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Дэмиен Луазо: «Все лучшее началось очень рано» DNA 2019

ДНК, четверг, 22 августа 2019 г.
Накануне чемпионата Европы по мини-мини в комплексе Нельсона-Манделы
Шилтигхейм тренер сборной Франции до 12 лет Дэмиен Луазо рассказывает о
тренировках юных игроков в настольный теннис.
Ответственный за обнаружение во Французской федерации настольного тенниса, Дэмиен
Луазо также является инициатором создания Euro Mini Champ. В течение недели эльзасец
тренирует команду Франции в возрасте до 12 лет, перед которой стоит сложная задача увековечить традицию, согласно которой каждый год французы побеждают в одной из
четырех категорий.
«Сегодня требуется десять лет, чтобы подготовить молодого человека на самом
высоком уровне»
После 11 лет работы национальным техническим консультантом он приобрел несравненный
опыт обучения и с 1 сентября будет руководить командой французских курсантов (до 15 лет).
Почему вы решили начать соревнование за таких молодых игроков?
Чуть более пятнадцати лет назад новый национальный технический директор хотел
возобновить обнаружение, чтобы конкурировать с Азией.
Мы начали изменять нашу программу обучения, и нам нужно было знать, где мы находимся
на европейском уровне.
Как развивалась конкуренция за эти годы?
Это соревнование, которое приобрело свое благородство. Первый французский победитель,
Саймон Гаузи в 2005 году, сегодня занимает 20 место в мире. Конкуренция стала, по крайней
мере, в Европе, ключевым событием в проекте высокого уровня.

Сегодня, если мы не проведем восьмой или четвертьфинал на Euro Mini Champ, тогда очень
сложно интегрировать высокий уровень.
Таким образом, ребенок, который начинает настольный теннис после двенадцати лет,
никогда не сможет достичь этого превосходства?
У нас всегда могут быть контрпримеры, но в настоящее время ноу-хау двенадцатилетнего
ребенка таково, что мне кажется очень трудным. Все игроки, которые в настоящее время
доминируют в настольном теннисе, начали играть очень рано.
Китай возмутительно возбуждает дисциплину, как выглядит подготовка их молодых
игроков в настольный теннис?
Китайцы начинают настольный теннис с четырехлетнего возраста и тренируются очень
быстро два часа в день. Техника имеет решающее значение для их подготовки, и они
преуспели в этой области.
Это модель, которой вы хотите следовать?
Мы не хотим их копировать, потому что знаем, что всегда будем за ними. Будучи очень
требовательными к технике, мы рискуем обескуражить некоторых детей, поэтому решили
сосредоточиться на обучении игре и навыкам, а затем постепенно прививать технику.
«Довольно инновационная ось»
Мы стараемся подходить к настольному теннису немного иначе, чтобы раздражать китайцев в
очках, которые они осваивают чуть меньше. Это сложно, потому что это довольно
инновационная ось, но мы убеждены, что именно так мы можем выиграть титул в тот или иной
момент.
Какое место французская федерация сейчас уделяет обучению?
Сегодня для подготовки молодого игрока в настольный теннис на высшем уровне требуется
десять лет. С приближением парижской Олимпиады ресурсы Федерации больше
ориентированы на пожилых людей, чем на молодых людей. Это зависит от тренеров, чтобы
найти финансовые решения, чтобы продолжать иметь средства для работы.
Например, мы просим деньги у иностранных государств для участия в Euro Mini Champ. Это
позволяет нам реинвестировать эти деньги на стажировки в Азии.
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