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МОЛОДЕЖЬ  Вчер� в Могилеве 
ст�ртов�л� Сп�рт�ки�д� 
Союзного госуд�рств� 
для детей и юношеств�

Укротить круглый мяч

Павел Минченко, sb_m@mail.ru

НА НЕСКОЛЬКО дней Могилев станет столицей спор�
тивных надежд. Вчера здесь открылась спартакиада уча�
щихся «Олимп» — третий этап Спартакиады Союзного 
государства для детей и юношества. Приветствие ее 
участникам прислали Госсекретарь Союзного государст�
ва Григорий Рапота и министр спорта и туризма Белару�
си Александр Шамко.

В соревнованиях принимают участие около 2++ юных 
спортсменов. Беларусь представляют сборные Минска, 
Могилевской, Гродненской, Витебской, Брестской и Го�
мельской областей. Из России на соревнования приехали 
сборные Москвы, Смоленска, Рязани, Пензы, Брянска, 
Оренбурга, Воронежа, Тамбова, Татарстана и Дагестана. 
Мальчишки и девчонки, для которых самые высшие до�
стижения в спорте еще впереди, будут бороться за пер�
венство в волейболе, уличном баскетболе, настольном 
теннисе. Соревнования проходят в спортивном комплек�
се «Олимпиец». На площадке, где нередко проходят весь�
ма престижные соревнования, в том числе и междуна�
родного уровня.

Могилев уже несколько раз принимал союзные спар�
такиады. От юных спортсменов и их наставников доводи�
лось слышать только восторженные отзывы. Об органи�
зации мероприятия и 
о том, как здорово, что 
у ребят из Беларуси и 
России есть велико�
лепная возможность 
для неформального 
общения.

— Очень приятно, 
что местом проведе�
ния Спартакиады сно�
ва выбран Могилев, — 
отметил заместитель председателя Могилевского обли�
сполкома Валерий Малашко. — Значит, местные власти в 
деле развития физкультуры и спорта движутся в верном 
направлении. Но это накладывает и определенные обяза�
тельства. Главное при этом — не подкачать, постоянно 
быть на уровне. Что касается непосредственно Спарта�
киады, то это яркий штрих в многообразной палитре 
жизни Союзного государства, уникальный проект, объе�
диняющий молодые спортивные дарования Беларуси и 
России. Для них спортивный праздник предоставил пре�
красную возможность проверить свои силы, закалить ха�
рактер, выработать целеустремленность и волю.

В соревнованиях 
принимают участие 
200 юных спортсменов 
из Беларуси и России

прямая речь

К участникам Спартакиады обратился Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота:

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас — организаторов, тренеров и участников 
спартакиады учащихся «Олимп», третьего этапа Спартакиады Союз-
ного государства для детей и юношества.
Спартакиада — это волнующий праздник молодости, красоты, спор-
тивного азарта, продолжающий лучшие традиции российского и бе-
лорусского спорта. Вот уже более десяти лет она дарит своим моло-
дым участникам атмосферу дружбы, товарищества, взаимопонима-
ния, сопричастности к процессам дальнейшего развития сотрудни-
чества Беларуси и России. Десятки городов в Беларуси и России при-
нимали у себя мероприятия Спартакиады, многие из них неодно-
кратно. Среди них Могилев, который уже в четвертый раз становится 
ареной союзных соревнований. Лучшие спортивные сооружения 
города готовы к встрече с вами — юными баскетболистами, тенниси-
стами, волейболистами из двенадцати белорусских и российских об-
ластей.
Пусть круглый мяч, который вы будете укрощать на этих соревнова-
ниях, объединит и подружит вас, приведет к новым спортивным до-
стижениям, подарит отличное настроение. 

Дело в том, что находя�
щаяся южнее Черни�
говщины, то бишь за 

гоголевской вольнолюбивой 
Полтавщиной, Новороссия 
была всегда российской с тех 
пор, как была отвоевана у 
Крымского ханства и вплоть до 
большевистских администра�
тивных реформ.

