
Тема письма: Помогите спасти любимый оркестр! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я знаю Вас как человека, горячо обеспокоенного состоянием культуры в нашей стране, развитием 
и качественным наполнением культурной жизни россиян и, особенно, молодого поколения. Я, как 
многодетная мать, воспитывающая 4-х детей, прошу Вашего вмешательства в ситуацию, 
возникшую в связи с решением о прекращении финансирования одного из великолепнейших 
музыкальных коллективов столицы - оркестра KREMLIN. Я сама, мой муж уже более 10 лет, а в 
последние годы и мои дети являемся горячими поклонниками этого коллектива. Это неутомимые 
энтузиасты, которые идут в ногу со временем и преподносят молодому поколению классическую 
музыку с неисчерпаемой фантазией и виртуозным мастерством. При этом цены на билеты 
позволяют посещать концерты всей нашей большой семье, небогатые категории наших граждан - 
студенты, пенсионеры, государственные служащие всегда могут попасть на эти элитарные по 
духу и содержанию концерты и приобщиться к великолепной музыке и уникальному 
исполнительскому мастерству. Энтузиазм и неисчерпаемая творческая энергия этих музыкантов 
заслуживают всесторонней государственной поддержки. Сделайте, пожалуйста, всё возможное, 
чтобы эта звезда на небосклоне Российской музыки не погасла. Верю в ваше неравнодушие! 
 
Нечаева Екатерина Владимировна 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2003 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 



Тема письма: Господдержка Камерного Оркестра Кремля 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Члены моей семьи и я являемся постоянными слушателями замечательного Камерного Оркестра 
Кремлин с 1998 года. Посещали концерты в Оружейной палате и Патриарших Палатах в Кремле! 
Незабываемые впечатления! Помним концерты в кризисные 1998-1999 годы, которые помогли 
пережить тягостный период. Великолепное звучание оркестра, особенный репертуар, выступление 
молодых исполнителей, талант дирижера и сам Миша Рахлевский стали неотъемлемой частью 
культурной жизни Москвы. Было бы очень тяжело и несправедливо, если бы этот коллектив исчез 
из нашей жизни из-за недостатка господдержки.  
 
Хотели бы обратиться к Вам с просьбой помочь Камерному Оркестру Кремлин и изыскать 
возможность финансирования этого замечательного коллектива, 
 
С уважением,  
Татьяна Евгеньевна Клименко 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1998 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 



Тема письма: Куда ж мы будем ходить и водить своих детей если ...? 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Господа, если у Вас есть придворные оркестры, театры, музеи и пр. это не значит, что у других 
людей всего этого может не быть или они должны разделять ваши интересы. Имейте уважение к 
обществу,  в котором вы живете, и не мешайте профессионалам заниматься своим делом. 
 
Викентьев Дмитрий Наумович 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2008 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 
 



Тема письма: В поддержку оркестра Kremlin! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Настоящим письмом я хотела бы привлечь внимание господ, обладающих соответствующими 
полномочиями, к разрешению ситуации, создавшейся в отношении оркестра Kremlin с начала 
2013 г.  
 
Я давний слушатель оркестра и хочу высказаться в поддержку уникальных, на мой взгляд, 
активистов в сфере культуры и музыки, коими является команда оркестра. Мое знакомство с 
оркестром началось в 2002 году, 10 класс школы, когда я впервые попала на совершенно 
чудесный концерт, организованный в рамках цикла "Классика для полуночников" совместно с 
Игорем Бутманом. Настолько дружелюбную, непринужденную и приветливую атмосферу, к 
сожалению, редко где встретишь. Оркестр предоставляет уникальную возможность в совершенно 
неординарном формате приобщиться как к традиционной классике, так и стать 
первооткрывателем творчества композиторов, известных лишь в узких кругах, а также 
современных талантов и новинок. В концертах всегда есть изюминка, это либо приглашенный 
гость, либо неожиданное произведение, либо удивительная площадка (музеи, усадьбы, речные 
прогулки и тп). Оркестр не перестает удивлять и потчевать нас (своих слушателей) вкусными 
сюрпризами! Очевидно, что для организации такой разносторонней деятельности необходимо 
внешнее финансирование и в первую очередь государства, которое должно ценить и гордиться 
такими Людьми!  
 
