В НОВОМ СЕЗОНЕ
ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
И В ПАРНОМ КАТАНИИ: УКРАИНСКАЯ
СПОРТСМЕНКА
ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР ВСТАЛА В ПАРУ
С РОССИЯНИНОМ
МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ. ДУЭТОВ
МУХОРТОВА —
ТРАНЬКОВ И ВОЛОСОЖАР — МОРОЗОВ БОЛЬШЕ НЕТ.
ЗАТО ТЕПЕРЬ, ПО
ПРОГНОЗАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, ТАТЬЯНА И МАКСИМ СМОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШЕЙ ПАРЫ В МИРЕ.

Татьяна Волосожар,
Максим Траньков

РАСПРАВЛЯЯ
КРЫЛЬЯ
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ервое официальное заявление о создании нового проекта Волосожар — Траньков было
сделано после Олимпиады в Ванкувере. Вопрос, под
флагом какой страны будут выступать фигуристы, даже не стоял: только за Россию. Несмотря на проблемы, связанные со
сменой гражданства для Татьяны, пара решила кататься вместе, но с выступлениями на турнирах пока подождать (по правилам Международного союза
конькобежцев (ISU) спортсмен,
поменявший гражданство, на год
отстраняется от соревнований,
проводимых под эгидой ISU).
Выступать за сборную России
на международном уровне Татьяна и Максим смогут с 15 февраля
2011 года — аккурат к чемпиона-

П

из окна кабинета, где мы устроились с тренером Ниной Мозер
и ее подопечными во время небольшого перерыва в работе.
«Ровно год назад, вот как сейчас, мы сидели в этих же самых
креслах и разговаривали о будущем, о возможной совместной
работе, — вспоминает Нина Михайловна. — Станислав думал закончить спортивную карьеру
и попробовать себя в тренерской
работе. Ему тридцать один год,
Тане же всего двадцать четыре.

В данный момент
происходит
переоценка всего
предыдущего
опыта — работа
идет по-другому!

ФОТО АНДРЕЙ ГУСЕВ

Тренерский дуэт
Нина Мозер
и Станислав
Морозов со своими
подопечными
во время прокатов
сборной команды
в Новогорске

ту мира, который пройдет
в Токио. Но уже в ноябре мы
увидим ребят на двух этапах Кубка России, где их главной целью будет попасть на чемпионат
страны и отобраться в сборную
команду России.
Мы встретились на катке «Вдохновение», где пара Волосожар — Траньков готовится к своему первому сезону. Татьяну в этот период поддерживает бывший партнер, друг и тренер Станислав Морозов, Максима — гражданская жена Александра. Дом, в котором живут фигуристы со своими семьями, виден

Она еще молода и в силах показать хорошие результаты, поэтому хотела продолжать кататься до Сочи-2014. О своем решении мы никого не оповестили,
но после того разговора начали заниматься оформлением документов по смене гражданства
для Тани. Это не было следствием создания пары Волосожар —
Траньков. Просто Татьяна хотела
выступать за Россию и находилась в поиске нового партнера».
«Станислав планировал закончить карьеру сразу после Олимпиады, — объясняет Татьяна Волосожар. — После произвольной

