхищаются  Наташиной  силой,  ведь  после  аварии,  операции  и  всех  страшных
приговоров  врачей  она  не  проронила  ни  слезинки.  Несмотря  на  сильную  боль,  не
отпускавшую  ее  ни  на  секунду,  она  практически  сразу  приняла  решение  вернуться  в
большой  спорт.  Врачи  крутили  пальцем  у  виска,  но  мужественная  Наташа  поставила
перед собой цель и не намерена была отступать. В достижении этой цели помогли врачи
из Франции:  они разработали  уникальный протез,  с  которым можно  было продолжать
играть  в  баскетбол.  Также  большую  роль  сыграла  ее  баскетбольная  «семья»,  собрав
деньги на послеоперационную реабилитацию спортсменки.

Возвращение в спорт
Спустя какие-то два года девушка уже стояла под кольцом с мячом в руках: «Это

фантастика – вернуться на площадку,  – сказала тогда Наташа.  – Я счастлива!  Порой я
чувствую, что будто бы и не было этих двух лет отсутствия. Я вышла на паркет, чтобы
наслаждаться жизнью, и я должна поблагодарить свою команду за то, что это возможно.
Это будет показательно для других людей: все могут чего-то добиться в жизни, если они
этого хотят». Конечно, ей пришлось пройти сложный процесс реабилитации и адаптации к
новым условиям жизни. Но молодая спортсменка невероятно быстро справилась со всеми
трудностями и решила жить как и прежде – полноценной жизнью без ограничений. Ведь



все  проблемы в первую очередь у нас в сознании, а с любыми превратностями судьбы
можно справиться, если поставить цель. «Надеюсь, что мой опыт покажет другим людям,
что можно достичь всего,  главное – поставить цель!» – говорит Ковачевич в одном из
своих интервью и наглядно демонстрирует это своей жизнью, успехами и победами. 

Уже в  первом матче по возвращении в  большой спорт она  сыграла  невероятно
хорошо: Ковачевич набрала пять очков, сделала три перехвата и три подбора, а ее команда
победила со счетом 78:47.

Посол ФИБА
Наташа Ковачевич стала послом женского баскетбола от ФИБА (международной

федерации  баскетбола).  Она  посещала  детские  школы,  чтобы  собственным  примером
вдохновить  подрастающих  спортсменов:  «Я  пыталась  донести  до  них  одно  простое
правило:  в  лексиконе  человека  не  должно  быть  слов  “не  могу”,  “невозможно”,
“нереально”. Если у Вас есть цель, то она осуществима. Вы можете черпать мотивацию
отовсюду! Меня, например, заряжали верой в жизнь даже такие простые вещи, как песни.
Стремитесь  к  своей  цели,  боритесь  за  себя  – и  Вы  поймете,  сколь  много  сил  в  Вас
сокрыто».
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