Поэтому благословенная 
Черниговщина — мое самое лю�
бимое место на Украине, насе�
ленное потомками северян, от�
важного славянского племени. 
Это наша земля, политая кро�
вью суровых князей из ветви 
Ольговичей древа Рюрикова, в 
том числе — и самого знамени�
того из них, легендарного князя 
Игоря, памятного нам по «Сло�
ву» о его полку!

А ведь «Слово о полку Игоре�
ве», которому посвящен целый 
музей в Новгороде�Северском, 
— было, по сути, первым рус�
ским «евангелием» по своей 
нравственной силе и влиянию 
на умы поколений! Тем паче что 
Черниговщина�то простира�
лась и на Брянщину, и на Кур�
щину, и на Орловщину, а Рязан�
щина была под ее протектора�
том вместе со своей погранич�
ной жемчужиной — Коломной! 
Недаром рязанский боярин Ев�
патий Коловрат за подмогой от 
Батыя поскакал именно в Чер�
нигов!

Западная Украина, бесспор�
но, имела прямое отношение к 
судьбе Древней Руси, но была 
так многократно «перелицова�
на» ее активными соседями — 
как польско�литовскими, так и 
австро�венгерскими, — что там 
докопаться до корней под позд�
нейшими наслоениями было 
проблематично. А Черниговщи�
на, одно время звавшаяся Мало�
россией, — та общерусская ко�
лыбель, к которой и сегодня 
прикасаешься с трепетом. Там 
сами люди остаются «памятни�
ками археологии», будучи гене�
тическими носителями истори�
ческой памяти. В них это живо!

А живо ли это, на ваш взгляд, в 
белорусах?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Живо и в белору�
сах, к которым меня потянуло в 
2+12�м в связи с 2++�летием 
войны с Наполеоном. По ста�
рой Смоленской дороге мы до�
брались до Витебска и Полоцка, 
не обойдя вниманием, впрочем, 
и Смоленск с Вязьмой, Дорого�
бужем и Рославлем и таким 
образом охватив владения древ�
них кривичей, предков белору�
сов, простиравшиеся практиче�
ски до Подмосковья.

Кстати, Псковщину тоже 
кривичи обустроили и основа�
ли торговую республику, кон�
курировавшую со знаменитой 
республикой Новгородской, со�
зданной ильменскими словена�
ми.

В общем, на многострадаль�
ной белорусской земле мы об�
наружили следы не только На�
полеона и Гитлера, но и той за�
мечательной федерации сла�
вянских средневековых кня�
жеств.

Кажется, и сегодня чувству�
ешь в белорусах то упорство и 
сдержанность в сочетании с 

гибкостью и дальновидностью, 
которые отличали жителей Ве�
ликих княжеств Полоцкого или 
Смоленского (недаром Смо�
ленск чуть не стал столицей Бе�
ларуси) и которые позволили 
белорусам выстоять не только в 
общеизвестной схватке с фа�
шизмом, но и под религиозно�
культурным прессом польско�
литовских соседей.

Та же гибкость и непотопля�
емость отличала и псковских 
кривичей, которые умудрились 
и до сего дня сберечь свои древ�
ние храмы�мазанки, сохранив 
свою самобытность и мужест�
во, которое так ярко запечатле�
лось в подвиге псковских десан�
тников в 2+++ году.

В Витебске и Полоцке нас 
тоже многое приятно удивило.

А на что вы обратили внимание 
в Витебске и Полоцке, что вас 
привлекло?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Не только став�
шие банальностью чистота и 
порядок, но также доброжела�
тельность и терпимость, созда�
вавшие вкупе какое�то забытое 
в России ощущение безопасно�
сти.

Особенно запомнилось го�
степриимство и целомудрен�
ная гордость (без налета горды�
ни) белорусских монахинь из 
Полоцкого Спасо�Евфросини�
евского и Свято�Духова Витеб�
ского монастырей. В послед�
ний нас провел наш гид, отец 
Александр, священник мемо�
риального храма рядом с Ост�
ровенским полем, где прои�
зошло первое в 1812 году «Бо�
родино». Отец Александр даже 

исхитрился сагитировать мест�
ных досаафовцев полетать с 
нами над этим полем на верто�
лете для аэросъемки. Так он и 
стоит у меня перед глазами до 
сих пор, как апостол: у иллю�
минатора, в рясе с крестом и в 
наушниках.