Савватеева Вера Юрьевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2002 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 
 



Тема письма: Верните нам оркестр! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Здравствуйте! 
 
Я имею отношение к музыке только как слушатель и любитель. Очень люблю этот оркестр. Не так 
часто можно найти и посетить концерты такого уровня по вполне доступной цене.   
 
Содержать и поддерживать оркестр это дорого, и сам оркестр не сможет жить без 
государственной поддержки, увы, или же цены на его концерты станут недоступны большинству 
любителей.  
 
Я думаю и руководитель оркестра, и все его музыканты легко найдут себе другую работу, но мы, 
слушатели, лишимся очень интересного и самобытного коллектива. Лишимся вечеров с музыкой, 
возможности привести друзей, знакомых, детей на хороший концерт. Ведь, еще раз сведу все к 
деньгам, не каждая семья может выложить 9000 рублей (минимум на семью из 3 человек  на 
хороший концерт). А концерт этого оркестра обойдется в 1500 рублей на 3-х человек. При этом 
удовольствие от вечера ты получишь колоссальное. И вместо того, чтобы ходить на концерты раз 
в полгода, ты можешь себе позволить ходить хоть каждый месяц...  
 
Этот оркестр необходим нам. Не уничтожайте его. Не наказывайте оркестр за воровство 
чиновников и их неумение работать. 
 
Сылка Андрей Валентинович  
Руководитель отдела внутреннего обучения, компания Первый БИТ 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2010 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 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Здравствуйте! Мне 25 лет, я выросла в довольно бедной и неполной семье. Наверное, мы даже 
считались неблагополучными, просто в то время все были такие. Вы ведь помните, какими были 
подростки 90-х и 2000-х - даже подающие надежды всё равно были детьми улиц. Денег на 
дополнительное образование у моей семьи не было. Я взяла то, что давала школа. Как и многие 
мои сверстники, я всегда брала то, что давали. Знала тех, кого крутили по телевизору и так далее. 
Классическая музыка тогда, да и сейчас не была на всех радио и ТВ. Шансов познакомиться с ней 
и полюбить её у нашего поколения было очень мало. В 2004 году на мой первый концерт оркестра 
Кремлин меня привела старшая подруга. Теперь время отметить, что Михаил Рахлевский-первый 
и единственный представитель высокой и академической культуры, которому удалось найти путь 
в нашу молодёжную среду и в частности ко мне, девочке из двора. То, в какие перформансы 
превращаются все Мишины концерты, делает классическую музыку интересной, нескучной для 
нeпривычного уха и более живой. На мой взгляд, Михаил прекрасный педагог, один из самых 
правильных в подаче информации. Зная, что людям ни в коем случае нельзя говорить "Не делайте 
этого!", он попросит детей "от противного": "Шумите и включите мобильные телефоны!". 
Конечно же, зрители любого возраста будут соблюдать порядок после таких слов. 
 
Лишая финансирования такой замечательный оркестр, мы теряем возможность для таких же, как 
я, познакомиться и полюбить классическую музыку, найти свой путь к культуре в общем. Мы 
теряем гениального педагога - Михаила Рахлевского! 
 
Жарикова Ксения Викторовна 
Психолог, педагог, волонтёр 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2004 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 



Тема письма: Жертвой административной неразберихи может стать замечательный 
музыкальный коллектив 

14 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Один из интереснейших и самобытнейших музыкальных коллективов столицы, Камерный оркестр 
KREMLIN, из-за административной неразберихи в органах городской власти, ведающих 
поддержкой культуры, оказался в чрезвычайно затруднительном положении. Без поддержки он 
может прекратить своё существование, что станет заметной потерей для культурной жизни 
города, которую власти Москвы на протяжении последних лет всячески стараются обогатить (и 
надо отдать должное - не только на словах). 
 
