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ИСКУССТВО

ТУРНИР ПАМЯТИ Х.С. ПУДЕЯНА

Групповое фото участников турнира им. Х.С. Пудеяна

Городки — старинная рус-
ская спортивная игра. В этой 
игре необходимо с опреде-
ленных расстояний выбивать 
метанием биты различные 
фигуры. «Города» — фигуры, 
составленные особым образом 
из пяти деревянных цилиндров, 
называемых «городками». Го-
родошный вид спорта является 
одним из интереснейших.

3 октября 2021 года на тер-
ритории Чалтырской СОШ № 2 
состоялся турнир по городош-
ному спорту памяти одного из 
основателей этого вида спорта 
в Мясниковском районе Хаче-
реса Сааковича Пудеяна. Ор-
ганизатором выступила Феде-
рация спорта Мясниковского 

района. Обычно турнир длился 
целый день и в нем принимали 
участие ветераны и молодежь, 
но из-за пандемии решено бы-
ло его провести в сокращенном 
виде, поэтому на этот раз вы-
ступили только опытные игроки. 
В турнире приняли участие 5 
команд — «Ленинаван», «Школа 
№2 (Чалтырь)», «ул. Октябрь-
ская (Чалтырь)», «Калинин» и 
«Чалтырь».

В 70-х годах прошлого сто-
летия начало городошному 
спорту в Мясниковском районе 
положили братья Сейран и Ар-
сен Баяны и Кеворк и Арутюн 
Хочкияны, но через несколько 
лет в силу разных причин ко-
манда распалась, и на протяже-

нии трех десятилетий в районе 
этому виду спорта не уделялось 
внимания.

Участвуя до 2006 года в 
областных турнирах и Спарта-
киадах Дона, сборная команда 
Мясниковского района уве-
ренно лидировала во всех ви-
дах спорта, но из-за отсутствия 
представителей по городошно-
му спорту занимала 2-е места. 
Поэтому с 2006 года препо-
даватели Чалтырской школы  
№2 Федор Михайлович Маго-
ян, Хачерес Саакович Пуде-
ян и Христофор Валерьевич 
Согомонян решили возродить 
этот вид спорта в районе, на ба-
зе школы № 2 открыли кружок 
по городошному спорту и стали 
обучать молодежь. Желающих 
было много, приезжали учащи-

еся из других школ, и с тех пор 
стали организовывать турниры 
по этому виду спорта. С этого 
времени сборная команда Мяс-
никовского района бессменный 
лидер в области во всех спор-
тивных соревнованиях. Есте-
ственно, этому способствуют 
ежегодные турниры по горо-
дошному виду спорта в самом 
районе, где ребята оттачивают 
свое мастерство. А с 2018 года 
этот турнир, который вызывает 
живой интерес у болельщиков 
проходит в честь Хачереса Са-
аковича Пудеяна, безвременно 
ушедшего из жизни. На откры-
тии турнира присутствовала его 
супруга Джульетта Пудеян, ко-
торая поблагодарила участни-
ков за память и пожелала всем 
удачи. 

Турнир прошел в упорной, 
напряженной и интересней-
шей борьбе. Каждая из ко-
м а н д  с т а р а л а с ь  п о к а з а т ь 
свою ловкость ,  сноровку , 
точность. В итоге 1-е место 
заняла команда «Ленинаван» 
в составе: Сурен Мелконян, 
Владимир Варткинаян, Вя-
чеслав Авакян; 2-е — у коман-
ды «Школа №2 (Чалтырь)» 
в составе: Семен Псардиян, 
Хазарос Килафян, Мелкон 
Барашян; 3-й стала команда 
«Калинин» в составе: Михаил 
Иванов, Александр Зубаиров, 
Олег Иванов. Главным судьей 
с о р е в н о в а н и й  б ы л  Ф е д о р 
Михайлович Магоян.

Участники награждены куб-
ками, медалями и дипломами 
турнира.

На выставке было представлено бо-
лее 50 живописных и графических ра-
бот. Нелли Игоревна является выпуск-
ницей РХУ имени Грекова. Она коренная 
азовчанка, с 2004 года работает педа-
гогом в детской художественной школе 
имени Крылова, совместно с супругом 
Максимом Цыбулиным руководит дет-
ской студией анимации «Зернышко», а 
также преподает изобразительное ис-
кусство в культурно-просветительском 
центре при храме Азовской иконы Бо-
жией Матери. Источником ее вдохно-
вения часто является природа малой 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НЕЛЛИ ЦЫБУЛИНОЙ
В Азове в выставочном зале «Меценат» 15 октября 
2021 года состоялась персональная выставка донского 
живописца Нелли Цыбулиной (Прейс) «В поиске себя». 

родины: «Это окрестности Азова, Старо-
черкасск, Танаис. Меня вдохновляет 
наша древняя земля, в разных техниках 
люблю ее изображать — гуашь, мас-
ло, карандаш, ведь сама природа порой 
подсказывает, в каком материале сде-
лать ту или иную картину. Спасибо моим 
учителям по живописи В. Я. Чубарову и  
А. П. Токареву за то, что они привили мне 
любовь к живописи, научили видеть, чув-
ствовать. Валерий Яковлевич говорил: 
«В каждой работе должна быть прежде 
всего душа художника». Я это взяла на 
вооружение и в своих работах пытаюсь 
показать не просто форму, а сущность 
того, что я несу — какую-то внутреннюю 
никому не видимую жизнь этих вещей, 
которую я наблюдаю». А еще Нелли Иго-
ревна многодетная мать, у нее четверо 

талантливых детей. Экспозицию допол-
нили работы старшего сына художницы, 
выпускника РХУ имени Грекова Георгия 
Цыбулина.

Называется выставка «В поиске се-
бя». По мнению художника Олега Май-

бороды, Цыбулина обрела себя, об этом 
говорят ее работы. 

По словам присутствовавшего на вы-
ставке директора Азовского музея-за-
поведника Евгения Мамичева, об уровне 
мастерства художника можно судить по 
присутствию на выставке посетителей: 
«К сожалению, я не так близко знаком с 
творчеством Нелли Игоревны, но когда 
сегодня вошел в зал и увидел количество 
присутствовавших, понял, что это уже 
состоявшийся художник, признанный в 
нашем городе».

Со словами благодарности к Нелли 
Игоревне обратился настоятель храма 
Азовской Божией Матери и благочин-
ный Азова протоиерей Александр Ми-
рошниченко: «Хочу сказать Вам спаси-
бо, что работаете с детьми и передаете 
им свой опыт». Нелли Цыбулина занима-
ется еще и иконописью.

Свои стихи прочитал азовский поэт, 
врач-невролог  Юрий Калышев.

В завершение выставки Нелли Цы-
булина поблагодарила организаторов 
и присутствующих за поддержку: «Ведь 
мое творчество — это вся моя жизнь, мое 
дыхание».
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