И, кстати, в нем, как и в дру�
гих белорусах, нам больше все�
го импонировало как раз это 
редкое сочетание собственного 
достоинства, такта и дружеско�
го участия.

Уже вернувшись на Урал, 
чтобы озвучить не только свои 
мысли о потомках кривичей и 
половчан, которые повсюду 
предлагали нам помощь, как 
братьям�славянам, я пригласил 
в студию «Поля Куликова» на 
запись передач, посвященных 
Беларуси, советника республи�
ки в Екатеринбурге Дмитрия 
Викторовича Полянина, кото�

рый своим характерным рече�
вым акцентом и сдержанной ма�
нерой разговора придал допол�
нительное обаяние нашим про�
граммам.

Вы заметили какие�то местные 
региональные различия между 
нашими народами?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Иные славянские 
характеры мы наблюдали на Ук�
раине — не хуже и не лучше, 
просто другие — вследствие 
исторических обстоятельств, 
регионального и племенного 
колорита.

Жаль, что Киевская Русь не 
превозмогла своей многовеко�
вой кармы, своего рокового 
проклятия — средневековой 
безжалостной междоусобицы, 
которая восемь веков назад вы�
нудила Мономаховичей пере�
браться на Ростово�Суздаль�
скую Русь, в дальнейшем — ро�

дину преподобного Сергия Ра�
донежского.

Вот и стоит в руинах в город�
ке Остер под Киевом памятник 
этому бегству — так называемая 
Юрьева Божница, построенная 
еще Юрием Долгоруким, осно�
вателем Москвы, эмигрировав�
шим от Киева «на север», где по�
зже появится Владимирский яр�
лык, символ новой власти.

Ну, а здесь останется Божни�
ца — полуразваленная апсида 
церкви с уникальными домон�
гольскими фресками. Жители 
помнят и охотно цитируют на 
своем мягком и певучем наре�
чии, с его странной смиренной 
интонацией, историю главной 
здешней достопримечательно�
сти, но реставрировать релик�
вию принципиально отказыва�
ются: «Нехай Москва едет сюда 
и восстанавливает эту Юрьеву 
Божницу, которую князь по�

строил да и бросил!» Я спокой�
но, как рассудительный бело�
рус, слушаю и ловлю себя на 
мысли, что я нутром чую, что 
они все генетически несут в 
себе нрав нашей общей древне�
русской родины, что, кстати, и 
помогло этим прирожденным 
землепроходцам расселиться 
по всей Сибири вплоть до Даль�
него Востока.

К какому выводу вы пришли, 
проделав это огромное 
путешествие по историческим 
местам Древней Руси?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Положа руку на 
сердце мне все равно, где про�
ходят современные, в общем�
то, условные границы: я вну�
тренне убежден, что Украина, 
наследница Киевской Руси, чей 
голос еще так явственно звучит 
в молитвах старцев Киево�Пе�
черской лавры — это НАША 
земля! Или, если хотите, — это 
территория нашего сердца. Как, 
разумеется, и Беларусь. Мы не�
расторжимы, как три богатыря 
на картине Васнецова.

Собственно, осознанию это�
го нехитрого факта и был посвя�
щен трехлетний цикл телепрог�
рамм под пафосным на первый 
взгляд названием «Поле Кули�
ково». Ведь когда�то на этом 
поле, воспетом Блоком, мы по�
бедили потому, что мы поборо�
ли великое зло братоубийства в 
раздираемом страстями госу�
дарстве, ведущем свою исто�
рию от Древней Киевской Руси.

