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Одним из ведущих экспонатов 
музея ВГАФК, отражающих 
достижения академии в год 
ее пятидесятилетия (2010), 
стала награда Национального 
олимпийского комитета — 
Почетный знак «За вклад 
в развитие олимпийского 
движения России». За годы 
существования вуза десятки 
спортсменов и тренеров — 
его выпускников, защищая 
спортивный престиж 
страны, не раз становились 
обладателями олимпийских 
медалей и высоких 
профессиональных званий. 
Но сейчас, после того как 
на российской земле успешно 
прошли зимние Олимпийские 
игры, хочется вспомнить имя 
того, кто открыл этот счет, 
кто сделал первый шаг 
на олимпийский пьедестал. 
И глубоко символично, 
что первая олимпийская 
медаль была вручена нашему 
будущему выпускнику 
в Москве на XXII летней 
Олимпиаде. Речь идет о пловце 
В. И. Шеметове.

Впервые на водной дорожке Владимир 
Шеметов появился в 1974 году десятилет-
ним мальчиком. Начинал он, как и сотни 
других юных пловцов, в ДЮСШ «Труд» под 
руководством тренера А. Н. Карпова. Как 
правило, право выбора вида спорта тогда 
принадлежало родителям, и на этот раз он 

оказался верным — уже через четыре года 
напряженных тренировок Владимир стал 
членом сборной команды СССР.

Первый заметный успех пришел к нему 
весной 1979-го, когда на крупных сорев-
нованиях в возрастной группе четырнад-
цатилетних мальчиков Владимир устано-
вил высшие всесоюзные достижения на 
дистанциях 100 и 200 метров в плавании 
на спине. А спустя несколько месяцев на 
VII Спартакиаде народов СССР он сумел 
пробиться в финальный заплыв и выиграл 
бронзовую медаль на дистанции 200 мет-
ров на спине, опередив многих взрослых 

и опытных конкурентов и заявив о себе 
как об одном из наиболее быстро про-
грессирующих спортсменов. Накануне 
ответственных соревнований это ста-
ло серьезным поводом для включения в 
олимпийскую сборную. Так шестнадцати-
летний Владимир Шеметов стал одним из 
самых юных участников Олимпийских игр 
1980 года.

Как правило, выдающиеся спортсмены 
шаг за шагом идут к заветной награде, го-
дами оттачивая свое мастерство. У В. Ше-
метова все сложилось иначе. Олимпийские 
игры в Москве стали, по сути, его первым 
серьезным международным стартом, и 
стартом невероятно успешным. Из четырех 
видов, где был заявлен Владимир, самым 
результативным для него было комбиниро-
ванное плавание в эстафете 4х100 метров. 
Он плыл в предварительных состязаниях 
на первом этапе (на спине) и вместе с то-
варищами по команде сумел вывести наш 
квартет в финал. Главный старт эстафеты 
принес советской команде серебряные ме-
дали, а нашему герою еще и государствен-
ную награду СССР — медаль «За трудовое 
отличие».

Секрет успеха Владимира Шемето-
ва — в безусловном спортивном таланте. 
Но это, разумеется, не единственное сла-
гаемое успеха. Владимир — воспитанник 
знаменитой волгоградской общеобразо-
вательной школы № 120. Здесь под руко-
водством выпускника нашего вуза и выда-
ющегося педагога, заслуженного учителя 
РСФСР Г. М. Гончарова была создана си-
стема физического воспитания, позво-
ляющая развивать у питомцев любовь 

к спорту, формировать настоящий спор-
тивный характер, умение побеждать.

