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В этом году на открытие турнира 
памяти Анатолия Цуканова пришло 
немало высоких гостей: глава адми-
нистрации Волгодонска Сергей Мака-
ров, председатель городской Думы 
– глава города Сергей Ладанов, 
начальник управления образования 
Волгодонска Татьяна Самсонюк, 
председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту Владимир 
Тютюнников, директор спортивной 
школы №2 олимпийского резерва, 
близкий друг Анатолия Цуканова 
Александр Криводуд.

И, конечно, среди почетных 
гостей были члены семьи Анатолия 
Герасимовича – дочь Елена и ее су-
пруг, депутат городской Думы Вита-
лий Цуканов.

– В гимнастике сочетаются 
сила, ловкость, грация и красота, 
– сказал, обращаясь к спортсме-
нам, Сергей Макаров. – Сегодня у 
вас есть возможность доказать, 
что вы умеете побеждать. У вас 
все получится!

Сергей Ладанов выразил наде-
жду, что турнир будет развиваться и 
дальше, с каждым годом привлекая 
все больше участников.

– А победит пусть сильнейший! 
– завершил выступление глава го-
рода.

Директор спортшколы №2 Алек-
сандр Криводуд, который был знаком 
с Анатолием Цукановым почти сорок 
лет, вспоминал о нем не только как о 
прекрасном тренере и организаторе, 
но и как о неординарном творческом 
человеке с необыкновенным чув-
ством юмора:

– Мне довелось много лет рабо-
тать рядом с Анатолием Герасимо-
вичем. Он был очень деятельным, 
творческим и разносторонним че-
ловеком, которому удавалось все, 
за что бы он ни брался. Лучшего 
организатора городских спортив-
ных праздников, чем Цуканов, про-
сто не было! 

А какие он умел писать эпи-
граммы – невзирая на должности 
и звания! Точные, меткие, злобо-
дневные.

Но больше всего он вложил, 
конечно, в гимнастику. И я очень 
благодарен, что школа учредила 
турнир памяти Анатолия Цука-
нова.

СПОРТ КЛУБ
Ростовской АЭС

«В спорте надо 
жить ярко!»
– этому учил своих воспитанников мастер спорта СССР, тренер по спортивной гимнастике 
и акробатике, вырастивший не одно поколение волгодонских спортсменов,  
Анатолий Герасимович Цуканов

ТРАДИЦИЯ

Турнир, посвященный памяти этого замечательного тренера и 
человека, открылся 18 ноября, в день его 75-летнего юбилея, 
в Волгодонской ДЮСШ №4 – школе, где Цуканов много лет был 

директором и тренером.
Турнир, который проводился в третий раз, уже приобрел статус об-

ластного и собрал в этом году более ста участников из Ростова-на-Дону, 
Донецка, Боброва (Воронежская область) и Волгодонска. Почти половину 
участников составили волгодонские спортсмены.

Дочь Анатолия Цука-
нова Елена Анатольевна 
вручила подарок от семьи 
Цукановых самой юной 
победительнице этих со-
ревнований – семилетней 
воспитаннице ДЮСШ №4 Даше 
Дырда.

– Я хочу выразить большую 
благодарность от нашей семьи за 
организацию этого турнира, – ска-
зала Елена Анатольевна. – Сегодня 
отцу исполнилось бы 75 лет. И 
этот турнир – лучшая память о 
нем и лучший подарок. Я желаю по-
беды каждому участнику, и неваж-
но, будет это первое место в со-
ревнованиях или победа над собой.

А директор ДЮСШ №4 Алексей 
Сиволапов призвал юных участников 
турнира никогда не забывать тех лю-
дей, которые вкладывали в них душу 

и сделали из 
них настоящих 

спортсменов.
Звучали на открытии 

турнира и слова благодарности 
в адрес руководителей города, 

которые помогли спортивной шко-
ле решить некоторые проблемы с 
оборудованием. В спортивном зале 
обновлены акробатическая дорожка, 
зона приземления, мостик для опор-
ного прыжка.

Областной турнир по спортивной 
гимнастике памяти Анатолия Цука-
нова проходил в течение двух дней. 
Первых победителей награждали 
уже во время церемонии открытия, в 
присутствии и при участии почетных 
гостей. Памятные призы получили не 
только победители и призеры, но и 
все участники.

А сам турнир – это было, дей-

ствительно, торжество грации, кра-
соты и силы. Юные спортсмены бли-
стали мастерством на всех снарядах 
под восхищенные возгласы зрителей. 
И, как всегда, достойно выступили 
спортсмены ДЮСШ №4 Волгодонска. 
В копилке команды – 16 первых,  
18 вторых и 15 третьих мест.

– Мне очень хотелось бы, 
чтобы этот турнир со временем 
получил статус Всероссийско-
го, – поделилась мечтой в беседе 
с корреспондентом «ВП» главный 
вдохновитель и организатор сорев-
нований, старший тренер ДЮСШ №4, 
председатель Волгодонской федера-
ции спортивной гимнастики Наталья 
Сидорова. – И это вполне возможно. 
Но для этого необходимо приобре-
сти для нашей школы современное 
спортивное оборудование.

Мы очень благодарны админи-

страции Волгодонска, городской 
Думе за помощь в обновлении ча-
сти спортивного инвентаря. Наша 
акробатическая дорожка исправно 
служила 15 лет, никакой критики 
не выдерживала так называемая 
зона приземления, давно исчерпал 
свои возможности мостик для 
опорного прыжка. Это оборудо-
вание благодаря в том числе уси-
лиям руководителей города было 
частично или полностью обновле-
но. Но, к сожалению, этого недо-
статочно. 

Наши дети показывают хоро-
шие результаты, у нас есть при-
зеры всероссийских соревнований, 
наши воспитанники входят не 
только в состав сборной команды 
Ростовской области, но и в состав 
молодежной сборной России. Для 
того, чтобы развиваться даль-
ше, нужны нормальные условия для 
тренировок и соревнований разного 
уровня. В том числе и для турнира 
памяти Анатолия Цуканова.

Интерес к этому турниру 
растет, и я очень надеюсь, что 
после того, как городские руко-
водители собственными глазами 
увидели, какие замечательные 
дети участвуют в этих соревно-
ваниях, и как сам турнир может 
способствовать популяризации 
спорта и здорового образа жизни, 
они найдут возможность в значи-
тельной мере решить проблемы 
нашей школы.
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