
Двойной триумф
вМерсине

Ряд топовых сборных от
казались от участия в фо
руме, сославшись на слож
ную эпидемиологическую 
ситуацию в мире. А вот наш 
гимнаст отправился в Мер- 
син в прекрасной физиче
ской форме, имея в активе 
сложные программы (как в 
вольных упражнениях, так и 
в опорном прыжке) и твёр
дые намерения побороться 
за медали. Егор Шарамков 
на сегодняшний день явля
ется главной олимпийской 
надеждой в мужской спор
тивной гимнастике и борет
ся за получение лицензии на 
Игры в Токио.

В вольных упражнени
ях наш соотечественник по
казал класс уже на квали
фикационном этапе, ото- 
бравшись в финал с лучшей 
суммой баллов —  15.033 и 
отодвинув назад израиль
тянина Артёма Долгопя
та и украинца Петра Пах- 
нюка. Впрочем, последний 
так и не сумел вмешаться в 
медальные разборки в фи
нале. Зато Долгопят, по
следние два года привоз
ивший «серебро» с конти
нентальных форумов, задал 
высокую планку своим вы
ступлением, оцененным в 
15.000 баллов. Совсем не
много не хватило Шарамко- 
ву, добротно, но с неболь
шой ошибкой выполнивше
му свою программу (14.533), 
до второго места, которое 
досталось хорвату Аурелю 
Беновичу (14.600).

Ещё более смелые ме
дальные надежды у Егора 
Шарамкова и его личного 
тренера Виталия Рыбалтов- 
ского были связаны с высту
плением в опорном прыж
ке. Напомним, что наш атлет 
уже добывал медали в сво
ём коронном виде: в про
шлом году завоевал «сере
бро» 30-й Всемирной лет
ней универсиады в Неапо
ле, а на этапе Кубка мира в 
немецком Котбусе стал об
ладателем бронзовой ме
дали. В Мерсин Шарам
ков отправился с усложнён
ной программой и без труда 
квалифицировался в фи
нал (14.416) со второй по-
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зиции, пропустив вперёд 
лишь титулованного укра
инца Игоря Радивилова. 
В финале наш гимнаст по 
сумме баллов лишь 33 ты
сячные уступил Радивило- 
ву, завоевавшему свой вто
рой титул чемпиона Евро
пы. А вот Долгопят дотя
нуться до результата Егора 
не смог (14.483). Таким об
разом, вслед за «бронзой» в 
вольных упражнениях Егор 
Шарамков завоевал «сере
бро» в опорном прыжке 34- 
го чемпионата Европы.

В упражнениях на кольцах 
не было равных хозяину со
ревнований Ибрагиму Чо- 
лаку, который набрал 15.000 
баллов и стал первым ту
рецким чемпионом нынеш
него форума, опередив ав
стрийца Винзенца Хёка 
(14.800). На третьей строч
ке табели о рангах располо
жился украинец Игорь Ради- 
вилов (14.766).

Турецкий гимн вновь за
звучал на церемонии на
граждения лучших в упраж
нениях на брусьях. Брон

зовый призёр 2019 года 
Ферхат Арикан прекрасно 
справился со своей са
мой сложной программой 
(15.100), не оставив ни 
единого шанса на побе
ду украинцу Петру Пахнюку 
(14.766). На третьей ступе
ни пьедестала обосновал
ся литовец Роберт Творогал 
(14.500).

Впрочем, Творогал, яв
ляясь действующим чемпи
оном II Европейских игр в 
упражнениях на переклади
не, теперь подтвердил свой 
статус и на чемпионате Ев
ропы. При горячей поддерж
ке своей делегации литовец 
выполнил комбинацию на 
14.800 баллов. Не смог улуч
шить свой прошлогодний 
результат серб Тин Србич и 
вновь получил серебряную 
медаль с суммой баллов 
14.600. «Бронза» у израиль
тянина Александра Мяки- 
нина (14.200), завоевавшего 
свою первую награду на ев
роарене.

Бывший член сборной 
России Матвей Петров,

успевший завершить ка
рьеру спортсмена, а затем 
возобновить её под фла
гом сборной Албании, под
нялся на высшую ступень 
пьедестала в упражнени
ях на коне, выполнив ре
кордно сложную программу 
(14.566). С минимальным от
рывом от чемпиона и сере
бряной медалью завершил 
выступление Хорват Филип 
Удэ —  14.533. А хозяин со
ревнований Ферхат Арикан 
в борьбе за «бронзу» с сум
мой баллов 14.433 оставил 
не у дел ещё одного пред
ставителя сборной Хорва
тии —  Роберта Селигмана.

«Золото» командного пер
венства с суммой баллов 
248.953 завоевала Украи
на, сборная Турции (244.793) 
стала второй, а замкнула 
медальную тройку команда 
Венгрии (240.393).

Женская часть чемпиона
та пройдёт с 17 по 20 дека
бря.

За комментарием по по
воду триумфа белорусско
го гимнаста корреспондент 
«СП» обратилась к директо
ру РЦОП по гимнастическим 
видам спорта Екатерине 
КОЛМОГОРОВОЙ:

—  К этому чемпиона
ту Егор готовился не один 
месяц и самым серьёзным 
образом. Шанс завоевать 
олимпийскую лицензию у 
него был ещё на этапе Куб
ка мира в Баку в марте это
го года, но, к сожалению, 
организаторы отменили 
финальные соревнования, 
а в квалификационном за
чёте в опорном прыжке на 
тот момент он был пятым. 
Пока не получилось. Сей
час две медали чемпионата 
Европы говорят о том, что 
Егор находится в прекрас

ной форме. Судя по оцен
кам, которые наш атлет по
лучил в квалификации воль
ных упражнений и опорном 
прыжке, Шарамков вполне 
может бороться за медали 
на мировом форуме с са
мыми топовыми оппонен
тами. Тем более Егор до
бавил к своим программам 
некоторые новые элемен
ты. Несмотря на отсутствие 
многих фаворитов, конку
ренты у Егора на этом чем
пионате были довольно се
рьёзные: турки и украинцы 
прекрасно подготовились 
к борьбе. Звёздный румын 
Марьян Драгулеску также 
выступал в Мерсине, одна
ко вовсе не попал в призы в 
опорном прыжке. А белорус 
с «серебром». Егору всего 
21 год и надо похвалить его 
за то, что он не дрогнул, ви
дя выступления олимпий
ских чемпионов, выдержал 
психологически. Он —  на
стоящий боец. Да, чего-то 
не хватило, да, в вольных 
упражнениях случилась не
большая ошибка, отбро
сившая его на третье ме
сто, но у этого гимнаста всё 
впереди. Тем более Егор 
обладает высокой стрес- 
соустойчивостью. В связи 
с эпидемией коронавируса 
решено было не посылать 
на континентальный форум 
ни мужскую, ни женскую ко
манду. Шарамков же, явля
ясь нашей главной олим
пийской надеждой, таким 
образом, получил возмож
ность отточить мастерство 
и проверить себя в деле пе
ред этапом Кубка мира, ко
торый состоится весной в 
Катаре. Там же будут разы
граны последние лицензии 
на Игры-2021.
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