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Жить, петь, любить
А н а с т а с и я  СОСТИНА

— Вам кого, Борисову? А она репети
рует сейчас. Зайдите послушайте.

Попадаю в полумрак зрительного зала крас- 
ненского ДК «Радужный». На сцене —  народный 
самодеятельный ансамбль русской песни «Крас- 
няночка». Поют многоголосье, без музыкально
го сопровождения, сначала тихо, потом чуть уси
ливая звук, пока мощное форте не заполняет всё 
пространство так, что мурашки бегут по спине.

Осенью этому коллективу исполнится ровно 
40 лет. А его основатель и бессменный руково
дитель —  хормейстер Валентина Борисова —  
этим летом отметила 65-летний юбилей. На сты
ке двух этих дат она делится своими секретами: 
тяжело ли управлять коллективом из 72 человек, 
кем она хотела стать в детстве и как хор пенсио
неров под её управлением стал лучшим в России.

Пианино для дочерей
Валентина Борисова родилась в городе гор

няков —  Губкине. Отец работал в шахте и всем 
своим четырём дочерям, из которых Валя была 
старшей, стремился дать хорошее образование, 
привить любовь к прекрасному. А потому все де
вочки окончили хоровую школу при местном 
Дворце культуры, который был совсем рядом с 
домом. Отец не пожалел денег и купил дочкам 
настоящее фортепиано. Хотя поначалу малень
кая Валя грезила вовсе не о музыке.

—  Я мечтала стать учителем начальных клас
сов, —  рассказывает Валентина Борисова. —  Мы 
с сёстрами выносили стулья, рассаживали кукол, 
и я их учила. А когда в один прекрасный день к 
нам домой пришла моя наставница по музыке 
Ольга Васильевна Сандина и сказала маме, что 
у  меня замечательный голос и нужно учиться 
дальше, я была немного смущена. Но она убе
дила меня, пообещав, что я, как и мечтала, ста
ну учителем. Только буду учить детей музыке 
и пению.

Валентина Сергеевна окончила хоровое от
деление Губкинского музыкального училища и 
стараниями своего педагога чуть было не оста
лась в Губкине руководить хором мальчиков. Но 
в последний момент передумала и получила на
правление в Красное.

ступали в местном клубе, который располагал
ся в то время в храме Илии Пророка XIX века.

А в 1980 году Борисова создала теперь уже ле
гендарный коллектив «Красняночка». На про
тяжении долгого времени ансамбль был един
ственным в Красненском районе. И со време

раза в неделю и активно участвуют во всевоз
можных фестивалях и концертах.

—  С ними безумно интересно работать, —  с 
улыбкой рассказывает Борисова. —  Я вижу, как 
у  них глаза горят. Очень старательные, исполни- 
тельные, настойчивые. Если что-то не получает-
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чатление. Но когда мы пришли в местный ДК, я 
обо всём забыла.

Валя познакомилась с инициативным дирек
тором, молодым коллективом. Там уже работа
ли две её подруги из Губкинского музыкально
го училища, и Валентину приняли очень хоро
шо. А потом закрутилось: концерты, выступле
ния, репетиции, детский хор из Сетища и Крас
ного —  6о человек, которыми руководила юная 
Валентина.

—  Я полгода не вспоминала о доме, —  де
лится Борисова. —  Некогда было. И самое глав
ное, очень интересно. Выстраивала хор, работа
ла. Если раньше там пели только в один голос, 
то со мной стали пробовать на два и на три го
лоса. Я вообще трудности и эксперименты люб
лю. А директор посмотрел на мою работу и сра
зу сказал, что больше меня никуда не отпустит. 
Так я здесь и осталась.

От квартета 
до «Красняночки»

Через два года после приезда 
в Красное Валентина Сергеевна 
создала квартет. Собирались на 
репетиции коллектива с боль
шой радостью. Регулярно вы

жить и радоваться жизни.
За 40 лет состав коллектива немного изме

нился. Но остались в ансамбле и те, кто начинал 
свою певческую карьеру вместе с Валентиной 
Сергеевной. А на празднование юбилея долж
ны приехать многие из тех, кто когда-либо вы
ступал вместе с «Красняночкой» —  из Воронеж
ской области, Губкина, Советского. Чтобы вспом
нить, поговорить и, конечно же, спеть вместе.

Хор на пенсии
Всё это время Валентина Борисова не просто 

руководила ансамблем. Она 25 лет проработала 
директором музыкальной школы в Красном, воз
главляла центр культурного развития «Радуж
ный», дирижировала сводным хором из 72 че
ловек и создала ещё один ансамбль под назва
нием «Гармония», в котором поёт до сих пор.