Своей работой музыканты оркестра KREMLIN уже не первый год способствуют популяризации 
классической музыки, причём делают это не только мастерски, но и с огромной выдумкой, 
добавляя культурной жизни столицы пусть не слишком заметные по масштабу, но чрезвычайно 
важные по сути и совершенно своеобычные по форме черты. Не будет преувеличением сказать, 
что именно благодаря таким коллективам, Москва по праву считается культурным центром 
мирового масштаба, в ней формируется особая творческая атмосфера, которая не только украшает 
жизнь горожан, но и привлекает в столицу тех гостей, чьи интересы простираются за пределы 
фотографирования Красной площади и покупки ушанок на Арбате, 
 
В связи с этим убедительно прошу Вас разобраться с бюрократическими нестыковками, 
возникшими вокруг оркестра KREMLIN, и найти способ помочь этому замечательному 
коллективу.   
 
С уважением, 
Сомов Алексей Олегович, 
журналист и многолетний 
благодарный слушатель 
оркестра KREMLIN 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1996 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 



Тема письма: Спасти оркестр Kremlin 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Очень прошу обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с замечательным музыкальным 
коллективом - Камерным Оркестром Кремлин. Из-за лишения бюджетного финансирования 
оркестр может прекратить своё существование. В этом случае отечественная культура понесёт 
невосполнимую потерю. Наверно, у нас достаточно много симфонических, камерных и прочих 
коллективов классической музыки. Но оркестр Кремлин уникален. Никто как он и его бессменный 
руководитель М. Рахлевский не сделал у нас столько для популяризации серьёзной хорошей 
музыки. Причём речь идёт не о такой популяризации, когда на концерте играют заезженные и 
много раз услышанные мелодии. Оркестр играет всякую музыку, в том числе очень сложную, и 
при этом слушать её не скучно ни искушённому меломану, ни неофиту без музыкального слуха и 
образования.  
 
На концерте коллектива Рахлевского Вы можете встретить и детей, пришедших со своими 
родителями, и молодых людей, которые приходят слушать музыку самостоятельно, и очень 
пожилых людей. Это оркестр для всех. Отдельного похвального слова заслуживает лидер 
коллектива. М. Рахлевский не ограничивается подготовкой к концерту и дирижированием своего 
оркестра, он всегда общается с публикой, что лишь усиливает образовательный эффект концертов, 
да и элементарно делает их интересными. Я не думаю, что содержание не очень большого 
коллектива является тяжёлым бременем для московского или федерального бюджета. Это тот 
самый случай, когда на культуре экономить грешно. 
 
С уважением, 
Черкашин Игорь Васильевич 
Первый зам. Ген.директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1997 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 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
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 
 



Тема письма: Уверена, Вам не безразлична культура народа! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Очень прошу уделить совсем  немного времени для ознакомления с моим посланием.  
Понимая Вашу занятость, сразу перейду к сути.  
Прошу оказать помощь камерному оркестру Кремлин. 
Какую: финансовую. 
 
Почему именно Кремлин: потому что его руководитель Миша Рахлевский умеет удивительно 
тонко и точно найти "ключик" к слушателям. Даже не стремящийся целенаправленно к 
знакомству с классической музыкой человек, чудесным образом попав на концерт этого 
коллектива хотя бы один раз, раздвигает для себя границы сознания и открывает новую сторону 
жизни. Тщательно подбирая программу, общаясь с людьми в зале, Миша вдребезги разбивает 
неверные представления о том, что классическая музыка "только для избранных", "сложна для 
восприятия", "непозволительна для моего кошелька". А детские программы! На понятном, 
доступном детям языке Миша знакомит их с волшебным миром Музыки. Маленькие участники 
действа имеют возможность подыграть оркестру на инструментах или даже дирижировать им! 
Пусть это отложенная инвестиция, но она решительно необходима! Подобные яркие детские 
впечатления всегда будут жить в памяти. 
 
