ВОРОНЕЖСКИЙ СПОРТ
Многоцветна и ярка палитра видов спорта, которыми занимаются воронежцы. В нашей области
зарегистрированы 64спортивные федерации и около семидесяти детско-юношеских спортивных
школ. Такими цифрами вряд ли могут похвастаться многие другие регионы России. А сколько у
нас величайших имён, прославивших и прославляющих Воронеж не только на спортивных аренах
страны, но и далеко за её пределами: Тамара Замотайлова, Любовь Бурда, Александр Ткачёв, Елена
Давыдова, Виктор Модзолевский, Николай Свиридов, Ирина Макогонова, Валерий Абаджян,
Николай Крюков, Валентина Попова, Дмитрий Саутин, Алексей Растворцев… А сколько
известных талантливых тренеров: Анцупов, Штукман, Корчагин, Генкины (отец и сын), Литвинов,
Пилипченко, Панькин, Стародубцева… Каковы как, говорится, наставники, таковы их
воспитанники - чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта
международного класса. Я назвал далеко не всех, есть ведь целый ряд энтузиастов, которые, что
называется, денно и нощно трудятся во имя здорового образа жизни, всю душу вкладывают в
детвору, дабы не прерывались победные традиции. В 2001 году областное управление по
физической культуре и спорту сделало упор на обязательном участии наших спортсменов в
чемпионатах и первенствах страны, Европы, мира. Мы находили возможность отправлять
спортсменов-земляков на все официальные старты, хотя порой приходилось преодолевать большие
трудности.
И результат превзошёл все наши даже самые смелые ожидания. Воронежские спортсмены на
российских и международных стартах завоевали в 2001 году 99 золотых, 109 серебряных и 79
бронзовых медалей, что на 201 медаль больше, чем в прошлом году.
Мы и впредь будем расширять диапазон участников соревнований всех рангов и уровней,
«сажать на скамейку запасных» Максимальное количество молодых талантливых спортсменов,
привлекать в Воронеж как можно больше стартов всероссийского масштаба. В спортивном
календаре страны на 2002 год их насчитывается уже двенадцать. Это не только популяризация
города и конкретных видов спорта, но и привлечение дополнительных финансов на развитие
спорта в нашем крае.
Сегодня в области осуществляется программа строительства и реконструкции спортивных
сооружений. Дело это не одного дня, тем не менее общими усилиями добиваемся цели. На
финишную прямую выходит строительство спортивного дворца АО «Связьстрой». Приведена в
надлежащий вид бобслейная эстакада в Павловске, и на ней уже проводятся международные
соревнования. Подремонтированы многие стадионы, спортзалы и спортплощадки в городах и
районах области. К началу футбольного сезона на Центральном стадионе будет действовать новый
подтрибунный комплекс (раздевалки, душевые, судейские, пресс-центр, музей спорта). В
Семилуках строится боксерский клуб, в райцентре Подгорное реставрируется спортзал.
Постепенно осознаётся необходимость здорового образа жизни, приходит понимание того, что
только здоровое физически и нравственно общество способно решать самые сложные
социально-экономические задачи.
Уже сейчас в области идёт активная подготовка к летним Олимпийским играм в Афинах.
Принятая в своё время областной Думой и администрацией области программа «Олимпиец»
обрела в 2001 году форму госзаказа. В рамках «Олимпийца» будут формироваться программы на
каждый год. Определился костяк из полутора десятков профилирующих видов спорта. Приятно,
что индивидуальным видам, которые как раз и представлены Атлетами-олимпийцами, добавился
командный гандбол.
Управление по физической культуре, спорту и туризму совместно с областной школой высшего
спортивного мастерства впервые вводят в практику двухсторонние договоры с тренерами,
спортсменами, областными спортивными федерациями. В них будет оговорено всё, что
необходимо для достижения максимального результата на Олимпийских играх, определены
обязательства той и другой сторон, доля участия олимпийского комитета России в подготовке
спортсмена. Договорная система позволит нам «держать в форме» до 20 кандидатов в
олимпийскую сборную страны. Это значительный резерв новых достижений во всех видах спорта,
это новые имена, это будущая слава и гордость нашей области и всей России!