Все мы родом из Древней Руси
1

Курган Дру/бы — место е/егод-
ных встреч молоде/и трех славян-
ских государств.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сергей Львович Матюхин родился в 1953 году в городе Свердловске 
(ныне Екатеринбург). Окончил в 1975 году филологический фа�
культет Уральского государственного университета имени А.М. 
Горького. Работал редактором световой газеты «Новости Урал�
маша» (1975—1977 гг.), был репортером Свердловской студии те�
левидения (1977—1978 гг.), и.о. корреспондента ЦТ (программа 
«Время») и Всесоюзного радио («Маяк») по Тюменской области 
(1979—1980 гг.). 
В 1981—1989 гг. — ведущий информационно�публицистических 
программ Свердловского телевидения. В 1990—1996 гг. — полит�
обозреватель молодежной газеты «На смену!», за что был удо�
стоен премии Свердловского союза журналистов «Золотое перо». 
В этот же период выпустил книгу «Кто есть кто. Средний Урал: 
политические портреты». В 2011—2014 гг. выпускал ежедневную 
программу «Поле Куликово» на телеканале АТН�ВЕСТИ�24, по�
священную поиску русской национальной идеи.

ФЕСТИВАЛЬ  «Аним�евк�-2014» н�зв�л� с�мые яркие р�боты

Лучшее кино — это мультфильм
Ирина Менделева,
irina_mendeleva@mail.ru

В Могилеве завершился XVII Меж-
дународный фестиваль «Анима-
евка-2014». Почти неделю в го-

родских кинотеатрах крутили муль-
тики, на улицах играла музыка, рабо-
тали выставки изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, 
проходили творческие встречи.

Традиционно самые яркие работы 
аниматоров отмечены дипломами и 
наградами. Как и в предыдущие годы, 
немало наград завоевали россияне и 
белорусы. Специальным дипломом 
XVII Международного фестиваля 
«Анимаевка�2+14» награждена сцена�

рист Оксана Холодова из России с 
фильмом «День медведя» за лучший 
сценарий детского фильма. Россий�
ский режиссер Андрей Соколов полу�
чил такой же диплом за самый оптими�
стичный фильм «Чужой среди айсбер�
гов». Отмечены дипломами еще не�
сколько российских режиссеров: 
Светлана Филиппова с фильмом 
«Брут» — за гуманизм, Татьяна Кисе�
лева с фильмом «Банка» — за лучший 
мультипликат, Дмитрий Куприянов с 
фильмом «Таблица» — за самый весе�
лый урок, Наталья Фатих получила ди�
плом за выразительность персонажей 
в фильме «Воробей Клюев». А россий�
скому режиссеру Вадиму Оборвалову 
присужден диплом победителя в номи�

нации «Лучший экспериментальный 
фильм». За свою работу «Белосинее 
безмолвие» он награжден призом фе�
стиваля «Хрустальный карандаш».

Специальным дипломом фестиваля 
отметили белорусского художника 
Дмитрия Суриновича за изящность из�
образительного стиля в сериале «Сказ�
ки старого пианино». В номинации 
«Лучший фильм для детей» диплом и 
«Хрустальный карандаш» присужде�
ны коллективу белорусских режиссе�
ров за сериал «Для самых маленьких». 
В номинации «Приз мастеру» диплом 
и «Хрустальный карандаш» достались 
белорусскому режиссеру Игорю Вик�
торовичу Волчеку за фильм «Рондо�ка�
приччиозо».

Председатель жюри «Анимаевки-2014», 
заслуженный деятель искусств России Леонид Носырев ответил на 
вопросы «СОЮЗа».