Олимпийский успех предопределил 
дальнейший жизненный путь Владими-
ра. В 1981 году он становится студентом 
Волгоградского института физкультуры 
и одним из лидеров сборной команды 
страны. В том же году, подтверждая воз-
росший уровень спортивного мастерства, 
он впервые выигрывает на чемпионате 
СССР состязания на дистанциях 100 и 
200 метров в индивидуальном заплыве 

на спине, опережая серебряного и брон-
зового призеров московской Олимпиады 
Виктора Кузнецова и Владимира Долгова. 
В последний день чемпионата, 19 марта, 
В. Шеметову исполнилось 17 лет. За сут-
ки до того он установил на 200-метровой 
дистанции свой последний юношеский 
рекорд Советского Союза.

Великолепно выступил Владимир 
на прошедшем в том же году чемпиона-
те Европы в Сплите. Спортивная пресса 
того времени писала: «Хорошо выступил 

семнадцатилетний пловец из Волгограда 
Володя Шеметов. Он завоевал две сере-
бряные медали: на дистанции 100 ме-
тров (спина) — с новым рекордом РСФСР 
(56,75 — уступил победителю 3 сотых се-
кунды) и 200 метров (спина) — с рекордом 
СССР (2.01,32)». А в эстафете 4х200 воль-
ным стилем наш земляк выиграл звание 
чемпиона Европы. На этих соревнованиях 
Шеметов принес в копилку сборной наи-
большее количество очков — 61, опере-
див известных мастеров В. Сальникова 
(42) и С. Коплякова (36).

Чемпионат мира 1982 года, проходив-
ший в Эквадоре, вновь стал урожайным для 
спортсмена. В. Шеметов завоевал бронзу 
на дистанции 100 метров на спине, улуч-
шив свой личный результат. Серебро за-
воевал Владимир в эстафетном плавании 
4х200 вольным стилем. Такая же награда 
досталась ему в комбинированном плава-
нии 4х100, где сборная СССР установила 
рекорд Европы.

Случалось испытывать и горечь досад-
ных поражений. На чемпионате Европы в 
Риме (1983 год) за некасание поворотной 
стенки бассейна в предварительном за-
плыве на 200 метров на спине В. Шеме-
тов был дисквалифицирован, заплатив за 
ошибку потерей верной медали. И все же 
он сумел подтвердить звание чемпиона 
континента в комбинированной эстафете 
и стать вторым на 100-метровой дистан-
ции на спине. На следующий год товарищи 
по команде, близкие и друзья поздравля-
ли спортсмена с присвоением ему звания 
«Заслуженный мастер спорта СССР».

В течение почти десяти лет, защищая 

честь отечественного спорта в составе 
сборной страны, Владимир Ильич Шеме-
тов трижды завоевывал звание чемпиона 
Европы, став рекордсменом континента, 
четырехкратным призером чемпионатов 
мира, чемпионом Универсиады-83, со-
ревнований «Дружба-84», призером Игр 
доброй воли-90. В смутные 90-е годы по 
приглашению Федерации плавания Рос-
сии в течение пяти лет он работал в Ве-
несуэле главным тренером по плаванию 
штата Лара и тренером национальной 
сборной. Его воспитанники неоднократно 
становились чемпионами и рекордсмена-

ми страны, первенствовали на Централь-
ноамериканских, Панамериканских играх, 
участвовали в чемпионатах мира и Олим-
пийских играх.

Сейчас, накануне своего пятидеся-
тилетия, Владимир Ильич успешно ру-
ководит школой плавания одного из 
фитнес-клубов Подмосковья и передает 
накопленный опыт поклонникам здорово-
го и активного образа жизни. Пожелаем 
же ему успехов и новых профессиональ-
ных побед!

Заведующий музеем ВГАФК
В. Ю. Ростовский

В волгоградском Дворце спорта состоялся концерт, посвященный прибы-
тию в наш город эстафеты олимпийского огня. Среди участников праздничного 
мероприятия была и сборная команда студентов кафедры теории и методики 
гимнастики, ставшая в 2013 году победительницей Всероссийского фестиваля 
физкультурных вузов. Свое мастерство в очередной раз продемонстрировали: 
В. Михайлин, И. Ковалев (оба — гр. 108), М. Фиталь (гр. 208), Т. Студенкова 
(гр. 308), Н. Мухтарова, А. Соколова, Э. Шмелева и М. Маликова (все — гр. 408). 
Стоит ли говорить, что выступление ребят было принято, как всегда, на ура?!

