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…И снимайте на телефон 
 

Кубанский казачий хор отправляется в гастрольный тур по городам 

и станицам Кубани. 
 

С февраля по май коллектив даст ряд концертов,  посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Военное лихолетье пришлось на детство 

художественного руководителя коллектива Виктора Захарченко. Отец в первые 

месяцы военных действий погиб на фронте, мать воспитывала четверых детей 

сама. Что такое голод, холод, труд до беспамятства, сколь глубоко бывает отчаяние 

и призрачна надежда, он знает из собственной жизни. Поэтому своими песнями 

кубанский композитор щедро отдает дань уважения и памяти героям, отстоявшим 

мир.  

В январе артисты уже побывали с выступлениями в станице Староминской и 

Темрюке. Теперь выступление прославленного коллектива запланированы: 

15 февраля – в Новороссийске, 16 февраля – в Приморско-Ахтарске, 17 февраля 

– в Апшеронске, 18-го – в Крымске, 19-го – в Гулькевичах.  2 марта – в станице 

Кущевской, 4 марта – в Каневской, 7 марта – в Абинске, 12 марта хор выезжает в 

город Тимашевск, 13 – в Кореновск, 16 марта – в поселок Мостовской, 26 марта – в 

станицу Тбилисскую, 27 – в поселок Октябрьский Крыловского района, 28 – в 

станицу Пластуновскую, 29 – в Выселки, 30 марта – в станицу Полтавскую.  

Дальнейший график уточняется, но известно, что в канун дня рождения 

руководителя коллектива Виктора Захарченко (ему исполнится 82 года) пройдут 

три больших концерта в Краснодаре – 22, 23, и 24 марта. Маэстро с артистами 

готовит программу, в которой прозвучали песни о подвиге наших предков: «Есть 

на Волге утес», «Курганы», «Однополчане», «Казаки в Берлине», «Катюша», «В 

путь-дорожку дальнюю» и хиты 

коллектива – «Роспягайтэ, 

хлопцы, конэй», «Сонце 

нызенько», «Вэчир на двори». 

Многие песни из постоянного 

репертуара хора исполняют уже 

молодые солисты. Не обойдется 

на концертах и без танцев – 

заявлены яркие вокально-

хореографические композиции.   

Зрители подолгу не отпускают 

артистов со сцены, а потом на 

своих страницах в соцсетях 

пишут теплые отзывы. И да, исполнение любимых песен снимать на телефоны 

землякам не запрещено. 


