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Нет победы Франции, Россия блестит - ДНК 2019

Анастасия Иванова из России выиграла финал до 12 лет вчера на Евро-мини-чемпионате.

ДНК, понедельник, 26 августа 2019 г.
Впервые за пятнадцать лет ни один француз не одержал победу в одной из четырех
категорий Euro Mini Champ, вчера в Schiltigheim. Россия побеждает девочек и
мальчиков менее чем за 12 лет.

Пятнадцатое издание Euro Mini Champ's вернулось вчера, и его вердикт не без тени
разочарования в клане трехцветного цвета. В пылу комплекса Нельсона Манделы в
Шильтигхайме два француза, соревнующиеся в двух из четырех финалов, проиграли.
Таким образом, закрывая главу «Французская традиция», эпоха, в которой всегда была хотя
бы одна победа французов за одним из столов европейского эталонного турнира для игроков
в настольный теннис до 12 лет.
Португальцы создали сюрприз
«Часто поражения приводят к наибольшему прогрессу», - утверждает Роти Дэмиен Луазо,
национальный технический советник. В этом году французы были многочисленны в восьмых,
и это является удовлетворением, потому что это показывает, что они находятся в очень
хорошие времена прохождения. "
Сборная Франции возлагала большие надежды на Флавиена Котона, который не проиграл ни
одного сета за весь финальный стол. Возможно, это отсутствие невзгод, которое подведет его
в очень напряженном матче против португальца Тьяго Абиодуна, который сделал разницу в
третьем сете.
При 8-10, лузитанец выигрывает 12 - 10, а затем свернул дело в четвертом, чтобы
подтвердить одну из первых побед Португалии на Euro Mini Champ. Антонио Рато, его тренер

был в восторге: «У меня нет слов, мы маленькая нация настольного тенниса, наша
федерация даже не имеет 3000 лицензиатов».
У девочек до 11 лет французская Гаэтан Блед сдалась (3: 1) против японца Мао Такамори, «в
значительной степени превосходящего», по словам Дэмиена Луазо, который также хотел
приветствовать выступление французской Леаны Хошар, которая подтолкнула Ниппон в
пятом сете по четвертям.
Русский озвучен менее чем за 12 лет
Наконец, российская делегация безоговорочно вынесла решение по категории до 12 лет. У
девушек Анастасия Иванова взяла лучшую японку Рин Менде (3: 1).
В финале ребята двое русских противников. В финале из пяти сетов Алексей Самохин
предложил право поднять трофей победителя.
«Не удивительно, что русские на этом уровне, это очень сильная нация. Со времени старта
Euro Mini Champ именно страна выиграла больше всего медалей », - анализирует Дэмиен
Луазо, в то время как организаторы убирают столы, которые придется ждать до следующего
года, чтобы увидеть свет комплекса Нельсона Манделы.
Организация турнира получила свою оценку за свою премьеру в зале Schilik, который должен
приветствовать событие снова в следующем году. Возможно, с возвращением «французской
традиции»?
Николя ГРЕЛЛИЕР

