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Днк, суббота 24 августа 2019  

Второй год подряд делегация будет представлять Японию на Euro Mini Champ в эти 
выходные в Шильтигхайме. Приглашение, которое символизирует сближение с 
французским настольным теннисом. 

На стоянке нового комплекса Нельсона Манделы в Шильтигхайме процветают иностранные 
регистрационные номера. Внутри около 300 игроков, которые бродят по проходам турнира, 
гордо отображают цвета своей страны. Четверо из них сделали немного больше, чем другие, 
чтобы достичь этого муравейника. 

Три недели в Японии для молодого француза 

Уже второй год подряд организация Euro Mini Champ решила пригласить на выбор японских 
игроков. Среди них Томоя Кимура вернулся на землю обетованную после своей коронации в 
возрасте до одиннадцати лет в предыдущем издании. 

Мао Такамори (до 11 лет, девочки), Рин Менде (до 12 лет, девочки) и Шунто Ивайда (до 11 
лет, мальчики) делают свои первые шаги на европейской земле. Четыре Ниппона провели 
этот первый день без заминок и станут серьезными кандидатами на титул. 

«У нас очень хорошие отношения с французами, - объясняет Хабу Аяко, один из двух 
тренеров, совершивших поездку во Францию. Мы приехали за неделю до турнира и 
участвовали в тренировочном сборе с французами. " 

Надзор за командой Франции, на самом деле, направлен на то, чтобы наладить партнерские 
отношения с Японией, которая в настоящее время считается второй лучшей страной в мире 
после несменяемых китайцев. В течение двух лет молодые французы летают три недели в 
Японию в начале года, когда их японские товарищи идут противоположным путем. 

«Это страна с населением 120 миллионов человек, где на настольный теннис вкладываются 
значительные средства», - говорит Дэмиен Луазо, руководитель сборной Франции до 12 
лет. Мы предпочитаем ехать в Японию, а не в Китай, потому что у нас есть подход к 
обучению, более похожий на эту страну Например, мы больше заинтересованы в развитии 
креативности игроков. " 

https://www.eurominichamps.com/2019/08/24/le-japon-a-lassaut-des-euro-mini-champs-dna-2019/


На другой стороне земного шара молодые французы открывают для себя другой настольный 
теннис. «У азиатов, как правило, меньшие размеры, чем у европейцев», - говорит Хабу 
Аяко. Эти функции гарантируют, что они имеют намного более быструю игру и имеют 
тенденцию играть ближе к столу. " 

Но для Дэмиена Луазо это сближение со Страной Восходящего Солнца позволяет раскрыть 
молодому свету другую реальность: «Очень высокий уровень в Азии». С четырьмя японцами, 
готовыми к бою, он также будет в комплексе Нельсона Манделы в течение выходных. 

Николя ГРЕЛЛИЕР 
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