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Звездный хор
Виктор Захарченко стал первым в истории
дважды Героем труда Кубани

ЗЕМЛЯКИ
______________________________________________

Татьяна Павловская, Краснодар

Впервые в истории Краснодарского края медаль Героя труда Кубани дважды
была вручена одному и тому же человеку. Им стал художественный руководитель
и главный дирижер Кубанского казачьего хора народный артист России, лауреат
Государственной премии РФ Виктор Захарченко.
Награда была вручена губернатором Краснодарского края Вениамином
Кондратьевым на состоявшемся в Краснодаре праздничном концерте в честь 80летнего юбилея Захарченко.
На концерте зачитали поздравительную телеграмму от президента России, в
которой Владимир Путин отметил уникальный вклад Виктора Захарченко в
сохранение и развитие исторического, творческого и духовного наследия русского
казачества, его самобытных традиций.
«Отрадно, что и сегодня Вы полны сил и творческих планов, ведете
активную концертную деятельность, радуете поклонников новыми работами.
Желаю вам доброго здоровья и благополучия, а Кубанскому казачьему хору успехов и процветания», – сообщается в телеграмме.

Вениамин Кондратьев поздравил Виктора Захарченко с 80-летием,
поблагодарив его за развитие культуры и духовной жизни в регионе.
– Любой звук с этой сцены попадает в сердце, – сказал глава края.
Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко отметил
активную гражданскую позицию народного артиста, его участие в формировании
краевых законов в области культуры и патриотического воспитания молодежи.
– С 1995 года каждая сессия ЗСК начинается с кубанского гимна в
исполнении казачьего хора, – сказал спикер парламента региона.
Захарченко дирижировал хором из первого ряда, комментируя то, что
происходило на сцене и в зрительном зале.
– Столько родных лиц вокруг, – сказал он. – Я оглянулся на зрителей и сразу
понял. Из станицы Дядьковской мои родичи приехали, а краснодарские друзья
пришли на концерт целыми семьями. Когда после наших песен я вижу слезы на
ваших глазах, то понимаю, что мы – на одной волне.
В проходившем почти три часа концерте прозвучало несколько премьер, в
том числе песня Виктора Захарченко «Стольный град», посвященная Киеву.
– Кубанский казачий хор пел и будет исполнять песни, посвященные
Украине, – сказал казачий маэстро. – Мы постоянно молимся о братском
украинском народе и считаем его единым со святой Русью.

На юбилейном концерте прозвучало несколько песенных премьер
в исполнении Кубанского казачьего хора
__________________________________________

КСТАТИ
После серии выступлений на краснодарской сцене большой праздничный
концерт в честь юбилея Виктора Захарченко состоится 30 марта на главной сцене
страны – в Государственном Кремлевском дворце.