Зачем мне лично это надо: чтобы иметь возможность самой наслаждаться прекрасным (я не 
профессиональный музыкант и уж тем более не преследую никаких коммерческих интересов, но, 
наверное, гены сказываются - мой прадед Ф.Ф. Кенеман был профессором Московской 
Консерватории). Чтобы приглашать друзей и коллег. Меня радует то, что владелец торговой 
компании оплатил всем сотрудникам билеты. Многие были на подобном мероприятии первый раз, 
Понравилось! И просили ещё, неважно, за чей счет! Чтобы следующим летом снова пойти на 
концерт со своими родственниками по линии прадеда, живущими в США. И снова испытать 
гордость за страну, услышав их восторженные отзывы и признания, что на Аляске они не 
слышали такого уровня исполнения. Чтобы мой друг Карен, боевой офицер, командир 
разведывательной роты, мог надеяться, что в недалеком будущем Миша осуществит свои планы и 
сделает новую программу, посвященную памяти его отца, Микаэла Таривердиева, и эта надежда 
будет помогать Карену жить и бороться с болью в ногах, которая мучает его после полученных в 
Афганистане ранений, 
 
Очень надеюсь на Ваше результативное участие! 
 
С уважением, 
Наталья Алексеевна Денисова  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2006 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 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: В защиту любимого оркестра 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
Уважаемые господа! 
 
С глубоким прискорбием узнала о том, что моему любимому оркестру грозит уход в небытие. 
Концерты этого оркестра давно стали частью моей жизни, и не только культурной, а просто 
жизни. Молодые талантливые музыканты "Кремлина" для меня почти члены семьи.  
Получая бумажное или электронное письмо с сообщением о новой концертной программе 
оркестра, я всегда радуюсь. Это единственный оркестр, руководитель которого творчески 
подходит к своим программам, постоянно думая о том, чтобы концерты были интересны всем, то 
есть самым разным группам населения: детям (специальные концерты для детей с родителями, 
выступления юных талантов, учеников музыкальных школ), молодежи (совместные концерты со 
звездами эстрады и рок-н-ролла,  в частности, я с огромным удовольствием посетила концерт с 
участием М. Маргулиса из "Машины времени"), ну и всем, кто любит классику и при этом не 
готов к чисто академическому подходу.  
 
Изобретательность Миши Рахлевского просто удивительна! Концерты на теплоходах, участие в 
реставрации усадьбы "Кусково", замечательные концерты для полуночников с бесплатным кофе... 
Недавно оркестр обрел свой собственный зал, и все его постоянные слушатели радовались и 
совместно придумывали для него название... И вот всему этому должен прийти конец?! Я думаю, 
что очень многие москвичи будут несказанно огорчены вместе со мной, и прошу рассмотреть этот 
вопрос внимательно и по-хорошему пристрастно. Оркестр "Кремлин" - уникальное явление 
российской культуры и источник радости и этой самой культуры для многих и многих людей - 
добавлю, что цены на билеты всегда демократические, что позволяет посещать концерты и 
пенсионерам, и малообеспеченным людям. 
 
Ирина Владимировна Луговая 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1990 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 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
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 



Тема письма: Письмо в поддержку камерного оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Добрый день!  
 
Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку Камерному Оркестру KREMLIN. Оркестр 
существует уже 22 года, 13 из которых прошли под эгидой Департамента культуры, в ГБУК 
«Москонцерт». Однако с 1 февраля оркестр не получает зарплату – «оптимизирован»! Хотя дает 
сотни концертов каждый год! Более того, деятельность Камерного Оркестра KREMLIN 
полностью соответствует целям Департамента. И что немаловажно - охватывает широкую 
аудиторию, разрабатывает новые, нетривиальные концертные программы, в том числе и для 
детей! Как мама, которая с 2009 года каждый сезон посещает вместе с ребенком концерты 
оркестра KREMLIN, считаю, что это лучшие детские концерты в Москве, по профессионализму 
не сравнимые ни с одним отечественным коллективом. Недопустимо лишать финансирования и 
поддержки оркестр, который сыграл почти 800 концертов в Москве, более 550 с 1999.  
    
Убедительно прошу Вас создать ГБУК «Камерный Оркестр KREMLIN» и вернуть 
финансирование музыкантам, ведь традиционно в Россиии культуру и искусство поддерживали 
именно государственные структуры.  
 