Но одним из самых интересных опытов бы
ло создание хора пенсионеров Красного. В 
2013 году в районе провели большую работу

—  отобрали и прослушали по
ющих пенсионеров из разных 
самодеятельных коллективов и 
собрали из лучших настоящий 
большой хор. Сегодня в нём за
действованы 32 человека стар
ше 55 лет. Репетируют два-три

ны репетировать группами по несколько чело
век, Но они уже готовятся к очередному конкур
су, который предположительно состоится весной 
будущего года.

Всё впереди
—  Мой секрет прост, —  говорит Валентина 

Сергеевна. —  я  люблю то, чем занимаюсь. Как 
затянуло меня больше 40 лет назад в этот див
ный музыкальный мир, так и не отпускает. И 
мне всегда нравилось то, что рядом со мной с 
самого начала было очень много талантливых 
и творческих людей. Это мощный стимул для 
развития.

За свою долгую творческую жизнь Валенти
на Борисова вдохновила и воспитала не одно по
коление одарённых музыкантов и исполните
лей. И, подчёркивает, было непросто. Держать 
коллектив, научить правильно дышать, слышать, 
раскрывать душу на сцене и дарить людям эмо
ции. Но любая трудность —  лишь повод для раз
вития. А награда за труд —  любовь и благодар
ность зрителей, признание коллег. И это то, чем 
безусловно могут похвастаться все созданные Ва
лентиной Борисовой коллективы.

—  Будем работа», стремиться и расти даль
ше, —  подводит итог Валентина Сергеевна. —  
Всё ещё впереди.

ПРИХОЖУ НА РЕПЕТИЦИЮ, ТАНЦУЮ, 

ПОЮ И ЗАБЫВАЮ ОБО ВСЁМ: И ПРО 

ВОЗРАСТ, И ПРО НЕДОМОГАНИЯ.

>✓ ВЫ БОРЫ  • ПОЛИТОЛОГИ СЧИТАЮТ ЗАКОНОМЕРНОЙ ПОБЕДУ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ

Почему единороссы 
победили

v  УСПЕХ  v БЕЛГОРОДСКИЙ КАРИЛЬОН 
СНЯЛИ ДЛ |  ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

По движению рук

Михаил КОЛОСОВ

По результатам выборов в об
ластную Думу, состоявшихся в ми
нувшее воскресенье, единороссы 
сохранили за собой большинство 
мест в заксобрании региона. У пар
тии власти—все 25 мандатов по од
номандатным округам и почти 64 % 
голосов избирателей. Это даже вы
ше показателей 2015 года, хотя в 
этом году скептики предвещали ЕР 
падение поддержки электората из- 
за недовольства пенсионной рефор
мой и проблемами с коронавирусом.

— Итоги выборов не являются 
для нас сенсационными, — отмеча-

пандемия коронавируса. Точнее, 
не столько сама пандемия, сколь
ко реакция единороссов на неё, их 
способность к слаженной работе в 
чрезвычайных обстоятельствах.

— В период пандемии «Еди
ная Россия» продемонстрировала 
свою полезность обществу, — гово
рит он. — Никакая другая партия не 
смогла так мобилизоваться, запу
стить горячие линии и волонтёр
ские проекты, обеспечить сбор по
мощи нуждающимся. Поэтому для 
меня результаты выборов в Белго
родской области неудивительны.

Аналогичного мнения придер
живается председатель облдумы 
Наталия Полуянов»

явленные в ходе единого дня голосо
вания почти во всех регионах страны. 
Во-первых, это бесспорное лидерство 
«Единой России». Во-вторых, способ
ность КПРФ мобилизовывать и удер
живать свой электорат. В-третьих, по
литолог отмечает постепенную стаг
нацию ЛДПР. Более высокие по срав
нению со многими регионами резуль
таты единороссов на Белгородчине 
Минченко связывает с высокой оцен
кой населением работы губернатора 
и авторитетом его команды.

При этом политтехнологи отмеча
ют слабое выступление на белгород
ских выборах традиционно активной 
партии эсеров. В том же Орле «Спра-
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электроакустической музыки Рос
сии москвичка Олеся Ростовская.

— Я на передаче выступил в ка
честве эксперта, — рассказал Тимур 
Халиуллин. — Играл на карильоне, 
а «удивительного человека» одели 
в плотные звуконепроницаемые на
ушники. Не слыша, что именно ис
полняется, Олеся только по движе
ниям моих рук должна была угадать 
музыкальное произведение и по
вторить его.

Эксперты, члены жюри и ведущие, 
по словам Тимура Халиуллина, бы
ли поражены инструментом. Переда
ча «Удивительные люди» с участием 
белгородского музыканта выйдет на
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