Эти песни повсюду поются
«Битва хоров» - особо полюбившийся районному зрителю проект. Так многолюдно в зале Волчихинского Дома культуры бывает нечасто. А 22 февраля, в день финала районного певческого конкурса «Битва хоров», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, был полный аншлаг.
В самой мирной битве сошлись хоры Новокормихинского, Малышевологовского, Правдинского, Берёзовского, Селивёрстовского Домов культуры, а также Волчихинского ДК – хор ветеранов войны и труда, ансамбля «Русская песня». Приветствовал участников глава администрации района Е.И. Агафонов, пожелал им удачных выступлений, а жюри – беспристрастного справедливого судейства.
Оценивать мастерство хоров предстояло заместителю главы администрации района, начальнику юридического отдела С.Н. Вишнику, директору Волчихинской детской школы искусств С.К. Саддарову, заместителю директора Волчихинской детской школы искусств по учебной части С.В. Булыгиной, педагогу по вокалу ВДШИ И.В. Латкиной и заведующей отделом по культуре О.В. Высоцкой.
Условия борьбы объяснили ведущие проекта – Ирина Своеволина и Мария Ключинская. Всем хорам предстояло выступить в трёх номинациях, помимо оценки жюри учитываться будет и зрительское мнение. Каждый может в антракте проголосовать за один из хоров. Набравший большинство голосов получит приз зрительских симпатий. Под бурные аплодисменты назвали со сцены и имена спонсоров мероприятия: администрация Волчихинского района (глава Е.И. Агафонов), ЗАО «Волчихинский пивзавод» (генеральный директор В.Ф. Скачков), ИП Е.И. Тютюнникова, ИП А.Н. Бобров, ГУП «Волчихинское ДРСУ», (руководитель А.А. Сложнёв), ООО «Евдокия» (директор М.Н. Шуваев).
Итак, первая номинация «Долг. Честь. Подвиг», песни военных лет. Сразу скажу, что вся программа конкурса была составлена «без сучка и задоринки». Динамичные и в то же время проникновенные диалоги ведущих, редко звучащие, «не заезженные», песни и самые любимые, которые вместе с хорами исполнял зал. Не чрезмерное, в самую точку, использование декораций. А где участники битвы нашли столько военного реквизита, для меня осталось вообще загадкой. 
Первые на сцене – малышевцы («Утром на светанке»). Поющее село, голоса – заслушаешься! «Проезжала конница» поёт селивёрстовский хор, солирует Валерий Бабенко, директор Дома культуры. Бравые и ребята, и девчата. В составе хора из Берёзовского – глава поселения Иса Шедидович Каимов, а первая песня, которую исполнил хор – «Казаки в Берлине». Она родилась в мае 1945. Песня «Бухенвальдский набат» облетела весь мир, а на конкурсе её исполнил народный самодеятельный коллектив – хор ветеранов войны и труда ВДК.
Самый многочисленный хор проекта – из посёлка Правды. Исполнители разного возраста, которых объединила и сплотила любовь к песне. За версту было заметно, что на этой битве за победу они будут биться. «На честном слове и на одном крыле» - фраза из песни «Бомбардировщики», ставшая крылатой. Лётный экипаж на сцене в составе хора – по возрасту ровесники реальным прототипам этой песни. Очень хорошее впечатление оставили правдинцы, браво!
Конкурировать в Волчихе с волчихинскими хорами сложно. Поддержка зрителя колоссальная. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что тепло и дружелюбно зрители встречали и другие хоры. Ну, а «Русскую песню» у нас обожают, что тут поделаешь. Каждое появление коллектива на сцене – праздник.
Под марш «Прощание славянки» в исполнении новокормихинского хора девушка проводила на фронт парня. Новокормихинцам удалось не единожды во время музыкального состязания создать на сцене картинки тех давних военных лет. 
Будто все мы перенеслись на 74 года назад. Звучит «Широка страна моя родная», затем: «Говорит Москва. Заявление советского правительства гражданам и гражданкам Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на Советский Союз». От этих слов – дрожь в коленях. И… «Вставай, страна огромная». 