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Невероятно богата история олимпийского движения Воронежского края. Наши спортсмены
участвовали в Олимпийских играх ещё до первой мировой войны. Начало положил в далёком 1908
году наш земляк Николай Панин-Коломенкин. На четвёртых играх в Лондоне он стал первым
олимпийским чемпионом России(!) Золото было завоёвано в фигурном катании. В официальном
отчёте об олимпиаде сказано: «Панин был далеко впереди своих соперников. Он вырезал на льду
серию наиболее совершенных рисунков с почти математической точностью».
После 1945 года Воронеж стали называть городом гимнастов. Бесспорно, отцом воронежской
гимнастики был тренер мирового масштаба Юрий Штукман. Именно он воспитал гениальную
гимнастку Тамару Люхину (Замотайлову). Звезда Тамары взошла в Риме на 17 Олимпийских играх
(1960 год). Она стала чемпионкой и завоевала две бронзовые медали за выступления на отдельных
снарядах. Свой успех Люхина повторила в Токио, в 1964 году на 18 Олимпиаде. Эстафету старшей
подруги подхватила ещё молодая, но бесспорно талантливая 15-летняя Любовь Бурда - также
ученица Штукмана. В 1968 году на 19 Олимпиаде в Мехико она взяла «золото» и была признана
лучшей гимнасткой мира. Тот же результат ей удалось повторить спустя четыре года в Мюнхене.
В 1980 году на 20 Олимпиаде в Москве абсолютной чемпионкой по гимнастике стала ещё одна
Воронежская спортсменка - Елена Давыдова.
Мужчины достойно поддержали олимпийские традиции женской гимнастики. Первый успех
нашей школе принес Александр Малеев - серебряный призёр мюнхенской Олимпиады. Затем в
1980 году в Москве Александр - Ткачев завоевал сразу две золотые и одну серебряную медали.
Кроме того, спортсмен выполнил на перекладине элемент, который получил его имя - «перелёт
Ткачёва».
Но самого замечательного успеха наши гимнасты достигли в Атланте в 1996 году на 24 Играх.
Золотые титулы завоевали Дмитрий Труш и Николай Крюков.
Труш совершил этот спортивный подвиг, не взирая на травмы и ветеранский возраст (23 года). А
для Крюкова, делающего первые шаги на мировой арене, победа в Атланте стала ступенькой к
другим достижениям. Свои успехи он продолжил в 2000 году, выиграв бронзу в Сиднее. А ещё
раньше, в 1999 году, стал абсолютным чемпионом мира. Теперь знаменитая школа гимнастики
носит имя Юрия Штукмана и по-прежнему воспитывает профессионалов высокого класса. А на
кафедре сложно-координационных и прикладных видов спорта Воронежского института
физкультуры обучается плеяда талантливой молодёжи. Многие из них имеют все шансы покорить
гимнастический Олимп.
Не менее выдающихся успехов воронежские олимпийцы достигли в других видах спорта. Чего
стоит, к примеру, один только Дмитрий Саутин: четырёхкратный чемпион мира по прыжкам в
воду, чемпион и призёр трёх олимпиад, он признан лучшим спортсменом 20 века.
На протяжении олимпийской истории в Играх участвовали 35 воронежцев.
С Московской олимпиады все 6 членов воронежской сборной вернулись с медалями. Всего же на
13 Олимпийских играх наши земляки завоевали 36 медалей, в том числе 18 золотых, 9 серебряных
и 9 бронзовых.
Существенную роль в подготовке олимпийского резерва играют спортивные и другие
организации области, в первую очередь - Воронежский государственный институт физической
культуры. Большинство тренеров и участников Олимпиад - выпускники ВГИФК. Семеро
воронежцев награждены почётными знаками Комитета по физической культуре, спорту и туризму
правительства РФ «За заслуги в развитии олимпийского движения»
Олимпийские призёры.
