
Тема письма: Приходите на концерт! 

          5 декабря 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Позвольте вопрос – бывали ли Вы когда-нибудь на концерте Камерного Оркестра Кремлин? 
Боюсь, что нет. Потому что это волшебство. Потому что, побывав на концерте хотя бы раз, этой 
странной проблемы с оркестром просто не существовало бы. Потому, что за таким волшебством 
обычно стоят в очереди, платят большие деньги и просят сделать одолжение.  
 
Как странно и больно читать о «показателях ниже нормы», когда мой личный многолетний 
опыт  посещения этих самых концертов говорит об обратном – аншлаги и поиски «лишнего 
билетика». 
 
Как странно и удивительно читать о том, что Оркестру вменяется в вину, что он слишком много 
проводит за границей на гастролях. Я напомню, на всякий случай, название оркестра – 
КРЕМЛИН. Кремль по-английски. Он делает то, за что мы платим миллиарды за Олимпиаду и 
миллионы за «Голос России» - популяризирует нашу страну. Бесплатно для нас. То есть 
совершенно. И делает это, поверьте, восхитительно.  
 
Я патриот России, как и Вы. Я верю в перемены, которые происходят в нашей стране сейчас. Я 
верю, что страной больше руководят не кухарки, а настоящие профессионалы – менеджеры и 
политики. Я призываю Вас принять правильное решение, достойное истинных профессионалов – 
позволить Оркестру дальше радовать наших соотечественников, и доказывать нашим зарубежным 
друзьям, что Россия – это не только нефть. Я обращаюсь к Вам, как к менеджерам – это достойная 
сделка, при минимальных затратах Вы получаете великолепный результат. Я обращаюсь к Вам, 
как к политикам – эту некрасивую страницу нужно поскорей закрыть.  
 
Приходите на концерт. Я уверен, у Миши найдется для Вас свободное место. 
Волшебство гарантировано. 
 
С уважением, 
Николай Рязанцев 
Директор направления "Ядерная Медицина", Сектор Здравоохранения, компания Сименс. 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1995 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 



И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Удивительный оркестр! 

          6 декабря 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я могу Вам рассказать о моем знакомстве с творчеством Камерного Оркестра KREMLIN. О том, 
какое удивительное впечатление произвело на меня то, какой может быть классика! 
Какие новые форматы предлагают музыканты! Какие интересные и новые площадки для 
концертов осваивают!  

Никогда ранее я не могла представить, что могу привести своего ребенка в музей, на специально 
организованный детский концерт камерной музыки. Где сцены нет, а детки сидят прямо на 
подушках у ног играющих музыкантов. И тут же главную партию на скрипке исполняет солистка 
семи лет. Естественно, это производит впечатление на детей, прививает интерес к искусству 
практически с пеленок.  

А потом в этот же день, по окончании детского концерта, взрослые могут посвятить время себе. И 
в течение одного выходного посетить несколько, совершенно разных по формату площадок и, как 
апогей такого дня – незабываемый концерт на закрытой ночной станции метро. Я никогда не 
могла представить, что возможно организовать концерт на станции метро. Меня это впечатлило 
безгранично! 

А на концерте в музее «Кусково» ты просто погружаешься в атмосферу 18-го века. Где вам 
предлагают переходить для каждой музыкальной тематики в свой отдельный зал, исключительно 
выбранный для данной музыки. А по дороге тебя встречают, окружают дамы и кавалеры в 
одеяниях того времени. Это производит впечатление. 

А слышали ли Вы об их идее обмануть московские пробки? Их знаменитые «Концерты для 
полуночников». Это действительно работает. Мало кто может попасть по нашим пробкам на 
традиционные семичасовые концерты. Поэтому их идея нашла большой отклик у поклонников. 
И все, абсолютно все концерты оркестра KREMLIN необыкновенны и незабываемы. Они любят и 
хотят работать, они никогда не останавливаются, все время осваивают новое, доселе 
неиспробованное. А что еще может быть интересно и выгодно России и Москве в частности. 
Очень не хотелось бы понять, что леность и бездарность у нас легко может пробить себе дорогу, а 
те, кто хочет и умеет работать, получают удар в спину. 