Очень надеюсь, что моя просьба будет услышана! 
 
С уважением, Кристина Юрьевна Сандалова  
 
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 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я приехала в Москву в 2005 году из города Муром Владимирской области, работаю бухгалтером 
и живу в Красногорском районе. Раньше завидовала москвичам в плане культурного досуга, как 
же - музеи, театры, консерватория. Нам, провинциалам, всегда казалось, что столичные жители 
посещают все эти замечательные места если не каждый день, то раз в неделю точно. Теперь я 
понимаю, что это не так. Работа, домашние заботы - даже при определенном материальном 
достатке на частые посещения очагов культуры не хватает времени и сил, тем более, если ехать в 
театр или на концерт из Подмосковья. Поэтому - тщательно выбираем - и смотрим, слушаем, 
сожалея, что не так часто...  
 
Однажды моя подруга, с которой мы когда-то вместе учились в Муроме в музыкальной школе, 
рассказала о Камерном Оркестре KREMLIN, и мало того, что рассказала - пригласила на концерт. 
И был небольшой зал консерватории имени Гнесиных на Поварской, и замечательная музыка, 
молодые талантливые музыканты, и после концерта - желание сделать в жизни что-то прекрасное, 
стремиться развиваться, да хотя бы взять ноты и вспомнить произведения из  моего музыкального 
детства... Надо сказать, что с таким чувством я выхожу со всех концертов и спектаклей, которые 
мне понравились. Наверное, именно за таким ощущением каждый из нас и ходит туда. Потом 
были ещё концерты - хочу отметить весьма скромные цены на билеты - разные программы (очень 
много музыки для детей, что дает надежду юному поколению на гармоничное и всестороннее 
развитие), разные солисты, менялся состав Камерного Оркестра KREMLIN - и стало понятно, что 
создатель Оркестра поставил себе и своему коллективу задачу не только исполнять прекрасную и 
вечную музыку, но и не менее важную задачу - шлифовать алмазные таланты молодых 
музыкантов Оркестра, раскрывать их способности, учить слышать, видеть, понимать друг друга, 
без малейшей зажатости и стеснения доносить до слушателей замечательную музыку. А потом - 
отпускать в большой мир. В известные мировые оркестры. В сольную карьеру. Правильный старт 
- это очень важно, тем более для творческих людей. Надо, чтобы была возможность, чтобы 
музыканта услышали, чтобы захотели услышать ещё раз, и ещё. И ещё. 
 
А потом был музыкальный фестиваль в Абрамцево - восторг и ощущение, что боги сошли с 
Олимпа, обычные, молодые, с музыкальными инструментами, с улыбками посвященных - и на 
наше восторженное непонимание - КАК? как можно ТАК слышать и понимать друг друга - 
отвечали снова и снова прекрасной музыкой - вот так! 
 
Творчество редко самоокупаемо, почти всегда требует субсидий, материальной поддержки. Но, 
согласитесь, это того стоит. По телевизору без ущерба для нервной системы можно смотреть 
только канал "Культура". Цены на выступления многих исполнителей музыки мало доступны 
большинству. Можно купить музыкальный диск. Но ощущения присутствия на концерте он не 
передает. А Камерный Оркестр KREMLIN - это всегда праздник, всегда удовольствие, всегда во-
время и после-концертное желание сделать самому что-то прекрасное, нужное и важное другим 
людям. Государственная поддержка такому делу очень важна. Много музыки, много культуры, 
много знаний, много стремлений - не бывает. Не бывает лишних оркестров, тем более таких, как 
Камерный Оркест KREMLIN - на высоком профессиональном уровне исполняющих 
классическую музыку. Очень Вас прошу - сделайте всё возможное для поддержки этого 
коллектива. Для поддержки культурного уровня россиян. Для раскрытия творческого потенциала 
наших музыкантов.   
 
Спасибо. 
 