Серебро: 1968 - Виктор Модзолевский - фехтование;
1972 - Александр Малеев - спортивная гимнастика;
1976 - Андрей Богданов - плавание;
1980 - Александр Чаев - плавание;
2000 - Валентина Попова - тяжёлая атлетика.
Бронза: 1972 - Владимир Паткин - волейбол;
1996 - Олег Горобий - гребля на б/к;
1996 - Сергей Верлин - гребля на б/к.
Участники Олимпийских игр.
1912 - Николай Панин-Коломенкин, стрельба из пистолета;
1956 - Михаил Лавров - лёгкая атлетика;
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1968 - Николай Дудкин - лёгкая атлетика;
1968 - Александр Евдокимов - конный спорт;
1968, 1972 - Николай Свиридов - лёгкая атлетика;
1988 - Александр Тамбовцев - борьба;
1988 - Владимир Ерещенко - бокс;
1992, 1996 - Олег Стрижаков - лёгкая атлетика;
1996 - Теймураз Эдишерашвили - борьба;
1996, 2000 - Руслан Мащенко - лёгкая атлетика;
2000 - Елена Ткач - стендовая стрельба;
2002 - Дмитрий Стёпушкин - бобслей.
Олимпийские тренеры.
Юрий Штукман (Тамара Замотайлова, Любовь Бурда, Елена Давыдова);
Пётр Корчагин (Александр Ткачёв); Геннадий Коршунов (Елена Давыдова);
Александр Генкин, Владимир Щёголев (Николай Крюков, Дмитрий Труш);
Николай Карполь (Ирина Макагонова); Борис Рузин (Елена Рузина, Дмитрий
Стёпушкин);
Татьяна Стародубцева (Дмитрий Саутин).
Высшее мастерство.
За Воронежской областью вполне заслуженно закрепился авторитет одного из ведущих
спортивных центров страны. Мы привыкли к блестящим победам наших земляков не только на
национальных состязаниях, но и на международных аренах. В нашем крае активно культивируется
около тридцати индивидуальных видов спорта. Тысячи людей регулярно вносят лепту в
сокровищницу воронежского спорта. В области работает школа высшего спортивного мастерства,
объединяющая ведущих спортсменов и тренеров области по 16 видам спорта, входящим в
программу Олимпийских игр. Лучшие стадионы мира рукоплескали легкоатлету Руслану Мащенко
- пятикратному призёры Кубка Европы, Олегу Хорпякову - мастеру спорта международного класса
по вольной борьбе, победителю первенства мира 1994 года, обладателю Кубка наций 1998 года,
Дмитрию Саутину - четырёхкратному чемпиону мира по прыжкам в воду и другим нашим
выдающимся землякам. В городе активно культивируется стендовая стрельба. Здесь на первых
ролях рекордсменка мира, финалистка Олимпийских игр в Сиднее Елена Ткач, которая в 2002 году
завоевала в Катаре серебро финала Кубков мира. К ней подтягивается ряд молодых стрелков, таких
как мастера спорта международного класса Вячеслав Дочкин и Борис Морозов.
Во всём мире ни на суше, ни под водой нет равных нашим ориентировщикам. Уже в этом году
воронежский гимназист Илья Грибанов произвёл на Западе настоящий фурор: на юношеском
первенстве Европы по лыжному ориентированию он завоевал сразу три золотые награды. А на
чемпионате мира в Испании по подводному ориентированию честь российской команды защищали
сразу три представителя Воронежа: Светлана Вяткина, Константин Янчук и Виктор Трифонов. Все
они вернулись домой с золотыми медалями. После этих состязаний Вяткина стала
одиннадцатикратной чемпионкой мира. Воронежская школа акробатики и прыжков на батуте по
праву считается лучшей в стране. В этом году сборная в составе шести воронежских акробатов
привезла с первенства мира 18 золотых и серебряных наград.
