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 Знай наших!  

Спорт без границ

Ежегодно, уже девятый 
раз, в Ростове-на-Дону 

проходит спортивный праздник 
«Спорт без границ» для детей 
и юношей с нарушением зрения. 
Инициатором его проведения 
являются наши шефы: Ростов-
ская областная организация 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых» (РОО ВОС), которая 
в настоящее время насчитывает 
более одиннадцати тысяч инва-
лидов по зрению, проживающих 
в Ростовской области.

Как правило, праздник 
«Спорт без границ» приурочен 
к Международному дню сле-
пых. Эта календарная дата— 
еще одна возможность обра-
тить внимание общественности 
на проблемы незрячих людей.

Наша команда всегда с удо-
вольствием принимает участие 

в турнире по футболу, соревну-
ясь с другими командами школ-
интернатов города Ростова-
на-Дону и Ростовской области. 
Турнир, по традиции, открыл-
ся гимном России, после него 
прозвучал гимн Всероссийско-

го Ордена Трудового Красно-
го знамени общества слепых. 
На празднике присутствовали 
спортсмены-инвалиды по зре-
нию, внесшие вклад в развитие 
Международного и Российского 
спорта слепых. 

Борьба за победу

Удачный пас Юрий Ильич Мещеряков вручает награды

Вы любите футбол? А пробовали играть с завязанными глазами? Попробуйте обязательно, чтобы 
понять, как трудно дается любимый всеми футбол слепому человеку. Но ведь трудности — это не повод 
отказываться от удовольствия 
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Ликбез  

Николай Леднев — чем-
пион СССР 1991 года, 

лучший левый нападающий, 
многократный победитель меж-
дународных турниров по гол-
болу и торболу, участник Па-
ралимпийских игр в Барселоне 
1992 года, с ним мы знакомы 
по производственному объеди-
нению «Элид», на котором он 
работает, а мы проходим прак-
тику. Елена Швайбович — за-
служенный мастер спорта, чем-
пионка Олимпийских игр 1992 
в Барселоне, чемпионка Европы 
1989, Серебряный призер Игр 
доброй воли 1990, чемпионка 
России 1998, 1999, 2000 годов.

Все, пришедшие на празд-
ник, ждали от нас красивой, 
зрелищной игры. Мы очень 

старались, и наша победа была 
безоговорочной. Награды нам 
вручил Юрий Ильич Мещеря-
ков, председатель РОО ВОС, 
а в прошлом — выпускник на-
шей школы-интерната. Суве-
ниры на память получили все 
участники, а лучшие игроки — 
дипломы и подарки.

Для желающих был органи-
зован мастер-класс по голбо-
лу. Для тех, кто еще не знаком 
с этой игрой, или забыл ее пра-
вила, напомню: команда из трех 
человек должна забросить мяч 
со встроенным колокольчи-

ком в ворота соперника. Голбол 
входит в программу Паралим-
пийских игр, что говорит о его 
популярности у незрячих всего 
мира. Изобрели игру в 1946 году 
для реабилитации слепых вете-
ранов Второй мировой войны. 
В Россию она  попала в 60-х годах. 
Первый матч мирового значе-
ния прошел в 1976 году в Торон-
то, первый чемпионат мира —  
в 1978,  в Австрии. Правила игры 
контролируются Международ-
ной Федерацией спорта слепых.

Александр Пикалев, 9
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Команда победителей

Вместе за спорт без границЗаслуженные награды
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