Игра для сильных духом
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В Курске прошел второй областной турнир по теннебилю. Эта необычная игра
похожа на настольный теннис, только для незрячих. Такие турниры проводятся
только в Курске, а во многих городах России о нем даже не слышали.

На соревнования в Центр реабилитации слепых собралось около 30 человек. По словам
инструктора по теннебилю Руслана Тихонова, ориентироваться игрокам помогает мяч,
который при движении звенит.

Ростислав отметил хорошей игрой свой день рождения: ему исполнилось 13 лет.
Мальчик любит думать и анализировать, играет в шахматы. У юного спортсмена - второй
разряд. Нравятся ему и активные виды спорта, например, футбол (Ростислав часто
гоняет мяч с дворовыми мальчишками), а также - баскетбол.

В соревнованиях по теннебилю он участвует второй раз. В прошлом году школьнику не
удалось выиграть - достался сильный соперник. Хотя главное, по словам юного игрока, не победа, а участие.

И полностью незрячие участники состязаний получили большое удовольствие от игры.
Они не просто активно гоняли мяч по столу, но еще и внимательно следили за борьбой
товарищей, на слух определяя, кто из соперников вырывается вперед.

Василий Каличин - полностью слепой. Он недавно переехал в Курск из Костромы:

- У нас в Костроме даже не слышали о теннебиле. Зато я увлекался другой интересной
игрой - голбол. На поле - шесть человек, по трое с каждой стороны. Мяч, к которому
привязан колокольчик, катают по полю. Он не должен отрываться от земли. Игра
интересная, но довольно сложная. К сожалению, здесь не играют в голбол, для этого
нужен большой зал. Но в Курске я научился играть в теннебиль!
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Другое увлечение Василия - шашки. Состязания по ним проходят здесь же, в Центре
реабилитации слепых или в музыкальном колледже-интернате для слепых. В прошлом
году Василий занял второе место в соревнованиях, а нынче - четвертое. В колледже он
учится на втором курсе на специальности «баян».

По результатам игры среди людей с ограниченными возможностями (с полным
отсутствием зрения) первое место заняла Елена Кухаренко, второе досталось Светлане
Пестеровой. У мужчин первым стал Николай Атлахович, вторым -Анатолий Асташов, а
третьим - Василий Каличин. Среди игроков с остатком зрения первое место заняла
Мария Горнева, второе - Наталья Бузулукова, а третье - Ульяна Варварова. В мужском
соревновании победил Рубин Умеров, вторым стал Ростислав Тихонов, а третьим Руслан Тихонов.
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