История гребного спорта Воронежа восходит ко времени строительства флота Петром Великим.
Сегодня наши спортсмены претендуют на участие в четвёртых подряд Олимпийских играх. Самый
опытный и титулованный спортсмен воронежской школы Олег Горобий, кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством второй степени», - стартовал на Олимпийских играх в Барселоне и
Сиднее. В Атланте Горобий вместе с другим представителем Воронежа Сергеем Верлиным в
составе байдарки-четвёрки стали обладателями бронзовых наград. Сегодня Горобий реально
рассчитывает на успех в Афинах.
Греблей занимается огромное количество спортсменов не только города, но и области.
Восходящие звёздочки - такие, как мастер спорта международного класса Евгений Игнатов, пополняют ряды сборной страны.
Сегодня в её состав входит 12 (!) воронежских спортсменов. На счету наших гребцов 2 бронзовые
олимпийские медали, 12 золотых - с чемпионатов и Кубков мира и Европы.
Большое внимание уделяется тяжёлой атлетике, в том числе и женской. Ярчайшая
представительница нашей тяжёлоатлетической школы сегодня - Валентина Попова, признанная
лучшей спортсменкой мира 2001 года. За свою карьеру Валентина успела стать восьмикратной
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чемпионкой Европы, трёхкратной - мира, абсолютной чемпионкой Игр Доброй Воли - 2001 года.
На её счету - «серебро» Олимпийских игр в Сиднее, коло сорока рекордов России, восемнадцать
рекордов Европы и пять - мира.
Воронежские власти прилагают немало усилий для развития спортивных единоборств. Много
лет на российских и международных коврах блистают представители греко-римской борьбы.
Золотыми буквами в истории спорта вписаны имена наших земляков: трёхкратного победителя
Спартакиады народов СССР, сербряного призёра чемпионата Европы Василия Меркулова;
обладателя кубка мира Андрея Гришина; двукратного обладателя Кубка мира, участника
Олимпиады в Атланте Теймураза Эдишерашвили.
Наши спортсмены вносят немалый вклад в развитие тхэквондо в России. В последние годы
сборная области неоднократно становилась лучшей в стране. Наиболее перспективные ребята
выступали на первенствах мира и Европы. В 2001 году Александр Калмыков и Наила Гумбатова
удостоились званий чемпионов России. Кроме того, Наила стала бронзовым призёром Кубка мира
во Вьетнаме, а Александр - обладателем Кубка России.
«Золото» кубка России-2001 сумела завоевать ещё одна воронежская спортсменка Ирина
Бычкова.
Игровые виды спорта.
Значительных результатов область достигла в развитии игровых видов спорта. Воронежские
дружины прочно основались в высших дивизионах России. Яркий пример тому - «Энергия-21
век», признанный лидер отечественного женского футбола. Трижды эта команда становилась
чемпионом и семь раз - обладателем Кубка России. По итогам 2001 года Ассоциация женского
футбола назвала имена 33 лучших футболисток России. В числе лауреатов оказались шесть
игроков «Энергия-21 век»: защитники Елена Суслова и Марина Саенко, полузащитник Татьяна
Зайцева, либеро Вера Струкова, стоппер Марина Буракова и нападающий Надежда Босикова
(мастер спорта международного класса, кавалер ордена Святого Константина Великого). Надежда
признана лучшим бомбардиром России 20 века. Многие футболистки нашей команды на
протяжении последнего десятилетия защищали честь национальной сборной страны. И всё равно,
как считает наставник «Энергии» Иван Саенко, - это только начало пути. Впереди Еврокубки с
участием воронежских амазонок, а значит, безусловная слава отечественного женского футбола. Не
хуже обстоит дело у наших гандболистов. За период пребывания в суперлиге гандбольный клуб
«Энергия» снискал славу остроатакующей дружины, период который пасут любые авторитеты.
