
 

Краснодар, 11 октября – Юг Times. В Краснодаре состоялась пресс-конференция 

художественного руководителя Кубанского казачьего хора.  

Встреча художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического 

Кубанского казачьего хора, композитора, Героя Труда Российской Федерации Виктора 

Захарченко и его первого заместителя Виктора Захарченко с журналистами прошла в 

Центральном концертном зале и была посвящена 211-летию прославленного коллектива. В ней 

приняли участие атаман Кубанского казачьего войска (с 1990 по 2008 год) казачий генерал 

Владимир Громов, духовник Государственного академического Кубанского казачьего хора - 

штатный священник Александро-Невского собора протоиерей Андрей Кравченко, представители 

краевых СМИ. Пресс-конференция началась с показа выступления Виктора Гавриловича на 

вручении президентом Владимиром Путиным звания Героя Труда Российской Федерации. Его 

смелой и пламенной речи аплодировал зал.   

- Мы собрались с вами, чтобы поговорить о судьбе Государственного академического Кубанского 

казачьего хора - старейшего национального казачьего коллектива страны, - обратился к 

собравшимся руководитель хора. - Мы видим: наша страна и православие в смертельной 

опасности. Но будем до конца отстаивать интересы нашего Отечества и веры. Кубанскому 

казачьему хору исполняется 211 лет: это тот хор, который соединил царскую эпоху, советскую и 

постсоветскую, но хор - мученик, прошедший через Голгофу. Это все то же самое, что испытала 

наша Русская православная церковь.   

Затем слово взял Владимир Громов.  

- Последние месяцы не только кубанская, но и российская общественность задаются вопросом: 

что за ситуация с Кубанским казачьим хором? Я выскажу общую точку зрения. Хорошо, что 

проводите пресс-конференцию, наверное, надо было и раньше это сделать, - высказал он свое 

мнение. - Узнали, услышали - другое дело, что потом напишут про ту ситуацию, в которой 

работает Кубанский казачий хор. Далеко не благоприятные условия. И не только отношения с 

властями и теми, кто должен заниматься вопросами сохранения традиционной казачьей народной 

культуры, а это задача государственной важности. Поверьте, народ, не знающий традиций и 

народной культуры, это просто биологическая масса. Мы говорим о воспитании, духовности, 

нравственности, формировании эстетических взглядов. Конечно, то, что происходит, не делает 

чести тем властям, которые должны решать эти проблемы и показывать свое отношение к 

достоянию Российской Федерации - Кубанскому казачьему хору. Как же все-таки коллективу 

удается в таких условиях осуществлять концертную деятельность?   
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