Хор преподавателей Волчихинской детской школы искусств вне конкурса исполнил попурри на темы песен военных лет. В следующий раз, мне кажется, если это не противоречит условиям конкурса, этот коллектив достоин стать полноправным участником «Битвы хоров».
Вторая номинация проекта – «Эти песни повсюду поются…». Произведения, написанные для кинофильмов. Одно из них – «Увела солдата война» (кинофильм «На войне как на войне») – о земле, исковерканной, израненной войной так же, как и людские судьбы. Красивая песня с глубоким смыслом, душевно исполнили её малышевцы.
«В песнях о войне – тоска, вера в Победу», - слова ведущих о песне «Красный партизан» из фильма «Партизанские были» (хор Селивёрстово). А «На всю оставшуюся жизнь» - из одноимённого кинофильма (хор Берёзовского). «На всю оставшуюся жизнь нам хватит боли и печали», - каждое слово прочувствовано, взвешено, выстрадано.
Главная песня Победы родилась в её тридцатилетний юбилей, авторы В. Харитонов и Д. Тухманов. Исполнению песни «День Победы» в Кремле Львом Лещенко рукоплескал Леонид Брежнев. По воспоминаниям очевидцев, он даже прослезился. Весь зал стоя подпевал Волчихинскому хору ветеранов войны и труда.
Лейтмотивом фильма «До свидания, мальчики» стала одноимённая песня на стихи Булата Окуджавы (исполнил хор Правдинского ДК). А новокормихинский хор – полюбившуюся многим «Когда мы были на войне» из сериала «Громовы».
Находили время на фронте и для шуток, анекдотов, веселья. Такая удалая, озорная песня – «В путь-дорожку дальнюю» (хор с. Волчихи). «Лети, пёрышко» - когда звучала эта песня в исполнении хора преподавателей ДШИ, хотелось закрыть глаза и погрузиться в мир голосов.
После антракта, во время которого зрители под впечатлением услышанного активно выражали своё мнение о лучшем хоре (голосовали), пришла пора третьей номинации – «Мы этой памяти верны». Прозвучали песни «Жди», «Алёшка», «Атаман», «Майский вальс», «Аист на крыше», «Бабья доля», «Вальс-воспоминание», «Победа». Настолько равные силы у всех команд, настолько каждый хор чем-то своим, особенным, оставил в душе след, что, казалось, определить победителей невозможно. Огромное спасибо всем, вы все достойны победы в этой музыкальной битве. Жюри долго совещалось, а в это время не скучать зрителям помогали наши любимые артисты. Для них закончилась конкурсная программа, но начался «фронтовой» концерт. 
И вот пришло время подведения итогов. Диплом третьей степени О.В. Высоцкая и Е.И. Агафонов вручили народному коллективу – хору ветеранов (руководитель Денис Стрельников). Диплом второй степени – хору Малышевологовского Дома культуры (руководитель Валентина Доронина). Диплом первой степени – хору Новокормихинского Дома культуры (руководитель Валерий Ветров). 
Лауреатом «Битвы хоров» признан хор Волчихинского Дома культуры – ансамбль «Русская песня» (руководитель Константин Лукин). Дипломом фестиваля также отмечен и хор преподавателей ВДШИ. 
А утешительные конверты с премиями под бурные аплодисменты, выражающие поддержку и любовь, Ольга Викторовна передала представителям хоров из Берёзовского, Правды и Селивёрстово. Приз зрительских симпатий вручил С.Н. Вишник, а достался он хору Волчихинского ДК («Русская песня»).
«Пока народ России помнит свою историю, никаких майданов в нашей стране не будет», - сказал Сергей Николаевич. И в заключение – в сотни голосов – единый «День Победы».
Элла АРЕНТ.
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«Казаки в Берлине», хор п. Берёзовского
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«Алёшка», хор ветеранов войны и труда. 
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«Майский вальс», хор п. Правды.
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Идёт зрительское голосование.
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«Победа», хор с. Новокормихи.
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На сцене победители – мужская половина хора Волчихинского ДК.
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Приза зрительского голосования был удостоен ансамбль «Русская песня»  руководитель К. Лукин.
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