Завоевав бронзовые медали чемпионата страны 2000-2001 годов, «Энергия» прорубила окно в
Европу впервые в истории игровых видов спорота нашего края. В состав команды входит немало
профессионалов экстра-класса, включая Алексея Растворцева - члена национальной сборной,
лучшего игрока и бомбардира чемпионатов России последних двух лет.
В сезоне 2002 - «Энергия» оказалась единственной из российских команд, которая в рамках Кубка
кубков ЕГФ дошла до 1/4 финала. Заметим, что и столичное ЦСКА, и Астраханское
«Динамо-Лукойл» - признанные лидеры отечественного гандбола - дальше 1/8 финала не
продвинулись.
Женская гандбольная команда «Темп-ВМЗ» второй год подряд (2001, 2002) представляет
Воронеж в чемпионате России среди команд суперлиги. Девушки ещё не достигли больших высот,
но у них огромный игровой потенциал и творческие перспективы.
Лапта только возрождается в России, но женская, и мужская сборные команды Воронежской
области достигли поистине выдающихся результатов. Обе дружины стали абсолютными
чемпионами страны 2001 года, призёрами чемпионата России 2000 года и трёхкратными
победителями всероссийских юношеских соревнований. Русская лапта - недорогое удовольствие.
Ею можно заниматься и в столицах, и на периферии. Такие её энтузиасты в Воронежском крае, как
Леонид Карпов и Евгений Готовцев, не просто приобщают молодых людей к здоровому образу
жизни, но и возрождают традиции наших предков.
Баскетболисты «Скифа», вступающие в первой лиге чемпионата России, - ещё одно
подтверждение тому, что игровые виды спорта Воронежа обретают второе дыхание. Проведённый
летом прошлого года в Воронежской физкультурной академии всероссийский юношеский турнир
стал своеобразным прологом не только возрождения баскетбольной традиции, но и будущей
славной истории данного вида спорта.
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Женский волейбольный клуб «Рекорд» был образован в 1991 году и в течение трёх лет достиг
уровня высшей лиги. Сегодня команда играет в высшей лиге класса «Б» чемпионата России. При
клубе работает группа подготовки резерва. Со дня основания «Рекорда» и по настоящее время
главным тренером является Ирина Макогонова - заслуженный мастер спорта, олимпийская
чемпионка 1980 года.
Волейболисты «Кристалла», ведомые главным тренером Иваном Шабуниным, обращают на себя
внимание кропотливостью работы, которая год от года приносит свои плоды. Сегодня «Кристалл»
закрепляет позиции в высшей лиге чемпионата страны. Если бы ни финансовые трудности, наши
мужчины-волейболисты уже сейчас могли бы вмешаться в спор за призовые места.
Клуб «Воронеж» стал преемником давних традиций воронежского хоккея, ведущего историю с
1948 года. Пока команда играет в высшей лиге, но располагает всей инфраструктурой,
необходимой для выступления в высшей суперлиге. По формуле вложенные средства - результат это, бесспорно, один из самых эффективных клубов страны.
Футбол в Воронеже существует с начала 20 века. До революции главной его базой был
Петровский яхт-клуб. В разные годы в городе лидировали разные команды. На кануне Великой
Отечественной войны заметного успеха достигло воронежское «Динамо», победившее московский
«Спартак». С 1954 года ведёт историю команда мастеров, выступающая на профессиональном
уровне. В самом начале пути коллектив носил название «Команда Воронежа», затем получил имя
«Труд». В 60-е годы воронежские мастера кожаного мяча блестяще выиграли звание чемпионов
России и путёвку в класс сильнейших. В 70-е команда стала называться «Факелом» и заблестела
ещё ярче, став обладателем Кубка РСФСР, победителем 7 Спартакиады народов РФ и, наконец,
чемпионом мира.
За последнее десятилетие команда четыре сезона выступала в элитном классе отечественного
футбола. В декабре 2001 года команда мастеров получила имя ФК «Воронеж». Новое руководство
клуба ставит перед собой задачу-максимум - вывести клуб на международную арену.
Физкультурно-массовая работа.
