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Курс — на Рио де Жанейро!
Михаил Иванов

Воспитанница детской теннисной
школы «Белокаменная» Майя
Кацитадзе впервые громко заявила
о себе в середине конце лета прошлого
года, когда, получив wild card на
турнире «Moscow Open» с призовым
фондом $40 000, сразу дошла до
финала. Сегодня ее тренер Владимир
Камельзон ставит перед своей
подопечной самые амбициозные
задачи — завоевать золотую медаль на
Олимпиаде в Бразилии. Впрочем, обо
всем по порядку…
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огда, на летнем открытом чемпионате
Москвы россиянка обыграла по ходу дела
Светлану Пироженкову (699-номер рейтинга WTA), Полину Пехову (287), вторую
сеяную турнира — представительницу
Турции Озген Пемру (274). Лишь в упорном финальном матче Майя уступила в борьбе Юлии Калабиной
(6/3, 3/6, 4/6) — и в итоге совершила впечатляющий
рывок с 1010-й строчки рейтинга WTA на 588-е место
в мировой табели о рангах. А чуть позже Кацитадзе
удачно выступила в женском 50-тысячнике
«Tatarstan Open», который прошел с 13 по 19 августа
в Казани. Там Майя стала единственной из 21 представительниц России, принимавших участие в «квалифае», которой удалось пробиться в основную
сетку. И не просто пробиться, а дойти сразу до четвертьфинала. В итоге всего за два турнира — Moscow
Open и Tatarstan Open — Кацитадзе с 1010-го номера
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рейтинга WTA поднялась на 449-ю
строчку мировой классификации.
Ныне она стоит уже 420-й (ее наивысшая за карьеру позиция в рейтинге) — на тот момент, когда мы
беседуем с ней в спорткомплексе
«Мультиспорт», где Майя участвует
в Зимнем чемпионате Москвы
«Moscow Open-2013». Кстати, уже
в 1-м круге россиянка обыграла там
более высокорангированную сербку
Теодору Мирчич (359-й номер WTA).
Но не будем опережать события
(об итогах турнира мы подробнее расскажем в нашем следующем номере).
Сразу после Зимнего чемпионата
Москвы Майя планировала поехать
на 3 недели в Литву на легкоатлетический сбор — работать над «физикой».
Ну а после в планах стоят два крупных 25-тясячника ITF в Англии. Есть
у Майи и первый опыт выступления
в турнирах WTA: получив wild card
в Ташкенте в прошлом году, она прошла первый круг, а во втором уступила опытной Екатерине Бычковой.
Затем на Кубке Кремля 2012 Майя
тоже получила wild card, но уступила
в 1-м круге квала сильной испанке. Но
лиха беда начало.
Ведь когда все вообще только начиналось, мало кто думал, что Майя уже
в 17 лет будет давать интервью прессе
(наше с ней — далеко не первое). 7-летнюю Маю Кацитадзе привел в теннис
ее папа Давид, который подарил ей
свою фамилию и передал по наследству грузинский темперамент и настойчивый, упорный характер. «На
корте я стараюсь сдерживаться, — поясняет Майя, — просто сама себя потихоньку ругаю». Психологической
работе большое внимание уделяет ее
нынешний тренер — руководитель
теннисной школы «Белокаменная»
Владимир Камельзон (работающий

в тандеме с Натальей Рожковой
при участии спарринга Владимира
Мельникова). «Мы не медитируем,
не занимаемся релаксацией — просто
разговариваем, Владимир Наумович
настраивает меня перед матчами,
и мне это здорово помогает!» — говорит Майя.
Ее путь в школу «Белокаменная»
был долгим и довольно тернистым.
Начинала она в родном Крымске —
том самом, в котором прошлым
летом произошло страшное наводнение, из-за которого пострадали
(слава Богу, только материально) многие родственники Майи и местный
бизнес ее отца — главного спонсора
своей дочери (до их дома на окраине
Крымска вода не дошла и все родственники остались живы, но материальный урон был велик, а компенсация, по словам Майи, составила «лишь
10 000 рублей»).

У нас с Кацитадзе связаны
амбициозные планы —
и я не побоялся объявить,
что Майя в 2016 году может
бороться за золотую медаль
на Олимпийских играх. Для
этого у нее есть все данные.
Возраст, фактура — девушка
она красивая, модельная.
Владимир Камельзон

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АРЕНДА КОРТА
ОТ 300 РУБ.

Теннисный клуб
«Теннис-Арт Клуб»
Москва, ул. Отрадная, д. 16
Тел.: +7 (499) 204-24-05
E-mail: tennisart@mail.ru
www.tennisart.ru
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PROFILE

Майя Кацитадзе
Дата рождения

21 марта 1995 г.