МАКСИМ
ТРАНЬКОВ
Родился 7 октября 1983 г.
в Перми, Россия.
Клуб: «Воробьевы горы»
(Москва).
Тренер: Нина Мозер.
Фигурным катанием занимается с четырех лет. Рано
зарекомендовал себя как
перспективный парник
и переехал в Петербург, где
встал в пару с Ириной Улановой, затем год выступал
с Натальей Шестаковой, после чего начал кататься
с Марией Мухортовой. В сезоне 2007/2008 гг. Мухортова — Траньков успешно дебютировали на чемпионате Европы (серебряные медали). Однако на чемпионате мира травма руки Максима не позволила фигуристам выступить в полную
силу. Спортсмены были вынуждены прервать произвольную программу для
оказания медицинской помощи партнеру, после чего
продолжили прокат, но стали лишь седьмыми. В первой половине сезона фигуристы стали победителями
турнира Finlandia Trophy
и бронзовыми призерами
этапа Гран-при в Париже.
В сезоне 2008/2009 гг. пара
стала серебряным призером чемпионата России, завоевала третье место на
чемпионате Европы, пятое — на чемпионате мира.
Бывшие тренеры: Артур
Дмитриев, Тамара Москвина, Николай Великов, Олег
Васильев.
Достижения (в паре с Марией Мухортовой): серебряный призер чемпионата Европы — 2008, бронзовый
призер парижского этапа
Гран-при 2007/2008 гг., чемпион России — 2007, чемпион
мира среди юниоров (сезон
2004/2005 гг.), победитель
финала Гран-при среди юниоров (сезон 2004/2005 гг.).
Хобби: чтение, компьютеры,
хип-хоп.
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программы спортивных пар
в Ванкувере у нас с Максимом
состоялся разговор, итог которого — решение попробовать
встать в пару. На тот момент
у него были разногласия с партнершей, он вообще хотел закончить со спортом. Так началась
наша история».
После Олимпийских игр
в Ванкувере, где пара Мухортова — Траньков заняла седьмое
место, Максим, судя по многочисленным интервью, был опустошен и выжат морально. Разногласия с партнершей и тренером Олегом Васильевым вынудили заговорить о завершении
его карьеры. Но теперь все в порядке, и Максим спешит успокоить своих поклонников: «Я действительно не хотел больше кататься и уж тем более не искал
себе новую партнершу. Принял
взвешенное решение: ухожу. Не
могу сказать, что был потерян
или расстроен. Относился
к этому спокойно, строил планы на жизнь вне спорта. Но,
как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Видимо, кто-то свыше решил, что
меня рано списывать со счетов — надо продолжать кататься. Поэтому, когда появился
шанс встать в пару с Таней, я не
мог им не воспользоваться. Татьяна Волосожар — партнерша
мечты! Не знаю человека, который бы не мечтал с ней кататься. Таких просто нет, я уверен.
Честно признаюсь: хотел
встать с ней в пару начиная
с 2006 года. Мы ведь давно друг
друга знаем, еще с юниоров.
Мне очень повезло, что она выбрала именно меня. Я, скажем
так, прошел кастинг и выиграл
тендер (смеется). Ждал Татьяну
четыре года, и вот мечта наконец сбылась. Я счастлив!»
О сегодняшнем настрое
Максима многое говорят слова
отца фигуриста, Леонида
Степановича: «Давно я не слышал, чтоб мой сын говорил:
«Хочу больше кататься, больше
работать!»
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ТАТЬЯНА
ВОЛОСОЖАР
Родилась 22 мая 1986 г.
в Днепропетровске, Украина.
Клуб: «Воробьевы горы»
(Москва).
Тренер: Нина Мозер.
На коньки Татьяна встала
в пять лет. Первым партнером был Петр Харченко.
В 2004 г. встала в пару со Станиславом Морозовым. На
Олимпиаде в Турине они стали двенадцатыми. Тренировалась пара в Киеве у Галины Кухар, постановщиком программ был Николай
Морозов. Летом 2008 г. было
объявлено, что Волосожар —
Морозов переезжают в Германию для работы с тренером Инго Штойером. В сезоне
2008/2009 гг. пара, став третьей на Cup of Russia и второй на Cup of China, впервые в своей карьере завоевала право участия в финале Гран-при, где стала четвертой. После возвращения из Кореи на тренировочную базу в немецком Хемнице пара посчитала нецелесообразным делать еще один
перелет на Украину для участия в национальном чемпионате и выступила вне конкурса на чемпионате Германии. На чемпионате Европы фигуристы снова стали
четвертыми. На чемпионате мира — 2009 были шестыми и обеспечили Украине две
путевки в парном катании на
зимние Олимпийские игры —
2010. В олимпийском сезоне
Волосожар — Морозов третий
раз подряд заняли четвертое
место на чемпионате Европы.
На Олимпийских играх в Ванкувере были восьмыми. После завершения спортивной
карьеры своего партнера Татьяна встала в пару с Максимом Траньковым.
Бывшие тренеры: Вячеслав Ткаченко, Галина Кухар,
Инго Штойер.
Достижения: четырехкратная (2004, 2006, 2007, 2009)
чемпионка Украины в паре
со Станиславом Морозовым.