Я всегда была далека от классической музыки. Но KREMLIN изменил мое отношение к ней. Они 
действительно те, кто сохраняет истинную культуру в России. Я представить себе не могла, что 
так возможно преподнести и преобразить камерную музыку. Познакомившись с ними я полюбила 
классическую музыку. А также их подход к оформлению своих концертов дал мне идеи, кураж 
менять и творчески подходить к тому, что делаю я в этой жизни.  

Вы когда-нибудь бывали на их концерте? Если нет – обязательно побывайте. Думаю, Вы будете 
впечатлены. 



Я не могу быть судьей. Это в их компетенции сравнивать показания и выносить вердикты. Я лишь 
хочу, чтобы истинные таланты и трудоголики, те, кто вносит реальный вклад в развитие культуры 
в России, имели право и возможность жить. Жить и нести прекрасное в этот несовершенный мир. 
Вносить свой вклад в общую атмосферу российского общества. Ведь все это в итоге влияет на 
каждого из нас.  
 
С уважением, 
Рязанцева Оксана Валентиновна 
 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2009 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой о помощи 

          12 декабря 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой о помощи замечательному коллективу – оркестру 
Кремлин под управлением Миши Рахлевского. Зная о том, что в Ваш адрес поступает множество 
таких же писем от других поклонников этого оркестра, уверена, что о возникшей проблеме Вам 
хорошо известно.  

Я не могу и не вправе давать оценку юридической стороне вопроса – как следует из переписки 
между руководством оркестра и подразделением, занимающимся вопросами культуры, в 
возникшей ситуации есть правовые проблемы оформления статуса оркестра.  

Однако я уверена, что любые проблемы решаемы, если есть на то желание и воля.  Оркестр 
приносит радость приобщения к музыкальной культуре и москвичам, и людям из других городов, 
которые приезжают к нам в гости! Я очень люблю музыку и часто хожу на концерты разных 
коллективов. Но при этом, как правильно отмечается во многих письмах, на концертах Кремлина 
особое, очень дружеское отношение к публике. Мы не просто слушаем музыку – нам 
рассказывают об истории ее создания, о композиторах. Мы не только получаем удовольствие, мы 
еще и многое узнаем. 

Как и многие поклонники Кремлина, после первого знакомства с ним уже не хочется расставаться. 
Наоборот – каждый из нас в следующий раз старается привести на концерт своих друзей, 
знакомых, чтобы как можно больше людей стали участниками праздника под названием Кремлин.  
Прочитав  в «Известиях», а потом на сайте оркестра о возникшей проблеме, я и мои друзья – 
москвичи и не москвичи – были очень расстроены тем, что мы можем лишиться такого 
потрясающего коллектива.  

Не может быть, чтобы не нашлось из этой ситуации выхода.  

Конечно, оркестру нужна государственная поддержка – было бы просто недостойно превращать 
его в коробейника, который бродит  по «рынку  культуры»  в поисках покупателя. И это -  при 
таком засилье попсы и в жизни, и на экранах. И при том, что нас постоянно информируют о 
многократно возросшем уровне агрессии в обществе. (А я бы сказала – особенно в Москве с ее 
стрессами и гонкой за благами жизни). 

Москва так похорошела внешне за последнее время! Спасибо Вам за Б.Дмитровку, Столешников, 
Кузнецкий мост и другие улицы и улочки – по ним стало так приятно ходить. Но ведь и душа 
Москвы должна быть также красива! 

И если находятся средства на благоустройство улиц, должны они найтись и на поддержку 
оркестра Кремлин – потому что он часть культуры, без которой человек превращается в существо 
примитивное, даже если он и ходит по красивым улицам. 



Очень надеюсь, что Правительство Москвы найдет способ, как помочь оркестру и сохранить этот 
коллектив для москвичей (и, конечно, гостей столицы). 

А чтобы убедиться, как правы те, кто обратился в защиту оркестра – просто сходите не его любой 
концерт! Не пожалеете! 
 
