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 "Слепые гонки" — проект, направленный на 
развитие инклюзивного авто и мотоспорта. Он 
основан в 2013 году Борисом Вишняковым и 

Николаем Никифоровым. 
 

Основные направления деятельности проекта — 
адаптация авто и мотоспорта для незрячих и людей 
с другими типами инвалидности. Также, мы ведём 

просветительскую деятельность, призванную 
показать, что даже за гранью слепоты жизнь может 

быть яркой и успешной. 
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Основные события и мероприятия  : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Август – октябрь : тренировки по новому 

направлению : фигурное вождение ( джимхана) 

Декабрь -Участие команды «Слепых гонок» в 
благотворительной ярмарке «Душевный базар» 

Смена площадки проведения занятий –база 
картодромов сети «Серебряный дождь» в 

Сокольниках и Измайлово 
Ноябрь – загородный картинг-клуб «Солярис» 

Доработана методика проведения тренировок 
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Был создан и началось заполнение  YouTube 
канала «Слепые гонки» 

Телевизионное шоу «Россия Рулит»  

 
Создание и введение в эксплуатацию сайта 

 blind-race.ru 
   

Финал турнира «Разрушители льда» на 
территории парка Сокольники  

В мае 2019 года были проведены тесты трассы 
центротехнических видов спорта в «Курьяново»  



«Душевный 

базар -2019» 

Посетителям ярмарки  был предложен 
интерактив, благодаря которому люди 

могли узнать, что такое "Слепые гонки" и 
попробовать 

себя в слепой езде. В качестве привлечения 
внимания мы выставили карт и флаг с 
нашей символикой. Сразу за картом и 

флагом была 
организована небольшая трасса, где 

посетителей ждал велокарт, два звуковых 
маяка и, разумеется, повязка на глаза. 

Маяки расположили в начале и в конце 
площадки, велокарт — в самом начале. 

 
Каждому заинтересованному мы 

предлагали с завязанными глазами, 
ориентируясь только на звук маяков, пройти 

трассу от старта до 
финиша. На случай, если посетитель 

испытывал трудности с этим, его движение 
корректировали по радиосвязи. Это же 

пространство, 
периодически сменяя нас, для 

демонстрации возможностей собак-
поводырей использовал УКЦ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Разрушители 

льда» 

 Команда «Слепые гонки»  в 
марте 2019  года приняла 
участие в Финале  кубка 
серебряного дождя  « 

Разрушители льда» на открытой 
ледяной трассе 

Результаты и  достижения : 

Экипаж №1  : Вишняков Борис  
и  

,Воронцов Денис  

Скорость прохождения  35 сек.  

 

Экипаж № 2  :Владислав 
Буяльский  и  

Денис Воронцов  

Скорость прохождения   

1 минута . 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Россия Рулит» 

24 ноября Основатель проекта  
Борис Вишняков принял участие 

в крупнейшем в России шоу 
автомобильных талантов 

 «Россия рулит». 

Команда «Слепых гонок» в 
составе 

 пилота – Вишнякова Бориса 

 и штурмана – Додин Игорь  
дошла до полуфинала и 

признана судьями лучшими  в 
номинации «доставке торта на 

трассе с конусами»..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сайт и YouTube  

 В 2019 году силами участников 
проекта 

 Владислава Буяльского и 

 Павла Дремина 

Начато создание сайта  

Слепые- гонки .рф  

И 

Blind-race.ru 

Октябрь 2019 года данный сайт 
был введен в эксплуатацию 

 в 2019 году был создан и 
началось заполнение youtube 

канала 

 «Слепые гонки» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Место проведения 

тренировок 

Картодромы сети «Серебряный 

дождь»  

Сокольники 460 м  и 

Измайлово 800 м    

И с ноября – картинг клуб 

«Солярис» 720 м 

 

 

  

 

Количество 

участников 
 

23 пилотов и  

6 штурманов  

Время тренировок  

  

2 раза в неделю по 3 

часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты 

тренировок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

•Новое направление (джимхана) 

•Доработана система методики  
проведения тренировок 

2 

•Введено использование «Легенды» 

•Введено использование управляемого 
музыкального звукового источника 

3 

•Улучшены показатели безопасности 

•Улучшены временные показатели 

Трасса 
«Сокольники» 

•Рекорд профессионального пилота :38  
сек. 

•Рекорд Бориса Вишнякова : 1 минута 

Трасса 
«Измайлово» 

•Рекорд профессионального пилота :46 
сек. 

•Рекорд Бориса Вишнякова : 1 мин.20 сек 



 

Финансовый отчет.  

Доходы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Личные средства 

Бориса Вешнякова 
и участников 
проекта 

100% 

blind-race.ru 

Отчет за 2019 год 



 

Финансовый отчет.  

Расходы  
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Отчет за 2019 год 

горюче-смазочные 
материалы и 
приобретение нового 
оборудования для 
картов 
дополнительная 
экипировка 

поддержание сайта 

80% 
15% 

5% 



Благодарность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-кинологический центр 

Картингтрек  «Серебряный дождь» 

Благотворительная ярмарка «Душевный 
базар» 

Телекомпания НТВ и «Россия Рулит» 

Загородный картинг клуб «Солярис» 

Владислава Буяльского и Павла  
Дремина за разработку сайта 

Алексея Морозова и Павла Дремина за 
предоставленное аудио оборудование 

для оснащения картов 

ПП 
Павел Дремин 

Алексей Морозов 

Владислав  Буяльский 



Контакты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт :    blind-race.ru 
ВК : vk.com/blindrace 
 

Наши реквизиты : 

 
АНО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛУБ «СЛЕПЫЕ ГОНКИ» 
 
Номер счёта: 40703810902520000051 
ИНН: 7728451308 КПП 772801001 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 044525593 
Кор. счёт: 30101810200000000593 
 
Юридический адрес: 117036, г. Москва, 
проспект 60-летия Октября, д. 18, корп. 
1, кв.65. 
 
 
Председатель правления 
(руководитель проекта): Вишняков 
Борис Юрьевич. 


