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Александр
ПРОХАНОВ,
писатель,
главный редактор
газеты «Завтра»:
– Виктор Гаврилович, я несколько раз видел и
слушал твой хор, обожаю твой хор, восхищаюсь твоим хором. И не считаю, что это пафосное выражение
моих чувств и мыслей. Я считаю Кубанский хор такой же драгоценностью сегодняшнего русского сознания, как Эрмитаж, как Байкал, как Волга. Вот эти
огромные базисные категории, которые оставляют
нас русскими людьми, держат нас на этой земле как
представителей великого русского народа.
Когда мы говорили об Иване Васильевиче
Грозном, что он собирал все эти пространства и
включал в русскую державу татар, ливонцев, прибалтов, у меня сразу возник образ храма Василия
Блаженного. Ведь этот храм построил царь. И этот
храм, с одной стороны, является символом русского рая, а с другой стороны – символом русской
державности. Посмотришь на него и видишь, что
там сидит татарин с пиалой, там сидит тюрк, там
сидит русский воин. Я думаю, что этот союз хоров, союз народов, союз этих культур, союз представлений каждого народа о небесном, о высшем,
о недостижимом, воплотился и в храме Василия
Блаженного, и в Кубанском казачьем хоре. Вначале я сказал, что Кубанский казачий хор – Эрмитаж, Байкал и Волга, а сейчас скажу, что он еще и
храм Василия Блаженного.

Александра
ПАХМУТОВА,
народная артистка
России,
композитор:
– Кубанский казачий хор – единственный такого
высокого уровня национальный народный коллектив
в мире. В нашей стране государственных народных хоров и ансамблей десятки, но этот, безусловно, лучший
– и по серьезности отношения к подбору артистов, и
по наличию традиций. А во главе стоит такой талантливый музыкант, как Виктор Гаврилович Захарченко,
– великолепнейший композитор, человек, который
предан не только хору, но и тому делу, которому служит во имя Отечества и лучшего будущего.

Архимандрит
ТИХОН
(ШЕВКУНОВ),
наместник московского
Сретенского монастыря,
ответственный
секретарь Патриаршего
совета по культуре:
– Кубанский казачий хор, несомненно, является национальным достоянием России. Виктор Гаврилович и
все, кто работает с ним, — это удивительное содружество
единомышленников и высоких профессионалов, служащих Отечеству талантами, дарованными им Господом.
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Никита
МИХАЛКОВ,
председатель Союза
кинематографистов
России, президент
Российского фонда
культуры, народный
артист России:
– Кубанский казачий хор — величайшее наше
достояние, неотъемлемая часть культуры России.
В тяжелейший момент русской истории именно
казаки до конца оставались верными присяге,
служению своему Отечеству. И то, что составляет сегодня искусство Кубанского казачьего хора,
— это не просто фольклор, не просто песни, танцы. Это сохранение духа казачьего в нашей стране. Причем не в застывшей форме, а в развитии.
Растут дети, и для них казачья энергия — не просто лампасы, нагайки, усы и лихость, но корневая
система, традиции преданного многовекового
служения своему народу.

Александра
ПЕРМЯКОВА,
художественный руководитель Государственного академического
русского народного хора
им. Пятницкого, народная артистка России:
– Высокая миссия — нести народу духовность и
нравственность, которых так не хватает сейчас в обществе и так мало на нашем телевидении и радио,
где народная песня попала под определение «неформат». Но такое живое искусство — горячее, искреннее, жизнерадостное — в душах народа всегда
найдет отклик, как нашло его в душах сотен ребят
— выпускников школы Кубанского казачьего хора.
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Владимир
МИНИН,
художественный
руководитель и главный
дирижер Московского
государственного академического камерного
хора, народный артист
СССР, профессор:
– Виктора Гавриловича Захарченко я сравнил бы
с горьковским Данко. Всем своим творчеством он
говорит Человеку, какой бы национальности он ни
был: «Ты наследник своих пращуров! Ты наследник
своих национальных традиций! Ты можешь... Ты
должен!» Эта идея читается в ярких концертных программах хора. Они привлекают тысячи слушателей,
которые идентифицируют себя со своим народом,
ощущают подлинный духовный подъем. В этом и заключается миссия Виктора Гавриловича Захарченко,
которую он достойно, с полным осознанием ее значимости несет на земле людям доброй воли. Желаем
Вам, дорогой и уважаемый Виктор Гаврилович, многая и благая лета!