С уважением и надеждой, 
Калинина Светлана Валентиновна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2011 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 



Тема письма: Просьба о помощи 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Добрый день. По-моему, это жутко несправедливо по отношению к одному из значимых и 
замечательных оркестров нашего времени.  
Оркестр "Кремлин" готовы принимать во всех странах нашего большого мира, а вот в нашей 
стране, нашем городе почему-то для него места не нашлось :(( 
Обидно за нас.  
 
Прошу Вас рассмотреть вопрос и помочь, ведь это же в Ваших силах! 
 
Ранькова Виктория Римовна 
Дизайнер 
 
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 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Необходимо Ваше мнение на сложившуюся ситуацию 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Владимир Ростиславович! 
 
Я понимаю, что, возможно, данный вопрос находится вне Вашей области ответственности, 
однако, хотел бы обратить Ваше внимание на ситуацию, возникшую с Камерным Оркестром 
Kremlin и его художественным руководителем Михаилом Рахлевским.  
 
Камерный Оркестр Kremlin был основан в 1991-1992. И за все время сыграл более 800 
замечательных концертов. Оркестр постоянно организовывает благотворительные концерты в 
детских домах, а гениальные программы выступлений, скажем, на Московской ночи музеев не 
могут оставить равнодушным настоящего любителя классической музыки.  Без этого оркестра 
Москва потеряет один из своих лучиков, которые дают всем нам возможность дышать и 
радоваться жизни в этом иногда не дружелюбном, но горячо мною любимом городе.   
 
Очень прошу Вас, хотя бы ознакомиться со сложившейся вокруг оркестра ситуацией, которая 
грозит его закрытием:  "В сентябре 2012 из Департамента культуры нам поступило предложение 
перейти из ГБУК «Москонцерт» в ГБУК «Классика-Центр». Мы с радостью согласились – встреча 
с директором «Классики-Центра» сулила интересную творческую деятельность – и получили 
соответствующие письма от обеих организаций.   Ну а потом просто остались на улице – нас не 
перевели в ГБУК «Классика Центр», и с 1 февраля зарплату никто не получает.  Нам не объявили 
ни письменно, ни устно, за что нас «оптимизировали» – это было единственное слово, 
объясняющее произошедшее." До сих пор руководство не может добиться от г-на Капкова ответа 
касательно причин своих действий. Вся детальная информация приведена на официальной 
странице оркестра, привожу ее ниже : http://chamberorchestrakremlin.com/sos 
 
Очень надеюсь, что у Вас найдется немного времени, и Вы сможете уделить данному вопросу 
свое внимание. 
 
С огромным уважением, 
Губиев Алан  
Project Manager   
Commercial Space Technologies Ltd 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2006 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я достаточно давно являюсь слушательницей замечательного Камерного Оркестра KREMLIN. В 
свое время я закончила музыкальную школу и являюсь поклонницей классической музыки. С 
момента моего первого знакомства и по настоящее время, стараюсь не пропускать концерты этого 
удивительного оркестра. Концерты оркестра KREMLIN неоднократно проводились и в 
Оружейной палате Кремля, с предоставлением возможности осмотра музея, и в усадьбе Кусково, 
и на теплоходах "Барин" и "Маэстро". А как играют музыканты... Они творят волшебство, а не 
просто работают. Какие чудесные произведения в исполнении оркестра мы имеем возможность 
услышать. 
 
Я  считала, что талантливые люди всегда могут рассчитывает на поддержку со стороны 
государства и города.  Мы все хотим, чтобы Москва была не только чистым городом, но столицей, 
где талантливые коллективы могут радовать ее жителей своим творчеством, заставляя их плакать 
и смеяться, слушая волшебную музыку в исполнении Камерного Оркестра  KREMLIN.  
Не лишайте москвичей Праздника! 
 
С уважением, Ростовцева Галина Васильевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1994 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 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 



Тема письма: Об оркестре "Кремлин" 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Люди Вашего уровня, как правило, не читают длинных и пафосных писем. Поэтому расскажу 
анекдот: 
 
- Дети, что для вас труднее всего было в третьем классе?  
- Объяснять продавщице, для кого покупается водка! 
 
