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«СНАЧАЛА НЕ ПУСКАЛИ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ, 
А ПОТОМ Я ИХ ВЫИГРАЛ»
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ЕГОР ШАРАМКОВ ПОПАЛ В ТРОЙКУ 

В ОПОРНОМ ПРЫЖКЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

ЕВРОПЫ В ПОЛЬШЕ, НАБРАВ 14,516 БАЛЛА. 

ИЗРАИЛЬСКИЙ СПОРТСМЕН 

АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ ПОДАЛ ПРОТЕСТ,

СУДЬИ ПЕРЕСЧИТАЛИ ЕГО БАЛЛЫ,

И ОН ВСКОЧИЛ НА ВТОРУЮ СТРОКУ,

А БЕЛОРУС ОПУСТИЛСЯ НА ЧЕТВЕРТУЮ. 

ШАРАМКОВ ОСВАИВАЕТСЯ ВО ВЗРОСЛОМ 

СПОРТЕ И СОВСЕМ СКОРО ВЫСТУПИТ 

НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ, ХОТЯ ЕЩЕ 

НЕДАВНО ХОТЕЛ ЗАБРОСИТЬ СПОРТ. 

«СПОРТТ1МЕ» ВСТРЕТИЛСЯ С ЕГОРОМ 

И УЗНАЛ О ЕГО ПЕРЕЖИВАНИЯХ, 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ В ГИМНАСТИКЕ 

И ОЖИДАНИЯХ ОТ ГЛАВНОГО СТАРТА 

В ИЮНЕ.

Егор, начнем с классики. Как ты  
пришел в гим настику?
Сперва начал заниматься батутом. Не
много попрыгал там, а потом мама отвела 
на гимнастику. После некоторого време
ни она спросила, где мне больше нравит

ся. Выбрал гимнастику, мол, бату
ты там тоже есть (улыбается). 

А  вообще, будучи ребен
ком, мало что понимал. 

Родители о профес
сиональном спорте 
также не думали: 
отдали, чтобы 
правильно тратил 
энергию. Еще я хо
дил на гитару, иг
рал на домре.

И как на гитаре иг
раеш ь сейчас?

Да никак. Забросил уже 
давно (улыбается).
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СРАЗУ
НЕ ЧУВСТВОВАЛ 
СИЛЬНОГО 
ОГОРЧЕНИЯ, 
ПОТОМ УЖЕ 
ОСОЗНАЛ,
ЧТО МОГ БЫТЬ 
ТРЕТЬИМ —  
НЕМНОГО 
ОБИДНО

Равно как и спорт хотел 
забросить.
Часто проскакивали такие 
мысли в 16-17 лет. Родители 
помогали, тренер настаивал, 
что нужно перетерпеть.
Бывало, сам хотел перебороть 
себя. Когда рос, становилось 
тяжелее тренироваться.
Еще и учиться приходилось.
Все наваливалось друг на друга, 
и я поначалу не был готов к этому. 
Особенно сложно стало, когда 
начались по две тренировки 
в день. Но спустя время 
я привык к графику и все стало 
отлично. Кроме учебы в БГУФК, 
также стараюсь получить права.

Как все успеваеш ь?
Моя группа в автошколе 
выпустилась месяц назад, 
а у меня еще остался 
несданным выпускной экзамен
и ГАИ (улыбается).

Как первый тренер смог  
удерж ать тебя в гим настике?
Андрей Владимирович Козлов 
пережил со мной все, 
что можно было. В то время 
и уходил, и бросал, и ничего 
не делал —  не знаю, как он все 
это терпел (смеется). Потом 
его пригласили работать 
в Австралию, и я начал 
заниматься у другого тренера. 
Конфликтовать с тренерами 
не пробовал, а вот спорил 
постоянно.

Вы игры вал споры ?
Никогда (смеется).

Вспом ним  чемпионат Европы  в Поль
ше: поначалу ты  был в тройке, но после  
пересмотра баллов у израильтянина... 
оказался  вне пьедестала.
Как я понял, ему неправильно посчитали 
базу второго прыжка и сначала сделали на 
категорию меньше. Думали, что он выпол
нил упражнения с согнутыми ногами, а ока
залось, что с прямыми. После его протеста 
увеличили баллы, и он «заскочил» на второе 
место, а я опустился на четвертое.

