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- Девочки, вы откуда? 
- Арзамас.
- А мы из Дивеева.
- Соседи! Ура!
«Девочки» на школьниц, конеч-

но, не тянут. Но кто сказал, что 
ощущение жизни должно соотно-
ситься с данными метрики, зане-
сенными в паспорт?

Этот эмоциональный диалог я 
подслушала на причале № 4 Ниже-
городского речного вокзала при 
посадке на прогулочный тепло-
ход «Отдых-1» лучших «голосов» 
районных и городских инвалидных 
организаций – участников «Битвы 
хоров», прошедшей в нашем реги-
оне в рамках празднования 25-ле-
тия ВОИ.

Отправив в речной круиз хори-
стов, областное правление ВОИ 
на этот раз отступило от традиции 
– раз в году устраивать такие про-
гулки для активистов «районок», в 
основном председателей перви-
чек, для которых вырваться из сво-
его привычного круга общения, 
встретиться с коллегами в неофи-
циальной обстановке, лишний раз 
полюбоваться с палубы теплохо-
да красотами Нижнего - большое 
удовольствие. Участники хоров, 
созданных при районных органи-
зациях ВОИ, такую награду, не-
сомненно, заслужили. Почти три 
месяца, с начала года и по март 
включительно, они сражались  за 
звание лауреатов областного фе-

стиваля хоровых коллективов: 
сначала на межрайонном этапе 
смотра-конкурса, потом на заклю-
чительном. Шлифовка репертуара 
на бесконечных репетициях, под-
гонка костюмов, переезды, вол-
нения перед выходом на сцену, по 
поводу вердикта жюри – все надо 
было пережить! 

Но это сегодня позади, и с кол-
легами «по цеху» они встречаются 
уже не как соперники.

Не знаю, с какой палубы «стар-
товала» «Сормовская лириче-
ская», когда теплоход начал плав-
но отходить от берега, но через 
минуту ее пели уже все. А даль-
ше - больше! И вот уже за одним 
столиком вместе с певуньями 
взгрустнула «калинушка», за дру-
гим –  «вспоминают» бесшабаш-
ного атамана Стеньку Разина, 
за третьим – под замысловатые 
переборы кнопок баяна звенят ча-
стушки. Мелодии песен то слива-
ются с медленным бегом реки, то 
сталкиваются с водоворотом пены 
за кормой корабля… Волга слы-

шала, конечно, разные голоса, но 
в  такой гармонии они звучат над 
ее водами не часто. 

Между песнями вспоминают 
«битву».

- И не хуже лукояновцев, как 
мне кажется, мы пели, - горячить-
ся участница хора «Память» из 
Большого Болдина Галина Фими-
на, вспоминая зональное высту-
пление своего коллектива. – И ре-
пертуар у нас хороший, и аккомпа-
ниатор, и публика принимает нас 
хорошо… Но Лукоянов есть Лукоя-
нов. В следующий раз постараем-
ся победить.

На другом конце палубы «по-
бедить в следующий раз» «гро-
зиться» и участница вокального 
ансамбля «Радость» из Дальне-
константиновского района Полина 
Суромина, председатель первич-
ки ветеранов и инвалидов:

- У нас один только гармонист 
Павел Комаров чего стоит!  - по-
казывает она на возглавляющего 
застолье бравого члена своей ко-
манды. И потенциал у нашего пев-
ческого коллектива огромный – не 
зря  на зональном этапе конкурса 
мы получили приз зрительских 
симпатий. Но у других поучиться, 
конечно, есть чему.

Даже артисты народного хо-
рового коллектива из Шаранги, 
«прорвавшегося» в финал и заняв-
шего в итоге почетное третье ме-
сто, вынесли из этого фестиваля 
ценные для себя уроки:

- В каких красивых, элегантных 
костюмах выступали победители 
смотра-конкурса – хор Лысков-
ской районной организации ВОИ! 

И мужчины – какие краски вносят 
в звучание музыкальных произве-
дений их голоса! У нас, к сожале-
нию, мужчин не много, - делится 
своими впечатлениями Алевтина 
Морозова. И тут же перебрасыва-
ет нить разговора в другую тему:

- Будете о нас что-то писать, 
обязательно помяните добрым 
словом главу местного само-
управления нашего района Вик-
тора Бахтина. Знаете, как он за 
нас переживал, как на победу на-
страивал?! «Уверен, не подведете, 
- говорил. – А займете призовое 
место,  сколько бы оно  ни стоило, 
сумму удвою».

- Мы, северяне, вообще народ 
очень дружный, - вступают в разго-
вор коллеги Алевтины Морозовой, 
- и соседей своих из Уреня, Шаху-
ньи, Ветлуги, Шаранги, Тоншаево 
хорошо знаем. Бывает, едем на 
электричке в Нижний, непременно 
все в одном вагоне собираемся – в 
третьем с хвоста. Ну а что для нас 
песня? Это наша жизнь, хор для 
нас, как вторая семья!

Восемь лет в составе хора из 
Шатков поет председатель пер-
вички Мария Иванушкина:

- Песня – моя жизнь, - говорит 
она. – Два раз в неделю прихожу 
я в свою  организацию на репети-
цию хора, и здесь все горести за-
бываются. Люди, вместе со мной 
поющие, стали для меня очень 
близкими. 

...Да что мы всё слова говорим, 
давайте лучше споем!

Елена МАСЛОВА,
                                 фоторепортаж
                  Владимира ДОЛГОВА

Люди пели и плясали,
Так, что палуба тряслась...