«Максим совсем другой, —
объясняет Татьяна. — Это очень
интересно, совершенно новый
опыт! В моей жизни сейчас все
меняется: партнер, тренер, условия работы, люди, место жительства. Начался новый жизненный этап, и я, естественно, волнуюсь. Но с Максимом чувствую
себя комфортно, меня в нем все
устраивает. Он эмоциональный
партнер, и мне это нравится.
С ним интересно. Мы подходим
друг другу по физическим данным, по росту. К тому же Максим обладает полным арсеналом
элементов. Мы пока притираемся, узнаем друг друга в работе.
Летом тренировались по шесть
часов в день, что очень много для
парников. Бывают, конечно,
и разногласия, не без этого, но
стараемся их сглаживать.
О достоинствах Татьяны как
партнерши — легком характере, умении терпеть — наслышаны многие. Нина Мозер рассказывает: «Я знаю Танечку с детских лет, она выросла на моих
глазах. Стильная девушка, работоспособная ученица, спокойная, уравновешенная, бесконфликтная. Максим же более эмоциональный, взрывной.
Тане был нужен как раз такой
темпераментный партнер. Они
очень хороши вместе, оба весьма артистичны. Летом в Новогорске ребята много работали
над техникой, скольжением, отрабатывали элементы. Для постановки короткой программы
из Канады к нам приезжал хореограф Игорь Чиняев. Николай Морозов ставил произвольную. Эту программу уже видели специалисты и судьи — получилась интересная, нестандартная. Вообще у них огромное желание кататься и отличные отношения, работают с отдачей, доверяют друг другу. Словом, рвутся в бой».
«Мы подготовили две разные программы, — уточняет Максим. — Хотим попробовать себя в разных образах, не
привязываясь к чему-то одному.

ФОТО АНДРЕЙ ГУСЕВ

Наш собственный стиль — как
пары — еще должен сформироваться. В данный момент происходит переоценка всего предыдущего опыта — работа идет совершенно по-другому! То,
к чему мы оба привыкли, меняется. К примеру, какие-то элементы, которые с предыдущей
партнершей у меня шли тяжело, с Таней мы делаем быстро
и эффективно. На мой взгляд,
прогресс немаленький за то недолгое время, что мы тренируемся вместе. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность
моим родителям, первому тренеру Николаю Великову и всем
людям, которые нам помогают
и поддерживают нашу с Таней
пару. А людей этих, как выясняется, немало, чему мы бесконечно рады».
Плюсом в подготовке новой
пары является то, что Станислав
Морозов вновь, как когда-то,
стал тренером Татьяны Волосожар. Они вместе на протяжении
уже многих лет. Он помогал ей

Максим более
эмоциональный,
взрывной. Тане
был нужен как раз
такой темпераментный партнер
с первым партнером, Петром
Харченко, затем сам встал
в пару, а прокатавшись восемь
лет, передал свою партнершу
в надежные руки Максима
Транькова. Тренерский состав
в этом коллективе не делится на
первого и второго тренеров —
все работают на результат совместно, в команде. «Огромное
спасибо Юрию Нагорных, который постоянно держит руку на
пульсе и курирует моих спортсменов, — улыбается Нина Михайловна. — И Рашиду Суфянову, директору ЭШВСМ «Воробьевы горы».
«Поначалу мне было сложно
их тренировать, — говорит Станислав Морозов, — все-таки

я привык сам быть на льду! Но
потом втянулся. Сейчас помимо
Тани и Максима у меня появились другие ученики — юниорская пара из России. Осваиваю
тренерское поприще».
«Кто, как не Станислав, —
поясняет Нина Мозер, — знает все тонкости работы с Таней? Ему знакома каждая ее
мышца, все особенности психологического состояния. К нам
на тренировку приходила Татьяна Тарасова, и ребята ее удивили. «Такой пары я не видела двадцать лет, — сказала она
мне, — со времен Ирины Родниной!» И это действительно
так: по мощи, скорости, напору
в сочетании с легкостью
и воздушностью катания Таня
и Максим впечатляют. Когда на
тренировке они прокатали произвольную — черновик по сути
еще, полуфабрикат, — у меня
мурашки побежали по коже,
а Николай Морозов сказал:
«Все заплачут!»
Кристина Полякова
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