Настольный теннис на Эльбрусе
Клуб настольного тенниса «Белые молнии» (г. Днепропетровск) при поддержке
Федерации настольного тенниса Украины объявляет о проведении беспрецедентной акции –
организации самого высокогорного матча по настольному теннису в истории человечества.
Цель проекта – привлечь внимание широкой общественности к настольному теннису, а
также дать достойный ответ существующему доминированию Китая в мировом теннисном
сообществе.
Матч планируется провести в конце июля – начале августа 2009 г. на одной из вершин
самой высокой горы Европы Эльбруса (высота западной вершины 5642 м, восточной 5621 м).
Предполагаемые погодные условия во время проведения матча: мороз (до -20 градусов Цельсия),
ветер (до 25 м/с). Матч пройдет на столе стандартных размеров с соблюдением основных правил
современного настольного тенниса. Участники матча и стол будут защищены специальными
средствами.
Участниками экспедиции станут 14 энтузиастов, 4 из которых профессионально связаны
с настольным теннисом. Состав группы интернациональный, в нем участвуют представители
Украины и России.
Уникальный теннисный стол. Для этого проекта разработана модель разборного стола,
состоящая из 16 фрагментов, из легких материалов. Она сможет поместиться в сумку размером
70*40*36 см! Такой стол может стать уникальной альтернативой классическому теннисному
столу и со временем широко использоваться в местах отдыха и в других случаях,
где отсутствует возможность доставки обычного стола.
Рекорд. В случае если попытка окажется удачной, рекордное достижение будет
зарегистрировано в Книге рекордов СНГ и Книге рекордов Гиннеса.
Фильм. Организаторы намерены запечатлеть все этапы подготовки и восхождения в
рамках документального фильма. По задумке создателей, фильм не только сможет во всех
красках и деталях передать обстановку экспедиции, настроения ее участников, а самое главное экстремальность самого рекорда, но и станет мощным инструментом популяризации данного
вида спорта. 30-минутный фильм-экспедицию смогут увидеть зрители украинских телеканалов.
Кроме того, к проекту уже проявила интерес мировая элита профессионального настольного
тенниса: фильм о самом высокогорном матче будет презентован на Международном турнире по
теннису в Штутгарте, а также на съезде Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
Поддержку мероприятию оказывают Европейская, Украинская и Российская федерации
настольного тенниса.

Спонсорами проекта выступают:
TIBHAR - ведущий производитель оборудования для настольного тенниса
АПК-Информ – одно из ведущих информационно-аналитических агентств аграрной
тематики в СНГ
Фотомаг – интернет-портал цифровой фототехники
Quadroland – дизайн и разработка сайтов
AРБАТ на Московской – торговый центр
Favor – дистрибьютор чая
Более детально с проектом можно ознакомиться на сайте http://tenniselbrus.org

Факты о настольном теннисе и Эльбрусе
Когда появился настольный теннис?
Скорее всего, настольный теннис появился во второй половине XIX века. Тогда не было
определенных правил. Мячи делались из нитей, книги, расставленные на столе, были сеткой,
а ракетками были куски толстого картона.

Пинг-понг
Название «пинг-понг» было зарегистрировано в 1901 году (оно пришло на смену таким
названиям, как Gossima, Flim-Flam и Whif-Whaf). Оно получилось из сочетания двух звуков:
«пинг» - звук, издаваемый мячом, когда он ударяется о ракетку, и «понг» - когда мяч
отскакивает от стола.

Эльбрус
Высочайшая европейская горная вершина, двухвершинный конус потухшего вулкана.
Находится на Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Почему Эльбрус так называется?
По одной из версий, название «Эльбрус» происходит от иранского «сверкающий,
блестящий».
Ещё Эльбрус называют Минги-Тау — вечная гора, Ошхамахо — гора счастья, Ялбуз —
грива снега.

Первое восхождение
Первым на восточную вершину поднялся карачаевский проводник Хилар Хачиров в 1829
году, участвуя в научной экспедиции под руководством генерала Г.А.Эммануэля.

О клубе настольного тенниса
«Белые молнии» (Днепропетровск)
Клуб настольного тенниса был зарегистрирован 7 октября 1999 года в
Днепропетровске как неприбыльная общественная организация. Де-факто клуб возник
естественным образом, как росток дерева пробивается из косточки. Де-юре клуб был
создан по инициативе Хайкина М.Л. при молчаливом одобрении Жорницкого Ю.Н.
Главным идеологом и творцом клуба является Коркин С.Ж. - неординарный
человек, опытный тренер, генератор командного духа.
С момента основания клуб воспитал 30 мастеров спорта, призёра первенства
Европы, многочисленных призёров и победителей чемпионатов и первенств Украины в
разных разрядах. В клубе тренируется чемпион мира по настольному теннису среди
инвалидов.
Основной задачей клуба является подготовка спортсменов международного
класса путём создания школы настольного тенниса, в которой найдётся место для
развития игроков разного уровня. Особая задача – поиск молодых талантливых (в том
числе иногородних) спортсменов и создание условий для приглашения их в клуб.
В процессе формирования состава команд основная ставка делается на
воспитанников клуба. Параллельно со спортивными задачами клуб решает социальные
задачи: по развитию теннисного спорта в среде инвалидов; поддержке спортсменовветеранов; привлечению молодёжи к спорту, её социальной и профессиональной
адаптации и т.п.
Клуб «Белые молнии» сотрудничает с клубами из разных уголков Украины, были
проведены совместные тренировки с уэльскими и китайскими спортсменами, клуб
принимал на своём поле сборную Израиля.
Клуб имеет современную учебно-тренировочную базу международного класса, в
которую входят:
- Основной спортивный зал размером 15*24 м, пол - тарафлекс красного цвета,
освещённость на высоте 76 см от пола в центральной части зала 1200 люкс, в боковых
частях 1000 люкс. Лампы затянуты защитной сеткой, что позволяет использовать зал для
игры в футбол, баскетбол и т.д.
- Маленький зал с подогреваемым полом предназначен для сквоша. В основном
используется для работы с БКМ (большое количество мячей) и отработки подач.
Помещение площадью 50 м2, которое совмещает функции музея клуба, тренажёрного
зала, склада инвентаря, комнаты отдыха и кабинета. Две раздевалки с раздельными
бойлерами горячей воды, 4 санузла. Автономное отопление зала, кулер для воды,
холодильник, телекамеры в залах, выведенные на плазменный телевизор в комнате отдыха.
- Столы DONIK PERSSON – 25, бортики DONIK, оборудование для проведения
соревнований по настольному теннису, для игры в мини-футбол, баскетбол, большой
теннис, волейбол, сквош и бадминтон.

Сайт клуба http://chernomorclub.com.ua/