Михайлова Елена Денисовна 
 

Слушатель Оркестра KREMLIN с 2009 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 



Тема письма: Письмо в поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 

          12 декабря 2013 г. 

Уважаемый Миша! 
 
Я и мои друзья, каждого из которых я когда-то привела к Вам на концерт (и теперь все в Вас 
сильно влюбленные), очень надеемся, что ситуация с оркестром разрешится в вашу пользу. Было 
бы отчаянно жаль не увидеть и не услышать Вас и Ваш потрясающий коллектив в следующем 
году - в залах, на теплоходе, в Абрамцево. Скоро Новый год и мы от всех наших искренне вас 
любящих (я бы сказала - обожающих) душ желаем вам удачи! Потому как иногда ни здравый 
смысл, ни логика, ни какие-нибудь другие важные вещи, а именно она - Удача - решает все. 

 
А еще желаем Вам и Вашим ребятам терпения, чтобы эту удачу благополучно дождаться. Ужасно 
надеемся, что долго ждать не придется. 
 

Михайлова Елена Денисовна 
 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2009 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра



Тема письма: Поддержкa Камерного Оркестра KREMLIN 

13 декабря 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Полезное создается годами и десятилетиями, а разрушить его можно в момент. Оркестр Кремлин 
необходимо поддержать! 
 
Вознесенский Александр Сергеевич, Москва 
 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2009 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Письмо в поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 

          19 декабря 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Первый раз мы попали на концерт оркестра Кремлин 20 лет назад – в 1993 году по приглашению 
профессора-офтальмолога из института им. Гельмгольца, москвички в 5 поколении. Мы – это я и 
моя дочь, которой было 4 года. Я волновалась: сможет ли маленький ребенок высидеть весь 
концерт?! Высидела, на одном дыхании. Мне, как маме, хотелось бы думать, что это у меня такой 
ребенок-вундеркинд, но объективно я понимаю, что дело, в первую очередь, в музыкантах – 
необыкновенно, потрясающе талантливых! С тех пор я, мои друзья, мои дети, друзья моих детей 
неоднократно участвовали в концертах оркестра. Именно «участвовали», потому что Рахлевский 
умудряется каждый концерт превратить в действо.  
 
Я не знаю, как устроена эта талантливая голова, но в ней постоянно возникают необыкновенные 
идеи! Рождество в Кремле (цикл концертов в Оружейной и Патриарших палатах), цикл концертов 
в усадьбе Кусково, цикл Классика для полуночников….. перечислять можно долго. А «Семь 
последних слов Христа» Й. Гайдна и «Семь слов» С. Губайдуллиной в концертном зале им. 
Чайковского? Это талантливые музыканты, которые могут исполнять одинаково виртуозно и 
классику и сложную музыку современных композиторов. Да так, что самый неподготовленный 
слушатель сидит, затаив дыхание.  
 
В наше время очень популярна идеология: «Возьми от жизни ВСЕ!!!». Рахлевский с его оркестром 
не вписывается в эту идеологию потребления, набивания карманов и животов. Это один из 
немногих островков нашей почти погибающей духовности. Эти музыканты, сохраняя очень 
высокий уровень профессионализма, умудряются при этом сохранить очень доступный уровень 
цен на свои концерты! Разумное, доброе, вечное нужно сеять, сорняки растут сами. Воспитывать, 
развивать вкус и приучать к настоящему искусству труднее, чем закупить лицензии на 
примитивные и пошлые передачи и сериалы, тиражируемые нашими масс-медиа 25 часов в 
сутки.  Воспитание и развитие – это большой труд, тут «деньжат по легкому» не срубишь, но это 
единственный путь, если мы хотим уважать свою страну и себя. От нас – от Вас, от меня и многих 
других неравнодушных – зависит будущее нашей страны, нашей культуры, наших детей. 
Помогите спасти оркестр! Он этого стоит, он заслужил это все своей многолетней деятельностью! 
 
Кольцова Татьяна Николаевна 
Начальник отдела АН Ф-Недвижимость 
 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с  1993 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 



Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 