О. Дьяченко

Актовый зал нашего вуза 
в этот воскресный вечер был 
заполнен, что называется, под 
завязку. И это неудивительно: 
каждому хотелось приобщить-
ся к символу главного олим-
пийского события четырехле-
тия за день до начала эстафеты 
олимпийского огня по улицам 
Волгограда!

Один из тех, кому предсто-
яло на следующий день нести 
олимпийский огонь, — Андрей 
Васильев, совсем еще моло-
дой человек. Являясь органи-
затором движения «Трезвая 
молодежь», Андрей делает 
немало для развития спорта в 

20 января во Дворце 
спорта в Волгограде 
состоялась 
торжественная 
церемония зажжения 
чаши олимпийского 
огня, подаренной 
городу-герою 
представляющим 
партнером эстафеты 
ОСАО «Ингосстрах».

Церемония зажжения ча-
ши стала кульминацией двух-
дневного регионального этапа 
эстафеты олимпийского огня. 
19 января она прошла в Урю-
пинске и Волжском. 20 января 
огонь Олимпийских игр в Сочи 
осветил самые красивые и зна-
чимые места Волгограда.

Первым в Волгограде при-
нял огонь и дал старт эстафете 
выпускник ВГАФК знаменитый 
российский гребец на каноэ 
олимпийский чемпион Пекина 
2008 года, многократный чем-
пион мира и Европы Максим 
Опалев.

В общей сложности по ули-
цам Волгограда огонь Олим-
пиады пронесли 252 факело-

ЛИЧНОСТЬ

НАШ ПЕРВЫЙ ОЛИМПИОНИК

Владимир Шеметов

Золотая медаль чемпионата Европы 
1983 года из коллекции В. Шеметова

Преподаватель кафедры плавания Г. Д. Булычев (слева) и его студент В. Шеметов
Олимпийская медаль 

1980 года В. Шеметова

ОЛИМПИАДА-2014

В ПРЕДДВЕРИИ 
ОЛИМПИАДЫ

ОЛИМПИАДА-2014 СПАСИБО, COCA-COLA!

Итак, завершились XXII Олимпийские зимние игры. Первые зимние 
Игры, проведенные в России.

Все эти дни вся страна, да что там страна — весь мир жил гранди-
озными спортивными событиями, которые разворачивались в Сочи. 
И, по мнению подавляющего большинства участников и болельщиков, 
Игры удались. Их организация и проведение вызвали искреннее восхи-
щение неравнодушных к спорту и к великим идеям олимпизма людей, а 
высокие результаты, показанные спортсменами, еще раз доказали, что 
возможности человека поистине безграничны…

И хотя студенты ВГАФК в сочинской Олимпиаде участия не приняли, 
и это неудивительно, поскольку в нашем вузе обучаются представите-
ли летних видов спорта, тем не менее все мы, вгафковцы, тем или иным 
образом были задействованы в этом грандиозном действе. Наш вуз 
был представлен на Олимпиаде в качестве волонтеров 46 студентами 
и двумя преподавателями, которые, кстати, будут представлять нашу 
академию и на стартующих на днях там же, в Сочи, Паралимпийских 
играх. Наша легендарная выпускница Елена Исинбаева поучаствовала 
в зажжении огня на олимпийском стадионе в Сочи и дебютировала в ка-
честве мэра Прибрежной олимпийской деревни. Ну а все мы, препода-
ватели, студенты и сотрудники, в эти горячие февральские дни провели 
все свое свободное время у телевизоров, яростно болея за наших.

Ну а начиналось все с эстафеты олимпийского огня, который прибыл 
в наш город 19 января…

ОЛИМПИАДА-2014 ГОРИ, ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ!