Как воспринял тот м ом ент?
Сразу не чувствовал сильного огорчения, 
потом уже осознал, что мог быть третьим. 
Немного обидно. Но если бы сразу показали, 
что стал четвертым, не расстроился бы.

Насколько часто одобряю т подобные  
протесты ?
Очень редко.

Потом со спортсм еном  пересекался?
Да, Израиль к нам на сборы приезжал. Нор
мально общаемся. Стараюсь со всеми под
держивать дружеские отношения. Никаких 
проблем. А  вообще, раньше я был восьмым 
на молодежной «Европе», теперь четвертый 
на взрослой. Это хорошо. Я доволен.

Слож но давался  переход из молодеж 
ного уровня во взросл ы й?
Да. Поначалу очень непривычно. Совсем 
другая конкуренция. Раньше ты соревно
вался с детьми, а теперь с людьми, которые 
20 лет занимаются гимнастикой и делают 
одну программу. По сути, мой переход занял 
год. 2018-й по результатам провальный. Я 
ездил на этапы Кубка мира, постоянно падал 
и пролетал с медалями. Но опыт бесценен. И 
теперь мне гораздо легче.

Гим настика —  травм атичны й вид спор 
та. Проверил на себе?
У меня, слава Богу, серьезных проблем не 
возникало. Только в детстве травмировал 
спину. Она просто начала болеть. В пере
ходном возрасте получил большие нагрузки, 
когда готовился к фестивалю молодежи, и 
спина не выдержала. После него дал себе 
отдохнуть. Сейчас ничего не беспокоит.

Как тебе условия в Могилеве, где ты  
начинал?
Там построили очень хороший зал. В Минске 
площадки разные. Допустим, в СДЮ Ш ОР 
«Кольца славы» старенький зал, а в «Тру-
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довых резервах» уже и ковер новый есть, 
и условия немного лучше. А  вообще-то, 
главное, что есть снаряд и можно рабо
тать (улыбается).

Тренер сборной Александр  Баранов  
говорил, что у тебя очень устойчи
вая психика.
На тренировках бывают срывы, но это 
вполне нормально. Что касается сорев
нований, то я редко волнуюсь. Если го
тов, то в волнении нет смысла. Однако 
и уверенным быть на 100 процентов не
возможно. Может что-то не получиться, и 
ты дашь слабину.

На кого из спортсм енов равня
еш ься?
Очень импонирует украинский гимнаст 
Игорь Радивилов. Нравится его прыжок. 
Он отлично исполняет два с полови
ной винта. Невероятно красиво. Хочу 
научиться такой же технике, но пока 
достаточно тяжело.
Вольные упражнения мне нравятся 
больше, но опорный прыжок намного лег
че исполнить —  напрягся пару раз, а в 
вольных нужно «бегать» минуту и десять 
секунд. Так или иначе, мне нужно сде
лать оба элемента. Самое интересное, 
что на тренировках вольные упражнения 
выполняю лучше, а опорный прыжок идет 
на соревнованиях (улыбается).
Почему так, даже не знаю. Возможно, вы
ходит окончательно собраться только на 
соревнованиях. Поэтому и результат на 
тренировках отличается от турнирного.

А  что в тренировках  
вы делиш ь?
Мне не нравится бегать —  
люблю прыгать. Но из-за 
того, что много бегаю, 
потом плохо прыгаю.
Такой вот парадокс.
Бег по стадиону —  
это очень скучно.
Ноги устают, и не 
получается выложиться 
идеально в прыжке.

Успел поездить по миру?
Много где был: Грузия, 
Азербайджан, Хорватия, 
Германия, Катар... Грузия 
больше всего понравилась. 
Нас очень хорошо 
встретили.
Несмотря на то, что там 
я однажды чуть не подвел 
команду (смеется)...
Но все закончилось 
хорошо. Мы приехали 
в спорткомплекс, оказалось, 
я забыл аккредитацию, 
и меня не пускали в зал.
Это финал —  соревнования 
через час. К счастью, 
организатор помог сделать 
новый пропуск и все 
обошлось.

Как вы ступил тогда?
Выиграл соревнования
(улыбается).
Можете представить,

как паниковал поначалу тренер, а я был спокоен 
(смеется). Но эта история сразу забылась. Тренер 
поддержал меня.

Ты см ог квалиф ицироваться  на II Евро
пейские игры. Какие ож идания?
В финал нужно в любом случае попадать, а там уже 
лотерея. Разрывы в баллах минимальные. Но бу
дем бороться за лучшие места.