Спорт высших достижений немыслим без массовой физической культуры. И в этом отношении
Воронежский край держит марку. В 2001 году количество участников чемпионатов и первенств
области увеличились на 15% по сравнению с 2000 годом. На глазах вырос авторитет областных
туристов. И неудивительно! Согласно новым правилам районам-победителям, а также призёрам
областной спартакиады будут вручаться не только подъемные в размере 100000 рублей для
проведения финалов, но и солидные призовые. З а истёкший год управлением по физической
культуре, спорту и туризму было проведено 175 спортивно-массовых мероприятий, в которых
приняло участие около 17510 человек, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. 15 лет
подряд проводится спартакиада городов и районов области по десяти видам спорта (лыжные
гонки, настольный теннис, гиревой спорт, легкоатлетический кросс, спартакиада допризывной
молодёжи, полиатлон, волейбол, баскетбол, шахматы, русская лапта). Ажиотаж вокруг
спартакиады весьма способствует развитию спортивной инфраструктуры районов. Для студентов
высших учебных заведений предусмотрена традиционная ежегодная универсиада по 32 видам
спорта. Для школьников города и области - своя спартакиада. Ежегодно проводится спартакиада
допризывной молодёжи, межлагерная спартакиада оздоровительных лагерей. В ближайших планах
- организация первых сельских игр молодёжи по девяти видам спорта. Предположительно в них
примет участие не менее 19 тысяч человек.
Огромной популярностью в районах пользуются областные турниры на призы кубков «Золотая
шайба», «Кожаный мяч» и «Белая ладья». В нынешнем году всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» пройдут именно в нашем городе в дни
весенних каникул.
Успехи, достигнутые в физкультурно-массовой работе, были и остаются фундаментом
результативности воронежского спорта.
С 1993 года в Воронежской области ведётся колоссальная спортивная работа с инвалидами.
Регулярно проходит специализированная спартакиада. Развивается параолимпийское направление.
Воронежская команда футболистов Всероссийского общества глухих неоднократно становились
победителем и призёром всероссийских и международных соревнований. В уникальной областной
школе адаптированной физической культуры инвалидов функционируют четыре отделения: для
детей и подростков с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательной системы и интеллекта.
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Физкультурно-спортивными занятиями охвачено более 500 инвалидов города и области. С детьми
работают специалисты высокой квалификации: тренеры, инструкторы-методисты, педагоги,
психологи, врачи. В 2000 году воронежский спортсмены-инвалиды записали в свой актив золото
Всероссийских Специальных Зимних Олимпийских игр.
В 2001 году трое пловцов - Денис Разыгрин, Михаил Бегидов и Ольга Кочетова завоевали право
защищать честь России на чемпионате Европы в Монако, пловчиха Екатерина Крынина,
легкоатлеты Валентина Мокшина и Александр Шабанов и гимнасты Евгений Телков, Ольга
Черникова и Андрей Востриков вошли в состав олимпийской сборной страны и отправятся в
Ирландию на Всемирные Специальные Олимпийские игры 2003 года.
На территории области функционируют 4070 спортивных сооружений. Среди них - почти
пятьсот спортивных залов, 380 футбольных полей, 1167 игровых площадок и многое другое. К
примеру, в 1996 году в Воронеже на спортивной базе, которая сегодня носит название «Олимпик»,
построена лучшая в России лыжероллерная трасса протяжённостью 5,6 км и шириной 4,5 м. С тех
пор здесь проходят российского и международного масштаба: летом по лыжероллеру и велоспорту,
зимой по лыжным гонкам. На летние сборы в наш город собирается не менее тысячи спортсменов
из всех городов страны. Это одно из самых популярных спортсооружений в области. На
«Олимпике» ежедневно бывает до двух тысяч любителей физической культуры и спорта. Здесь
постоянно работает прокат лыж, коньков, лыжероллеров, велосипедов, роликовых коньков, ракеток
для бадминтона, тенниса, футбольных и волейбольных мячей.