носца. Каждый из них преодо-
лел символическую дистанцию 
в 150—200 метров, а протя-
женность маршрута составила 
46 километров.

Олимпийский огонь под-
нимался на Мамаев курган, к 
озеру Слез, и даже спустился 
в уникальную волгоградскую 
подземку — на одном из этапов 
огонь на скоростном трамвае 

прокатили от станции «Проф-
союзная» до станции «ТЮЗ». На 
ледовой арене «Новое поколе-
ние» для жителей и гостей Вол-
гограда прошло яркое пред-
ставление. Огонь Олимпиады 
стал его непосредственным 
участником.

Эстафета по всей области 
сопровождалась праздничны-
ми мероприятиями. Одно из 

таких мероприятий — торже-
ственная остановка олимпий-
ского огня — состоялось возле 
офиса филиала представляю-
щего партнера эстафеты ком-
пании «Ингосстрах».

На состоявшемся по этому 
случаю празднике для гостей 
и партнеров компании была 
организована шоу-программа. 
Все желающие получили воз-
можность сфотографироваться 
с лампадой, хранящей огонь 
зимних Олимпийских игр, и 
символами сразу двух Олим-
пиад — факелом сочинской 
Олимпиады-2014 и факелом 
московской Олимпиады-80. Его 
присутствие на празднике еще 
раз напоминает о преемствен-
ности поколений и сохранении 
традиций: в 1980 году «Ин-
госстрах», один из старейших 
российских страховщиков, уже 
сотрудничал с оргкомитетом 
московской Олимпиады. На 
площадке также был представ-
лен подготовленный «Ингос-
страхом» уникальный промоав-
томобиль, неразлучный спутник 

эстафеты — трак с 12-метровой 
платформой и мощным звуко-
усиливающим и световым обо-
рудованием на борту.

Завершилась эстафета во 
Дворце спорта на проспекте Ле-
нина. Олимпийскую чашу огня, 
подаренную городу компанией 
«Ингосстрах», зажгли двукратная 
олимпийская чемпионка в прыж-
ках с шестом Елена Исинбаева, 
олимпийская чемпионка в прыж-
ках в длину Татьяна Лебедева и 
губернатор Волгоградской обла-
сти Сергей Боженов.

«Эстафета в Волгограде на-
верняка подтолкнет множество 
юных волгоградцев стать при-
верженцами здорового образа 
жизни. Приверженцами олим-
пийских ценностей, среди кото-
рых дружба, уважение, стремле-
ние к совершенству, — отметил 
Сергей Боженов. — Дорогие 
друзья, пусть олимпийский огонь 
горит во славу нашего города и 
российского спорта!»

Алеся Плешанова
 (Пресс-центр ЮФО)

19 января произошло 
поистине знаковое 
событие в жизни 
нашей академии. 
В торжественной 
обстановке 
во ВГАФК была 
привезена лампада 
с олимпийским огнем.

нашем городе. Он рассказал 
о том, что планирует открыть 
сеть катков во всех районах го-
рода. Сам он тоже не случай-

ный человек в спорте: активно 
занимается легкой атлетикой, 
является кандидатом в масте-
ра спорта.

На вопросы о ближайших 
планах на будущее и пер-
спективах в спорте, которые 
мог задать любой желаю-

щий, предельно откровен-
но ответила прославленная 
легкоатлетка Елена Исин-
баева. Кстати, именно она 

выбирала лучшие истории 
кандидатов в факелонос-
цы в Южном федеральном 
округе.

В своей короткой, но 
емкой речи ректор ВГАФК 
А. И. Шамардин поблагода-
рил представляющего парт-
нера эстафеты олимпий-
ского огня Coca-Cola за 
возможность нашим сту-
дентам, преподавателям и 

сотрудникам прикоснуться 
к олимпийскому огню.

А в завершение встречи 
любой желающий смог при-
нять участие в фотосессии 
с олимпийским огнем.

К. Мурадов


