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Господин Президент!  

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Наша региональная общественная организация казаков Нижегородской области 

(РООК НО) получила от Атаманского правления Союза казаков России, структурным 

подразделением которого мы являемся, сообщение, краткая суть которого сводится к 

следующему. 

От членов творческого коллектива ГУК «Государственный ансамбль песни 

и пляски «Казачья воля» и поклонников творчества вышеуказанного коллектива, 

а также членов творческих коллективов, возрождающих самобытную Донскую 

казачью культуру, казаков и казачек войска Донского в адрес Общероссийской 
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общественной организации «Союз казаков» поступило обращение в связи со 

следующими обстоятельствами. 

Созданный в 1990 году ансамбль «Казачья воля» уже в 1993 году получил  

статус государственного ансамбля песни и пляски. Все эти годы ансамбль 

неразрывно был связан с донской казачьей культурой, которая питала 

творчество коллектива. Репертуар ансамбля постоянно пополнялся 

компонентами национальной казачьей культуры края благодаря многочисленным 

экспедициям в казачью глубинку Волгоградской области, в хутора и станицы 

донского и хопѐрского края, общению со старожилами, сохранившими  память 

предков.  

Ансамбль являлся лауреатом многих фестивалей, в том числе 

Международного фольклорного фестиваля в Италии (1991 г.), Международного 

фестиваля «Дни мира на Тихом океане» в г. Владивостоке (1995 г.), Балтийского 

международного фестиваля флотов «Паруса надежды» в г. Калининграде (1997 

г.), 13 Международного фольклорного фестиваля в г. Наусса и 21 

Международного фольклорного фестиваля в г. Нео-Карвале (Греция, 2001 г.) и 

многих других. 

Однако в 2010 – 2011 г.г. ГУК «Государственный ансамбль песни и пляски 

«Казачья воля» был реорганизован в форме присоединения к ГНТУК «Ансамбль 

российского казачества». Однако после этой «реорганизации» ансамбль «Казачья 

Воля» был лишѐн не только собственной материальной базы, костюмов и 

инструментов. Руководство ГНТУК «Ансамбль российского казачества» 

отказалось от включения в свою новую программу двадцатилетних творческих 

наработок коллектива ГУК. Ставка стала делаться на песни советских и 

российских композиторов, а также на низкопробные обработки 

музпроизведений, имеющие отдалѐнное отношение к настоящей Донской 

культуре. Артистам были созданы невозможные условия для репетиций, 

нарушающие все возможные нормы охраны труда. Условия оплаты труда 

существенно ухудшились. Ответные протестные действия членов бывшего ГУК 

привели к дисциплинарным наказаниям, а потом и увольнениям. 

Отдельно обращается внимание на личное участие в сложившейся 

ситуации председателя комитета по культуре администрации Волгоградской 

области Гепфнера В.П. Есть достаточные основания предполагать наличие его 

исключительно личной заинтересованности в уничтожении ГУК 

«Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля». Именно 

вышеуказанный Гепфнер В.П. подготовил документы, которые подписал слабо 

разбирающийся в традиционной культуре региона глава администрации 

Волгоградской области А.Г. Бровко. 

Такие действия исполнительной власти области можно объяснить только 

одним – непреодолимым желанием разрушить двадцатилетние традиции 

коллектива, являющегося одним из символов культуры Волгоградской области, и 

нанести непоправимый урон делу сохранения и возрождения самобытной 

культурной традиции Донских казаков.  
 

Анализ обращения, поступившего в СКР, позволяет установить, что 

представители администрации в лице председателя комитета по культуре 
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Гепфнера В.П. и главы администрации Волгоградской области А.Г. Бровко в 

процессе реорганизации по ликвидации ГУК «Государственный ансамбль песни и 

пляски «Казачья воля» нарушили требования статьи 18, ст. 44 (часть 1, 2, 3) и 

посягнули на ст. 80 Конституции Российской Федерации. Они также нарушили 

требования Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации 

репрессированных народов», Указа Президента РФ от 15 июня 1992 года № 632 

«О реабилитации репрессированных народов в отношении казачества», 

Постановления Правительства РФ № 355 от 22 апреля 1994 г. «О концепции 

государственной политики по отношению к казачеству», Положений новой 

«Концепции государственной политики РФ в отношении казачества», 

подписанной Президентом РФ Д.Медведевым 3 июля 2008 г. 

Создается впечатление рецидива духовного геноцида со стороны властей, 

причем в том регионе, где он с особой жестокостью свирепствовал в 1919 г., в 

соответствии с директивами, разработанными ошалевшими от власти и крови 

Свердловым Я.М. и Троцким Л.Д. 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Никто не имеет права нарушать Конституцию и забывать, что гарантом 

является глава государства – Президент Российской Федерации. Поэтому мы 

просим Вас разобраться с вышеобозначенной ситуацией. Мы считаем, что 

решение о реорганизации (фактически – ликвидации) ГУК «Государственный 

ансамбль песни и пляски «Казачья воля» должно быть отменено. Имя ансамблю, 

костюмы, инструмент и реквизит должны быть возвращены. Дисциплинарные 

взыскания на членов ансамбля должны быть сняты, уволенные члены коллектива 

должны быть восстановлены. 

Мы искренне надеемся, что так и будет.  

Просим оказать поддержку ансамблю «Казачья воля». 

 

С уважением: 

 

Атаман Региональной общественной  

организации казаков Нижегородской области  

(Нижегородского отделения Союза казаков России) 

полковник           В.П. Карев  

Председатель комитета ветеранов боевых  

действий Нижегородского отделения СКР, 

Товарищ атамана, начальник штаба  

подъесаул СКР         С.В. Абрамов 

Помощник атамана по культуре  

подъесаул СКР          Б.В. Бурмакин 
  

ДА ХРАНИТ НАС ГОСПОДЬ БОГ! 
 