Леонид Викторович, в чем особенности современного анимационного кино?
Леонид Носырев | Хороший анимационный фильм должен и радовать, и за-
ставлять задуматься. И сегодня таких настоящих, глубоких фильмов снимается 
все больше. К сожалению, не каждый аниматор становится обладателем Гран-
при престижных фестивалей или победителем в какой-то из номинаций. При-
мирить с этим обстоятельством авторов талантливых работ, оставшихся без 
наград, могут кинопоказы. Ведь главное для каждого автора, чтобы его работы 
оценили зрители.
С 2008 года вы работаете в составе жюри «Анимаевки», третий год подряд яв-
ляетесь его председателем. В чем отличие нынешнего фестиваля от предыду-
щих?
Леонид Носырев | С каждым годом увеличивается число работ, участвующих в 
фестивале, растет их уровень. На этот раз было представлено 159 фильмов из 
39 стран, 85 из 28 стран было отобрано для участия в конкурсных программах. 
Рекордное количество! Мы все их с удовольствием просмотрели. В этом году 
жюри вручило и рекордное количество дипломов — 18. К счастью, организато-
ры фестиваля в этом нас поддержали. Сказали, сколько работ сочтете нужным 
отметить дипломами, пусть столько и будет. И это правильно. Ведь люди твор-
ческие, настоящие художники, режиссеры, сценаристы — очень ранимы, впе-
чатлительны, их поощрять надо.
Зная ваше отношение к творческим людям — готовы наградить и отметить 
каждого — думаю, не просто было выбрать самые лучшие работы, определить 
победителей.
Леонид Носырев | Нет, на этот раз жюри работало очень слаженно, мы не «дра-
лись». Спорили, конечно, не без этого, но все же в результате дружно приходи-
ли к единому решению. А я действительно, будь на то моя воля, наградил бы 
всех. И еще хочу добавить, что жителям Могилева очень повезло с этим фести-
валем. Столько талантливых мультиков сразу! Впрочем, и фестивалю повезло с 
местом проведения: отличная организация, доброжелательная обстановка, 
неравнодушные зрители.
А что больше всего порадовало на нынешнем фестивале?
Леонид Носырев | Погода была словно по заказу —ни одного пасмурного дня! 
Это очень способствовало праздничному настроению. Хотелось бы, чтобы на 
«Анимаевке-2015» было так же солнечно! Почти неделю в кинотеатрах Могилева крутили мультики, на улицах играла музыка, работали выставки, проходили творческие встречи.

блицинтервью
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СЛОВЕСНОСТЬ  В Минске н�ч�т 
выпуск ежегодного �льм�н�х� 
«Созвучие»

Скрип невидимых 
колес

Кирилл Ладутько, cultura@sb.by

АЛЬМАНАХИ переводной литературы — дело для Бела�
руси не новое. Когда�то, в советские времена, в Минске 
на белорусском языке выходили сразу три переводных 
ежегодника: «Братэрства» («Братство»), «Далягляды» 
(«Горизонты»), «Ветразь» («Парус»). Все — на белорус�
ском языке. 

Сейчас Минск становится своеобразным культурным 
центром, который знакомит с литературами стран СНГ 
всех, кто читает на русском языке. Книги издаются для 
миллионов читателей и помогают художественному сло�
ву выбраться из национальных квартир, иногда замедля�
ющих, сдерживающих обратную связь. В 2+13 году в 

Минске вышла серия 
книг литератур стран 
СНГ — «Созвучие сер�
дец». Проект, реализо�
ванный в Издатель�
ском доме «Звязда», 
был отмечен премией 
«Звезды Содружест�
ва». А недавно к Дню 
белорусской письмен�
ности при поддержке 
Министерства инфор�
мации Беларуси был 
издан альманах «Со�
звучие». В нем собра�

ны произведения писателей Азербайджана и Армении, 
Беларуси и Казахстана, Кыргызстана и Молдовы, Таджи�
кистана и Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Но самым представительным оказался раздел, знако�
мящий читателя с современной русской литературой и 
национальными литературами Российской Федерации. 
С рассказами «Платон и Галактион» и «Река Лобань» 
выступает прозаик Владимир Крупин. Свои стихотворе�
ния представил известный поэт�песенник Николай Доб�
ронравов. Литературный талант Валерия Казакова чита�
тель открывает по повести «Под мерный скрип невиди�
мых колес». В российском разделе можно прочитать 
также рассказ народного писателя Удмуртии Вячеслава 
Ар�Серги «Падыш пропал», стихотворения чеченской 
поэтессы Лулы Куни, главного редактора журнала «Ли�
тературная Кабардино�Балкария» Хасана Тхазёплова 
(Хазани). А в очерке «От Бреста до Баранович: адреса 
русской литературы в Беларуси» — рассказ о сопри�
частности писателей России к одному только региону 
Беларуси — Брестчине.

Cамым представи-
тельным стал 
раздел современной 
русской литературы 
и национальных 
литератур России
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