Панин-Коломенкин Николай Александрович (1874-1956)— выдающийся
спортсмен и спортивный организатор. Уроженец с. Хреновое Бобровского уезда. До 1885 года жил
в Воронеже и позже, будучи студентом отделения естественных наук физико-математического
факультета Петербургского Университета, неоднократно приезжал в Воронеж на каникулы. В
1890-х годах инициировал создание спортивного общества «Донской кружок любителей спорта»
Чемпион «Петербургского кружка любителей спорта» (1897), «Лучший конькобежец России по
искусству» (1901), пятикратный чемпион России (1902-1917), серебряный призер первенства мира
(1903) , бронзовый призер первенства Европы (1904), чемпион мира (1908) по фигурному катанию.
Автор первой в России теоретической работы «Фигурное катание на коньках» (1909), за которую
был дважды удостоен золотой медали «За выдающиеся с области спорта наусное сочинение по
фигурному катанию на коньках»
Первый российский олимпийский чемпион (1908 г., IV Олимпийские игры, , Лондон).

Дважды установил российский рекорд по стрельбе (1906,1907).
Чемпион мира по стрельбе из пистолета (1908, все три медали)
Участник Олимпиады 1912 года (пулевая стрельба).
Победитель Всесоюзной спартакиады 1928 в стрельбе (пистолет и боевой револьвер)
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Заслуженный мастер спорта СССР.
Панин является основателем современной теории и методики фигурного катания. Им создано
несколько учебников, значительное количество научных трудов. За фундаментальные научные
достижения и педагогическую деятельность ему было присвоено звание доцента и степень
кандидата педагогических наук. Последние годы заведовал кафедрой и преподавал ГДОИФК им.
Лесгафта. Умер 19 января 1956 года в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
В сборной страны нашу область представляли 4 спортсмена: Дмитрий Саутин, Юрий Кунаков,
Наталья Гончарова и Николай Крюков. Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения
руководителя пресс-службы губернатора Ирины Плотниковой, в начале встречи в
обладминистрации было отмечено, что воронежские спортсмены участвовали в олимпиаде –
это уже большая их заслуга. Ведь готовились к олимпийским играм 36 воронежских
спортсменов, а поехали всего четверо. Собравшиеся также поблагодарили тренеров Татьяну и
Геннадия Стародубцевых, Николая Дрожжина, Аркадия Ващенко и их воспитанников за все
спортивные достижения, которыми по праву гордится область. В свою очередь олимпийцы
рассказали о своих впечатлениях от поездки в Пекин, о современных стадионах, спортивных
центрах в столице Китая. В завершение встречи олимпийским призерам и их тренерам были
вручены сертификаты на сумму 250 тысяч рублей. Подобная встреча прошла в этот день и в
администрации городского округа город Воронеж.
Воронежские чемпионы Олимпийских игр
Николай Панин-Коломенкин, фигурное катание, 1908 год (Лондон).
Тамара Люхина-Замотайлова, спортивная гимнастика, 1960 год (Рим), 1964 год (Токио).
Любовь Бурда, спортивная гимнастика, 1968 год (Мехико), 1972 год (Мюнхен).
Анатолий Федюкин, гандбол, 1976 год (Монреаль).
Елена Давыдова, спортивная гимнастика, 1980 год (Москва).
Александр Ткачёв, спортивная гимнастика, 1980 год (Москва).
Ирина Макогонова, волейбол, 1980 год (Москва).
Юрий Каширин, велоспорт, 1980 год (Москва).
Александр Бородюк, футбол, 1988 год (Сеул),
Виктор Лосев, футбол, 1988 год (Сеул).
Елена Рузина, лёгкая атлетика, 1992 год (Барселона).
Дмитрий Труш, спортивная гимнастика, 1996 год (Атланта).
Дмитрий Саутин, прыжки в воду, 1996 год (Атланта), 2000 год (Сидней).
Николай Крюков, спортивная гимнастика, 1996 год (Атланта).
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