Анна Матюшко – российская спортсменка

Анна Матюшко родилась в 1975 году в
Красноярске. Родилась с инвалидностью, без
левой руки и обеих нижних конечностей. При
рождении мать отказалась от дочери и она
осталась в доме ребенка. Матери в тот момент
было
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г.Кадников, в детский дом, через год в детский дом в г.Болхов Орловской
области. В детском доме закончила 11 классов.
После 11 классов поступила в техникум в поселке Сиверский
Ленинградской области. Через три года получила профессию бухгалтера.
После выписки из техникума вернулась в Болхов. Больше года не имела
жилья, без пенсии.
В 1999 году стала добиваться получения положенной по закону
квартиры, которую не предоставили по окончании школы. В результате в
2000 году получила 1-комнатную квартиру в Болхове, без воды, газа и
удобств.
В 2000 году приехала в Петербург на очередное протезирование в
центр им. Альбрехта. Попала в передачу "Один день" Кирилла Набутова,
посвященную Центру им. Альбрехта. После киносъемок сказала К.Набутову,
что обязательно будет жить в Петербурге.

Вернулась в г.Болхов. С трудом смогла поменять квартиру на комнату

в Петербурге. Переехав в Санкт-Петербург, выучилась на швею в колледже
на Расстанной улице. Потом освоила профессию сапожника на курсах в
институте протезирования.

Одна из пациенток Института пригласила Анну в спортивный
комплекс на ул. Карпинского поиграть в настольный теннис. Всех обыграв,
начала заниматься профессионально. Занималась в спортивной школе на
Отечественной улице под руководством тренера Александры Юрьевны
Лосевой.
Дважды участвовала в чемпионатах России среди лиц с ПОДА
(поражением опорно-двигательного аппарата).
В 2012 году в паре заняла второе место, в личном зачете - четвертое.
В 2013 году - третье место в личном зачете.
Обычно все, кто занимает на подобных соревнованиях призовые места,
профессионально, тренируются больше десяти лет.
Кроме тенниса, Анна играет на гитаре, катается на велосипеде,
стреляет из пневматики на уровне кандидата в мастера спорта. Всем
знакомым перечинила обувь.
Играла в любительском театре в Центре протезирования, но сейчас на
первом месте - тренировки.

Сейчас живет в комнате в 8-комнатной полуаварийной коммуналке.
Главная цель - попасть на паралимпийские игры 2016 года в Бразилии.