Место рождения

Владимир Камельзон: «Кацитадзе — та теннисистка, которую я искал!»
«У Майи хорошая техника, хорошее видение мяча и площадки. Вообще, у нее
отменное чувство мяча — от Бога, она умеет играть в вариативную игру — это как
раз, то над чем мы с ней сейчас работаем. Когда мы начали с ней тренироваться,
самое главное было не удары справа и слева (хотя там тоже есть некоторые изъяны, я не хочу всем об этом рассказывать, чтобы не раскрывать все наши тайны).
Но мы сделали прежде всего упор на игровую и психологическую подготовку
к матчам. Сегодня наша главная актуальная задача — преодолеть последствия
травмы, которая случилась у Майи (после осеннего 75-тысячника в Лондоне, где
Майя уступила в борьбе опытной россиянке Братчиковой, она поехала в Минск
на 25-тысячник и в матче против сильной литовки при счете 2/2 в третьем сете
неудачно села на шпагат, и произошел надрыв связок — прим. ред.). Это было
в ноябре, и мы потеряла почти три месяца. Речь идет о том, чтобы вернуть физическую форму, которая у нее была в прошлом году, когда она совершила впечатляющий рывок, после нашей совместной работы в школе «Белокаменная». Это
не прошло незамеченным, она сразу стала знаковой фигурой, и ее не стыдно выставлять на крупные соревнования. У нас вообще с Кацитадзе связаны амбициозные планы — и я не побоялся объявить, что Майя в 2016 году может бороться за
золотую медаль на Олимпийских играх в Рио де Жанейро. Для этого у нее есть
все данные. Возраст, фактура — девушка она красивая, модельная. Мне, кстати,
нравится, как она реагирует на сравнение с Шараповой, с которой они немного
похожи внешне: «не хочу быть Шараповой, хочу быть Кацитадзе». Мне такая
уверенность в себе и яркая индивидуальность очень импонируют. В общем,
я считаю что ей вполне по силам успешно выступить на олимпийских играх
в Бразилии, мы ее на это зарядили. Ну а уж как там все сложится в реальности…
На небе Бог есть, который все рассматривает. Но задача стоит именно такая —
крутая. Конечно, впереди самый трудный период, дойти до 400-го, 300-го или
даже 200-го номера рейтинга — не проблема, при той работе, которую мы провели и проводим. А вот дальше предстоит еще более сложная работа, потому
что во второй или первой сотне на корт выходит уже совсем другой человеческий материал. Там другие амбиции, другие деньги вращаются, и другая работа должна уже вестись. Если все это все это удастся собрать воедино — то все
это реально. Подводя черту, могу сказать: Майя Кацитадзе — это та теннисистка,
которую я искал и с которой можно работать, идти на штурм и первой сотни
и Top50. Ну а дальше все будет уже зависеть от самого игрока — от того, как все
сложится у неё в голове».
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В Крымске девочка сначала играла
в группе, но там было 20 человек, Майе
не хватало тренерского внимания.
Тем временем Давид Кацитадзе постепенно сам стал глубже понимать теннис и вскоре начал работать с дочкой
самостоятельно и проработал с ней до
12 лет, прежде чем отправить ее в академию Метревели в Тольятти. «Там
я потренировалась год, — вспоминает Майя, — потому мы вместе с тренерами, работавшими у Александра
Ираклиевича (Метревели) уехали
в Тбилиси и там работали еще год».
Потом было много чего еще — в том
числе тренировки в академии Ольги
Морозовой около Лондона. «После
этого я ушла из академии Морозовой,
начала сотрудничать с одним из ее
тренеров — литовцем, — рассказывает
Майя. — Год с ним работала, ездила по
турнирам и здорово улучшила физподготовку за счет участия в легкоатлетических сборах в Литве».
Ну а с лета прошлого года
Майя, мы уже знаем, тренируется
в «Белокаменной», где ее ведут Наталя
Рожкова и Владимир Камельзон, которые выступают в роли наставников-менеджеров, в том числе планирующих
турнирный график своей подопечной
(при том, что папа Давид продолжает
в целом курировать весь процесс развития карьеры Майи, а мама Жанна
иногда ездит с дочкой на турниры).
Что нравится нашей героине в этой
жизни кроме тенниса? Учеба на экономическом факультете (РГУФКа, куда
Майя поступила по окончании школы
в прошлом году). Нравится участвовать
в фото-сессиях (см. фото на этой полосе — ну чем не топ-модель?). Больше
всего на свете Майя дорожит своей семьей, родственниками в Крымске, где
у нее есть маленький двоюродный
брат, которого она очень любит («Мы
все — как одна большая семья, я всегда
звоню в Крымск и сообщаю о результатах матчей, там за меня все очень
переживают».)
А еще Майя любит смотреть фигурное катание, где ее кумиром является Евгений Плющенко («Он все
равно оправится от травмы и выйдет
на лед», — заверяет моя собеседница).

Крымск

Гражданство

Россия

Место проживания

Москва

Рост

176 см

Вес

60 кг

Играет правой рукой
(двуручный бэкхенд)

Мечты, не связанные теннисом?
«Чтобы родители были всегда со
мной!». А в теннисе? «Не просто войти
в TOP100, а пойти гораздо дальше!».
Но для начала надо, конечно, прорваться в первую сотню. Когда это произойдет? «Не хочу загадывать, — отвечает Майя, — но думаю лет в 19–20».
Вообще, она не слишком любит рассказывать о себе — видимо, предпочитает, чтобы за нее говорили ее игра
на корте и результаты. Поэтому лишь
по крупицам удалось собрать кое-какую дополнительную информацию:
любимое покрытие — хард, играть
предпочитает с задней линии, причем

больше любит одиночку, чем пару.
Из игроков женского тура всегда нравилась Шарапова — «своим поведением на корте, стилем игры, характером, внешними данными». «Но это
раньше она была моим кумиром, —
уточняет теннисистка Майя. — А сегодня я уже не хочу ни на кого походить, хочу быть сама собой». Но вот на
завершающий вопрос про ее сильные
и слабые стороны Майя отвечать отказалась. Пришлось призвать на помощь
Владимира Камельзона, который счел
вполне педагогичным ответить прямо
в присутствии своей воспитанницы
(см. стр. 42).

Рейтинг в WTA
Тренер

420
Владимир Камельзон,
Наталья Рожкова

Занимается теннисом с 7 лет
Ракетка

Prince

А мы в заключение хотим поздравить молодую теннисистку с грядущим совершеннолетием — 21 марта
ей исполнится 18 лет. Удачи тебе во
всём, Майя — и пусть сбудутся все твои
мечты! •

март 2013 | Tennis Weekend 2 – 43

т