Мне очень жаль, что такой музыкант мирового класса, как Миша Рахлевский, сегодня оказался в 
роли третьеклассника из этого анекдота при попытке общения с и.о. министра правительства 
Москвы, Руководителем Департамента культуры города Москвы С.А. Капковым. 
http://chamberorchestrakremlin.com/sos/letter.html 
Может быть, Вы объясните "продавщице" как следует вести себя культурным людям в подобных 
ситуациях? 
 
С уважением,  
Юрий Александрович Лебедев 
к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2003 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 



Тема письма: Восстановление финансирования, разбор ситуации с утратой юр.лица 
 

14 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу восстановить гос.финансирование «Камерного Оркестра KREMLIN» и разобраться с 
незаконной утратой юридического лица данного оркестра. 
 
«Камерный Оркестр KREMLIN» – это оркестр (в первую очередь молодых исполнителей) 
высокого профессионального уровня, который к тому же выполняет, почти раритетную в 
настоящее время, и воспитательную функцию. «Камерный Оркестр KREMLIN» - музыкальный 
коллектив, который проводит на своих концертах программы, которые не только дают 
эстетическое удовольствие, но и укрепляют семью (проводятся семейные концерты) и 
способствует интеллектуальному  развитию. Причем атмосфера концертов очень уютная и 
ненавязчивая. Очень интересен и подход к созданию программ концертов, которые работают на 
«стыке жанров»: классика и музыкальный авангард, классика и джаз, музыка и поэзия и т.д. А 
много у нас таких оркестров? Вы их по пальцам перечтете. В оркестре много молодых 
исполнителей и лишение федерального бюджетирования, лишит талантливых молодых людей 
работы, а возможно и будущего.  
 
Учитывая высокую профессиональную квалификацию и, очень нужную  настоящее время 
воспитательную функцию, чиновникам необходимо восстановить финансирование из 
федерального бюджета. И необходимо разобраться, каким образом, на ровном месте, юридическое 
лицо вдруг исчезло. Утрата юр.лица очень похожа на ситуцию полного "бардака" в делах 
ведомства, и оркестр в этом не виноват. Чиновнику легко "закопать" любого, особенно, 
если чиновник "не симпатизирует  своей жертве". В свое время был анекдот " Как не пойти в 
армию? Ответ: "Засунуть личное дело туда, где его никогда не найдут, например, за шкаф". Пусть 
чиновники предъявят оригинал документа с подписью Рахлевского. Очень похоже, что и здесь 
такая же ситуация. В любом случае, необходимо восставить «Камерный Оркестр KREMLIN», 
учитывая его высокую воспитательную значимость. Это замечательно, когда детишки слушают 
музыку с мамой, а не мат на улице. 
 
С моей точки зрения лишение финансирования может быть связано: 
- с непрофессионализмом чиновников (по Булгакову «…ни черта не делают, да и делать ничего не 
могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено»); 
- выполнение ГосЗаказа на создание «люмпен-пролетариата»; 
- желанием все гос.расходы перевести в личные доходы. 
 
Конечно, чиновники выполнят  ГосЗаказ по созданию «люмпен-пролетариата».  И бодро 
отрапортуют о проведенной работе, и прикинут, сколько денег перейдет из государственной 
казны в их личные карманы. А как вы предполагаете жить в обществе, лишенном минимальных 
интеллектуальных, моральных и эстетических ценностей? Или предполагается, что гос.чиновник 
живет не в обществе России, а занимается его «обзором сверху из вертолета", или «обзором за 
стенами личных особняков, а также в иных странах"?  
 
Печально, что одной из основных государственных задач управления России является фактически 
уничтожение любого интеллектального проблеска у населения, создание «люмпен-пролетариата». 
Чем меньше расходов на общество, тем больше обеспечение гос.чиновников на всех уровнях. 
Перефразируя Ломоносова «…Так, ежели где убудет в одном месте, то умножится в другом 
месте».  И не говорите потом о вандализме и погромах, о наркомании и пьянстве. Вы сами, 
сознательно, уничтожаете культуру, образование и воспитание. И вы еще удивляетесь, что у вас 
спутники падают? Странно, что они у вас на орбиту выходят!!! 
 
Любому очевидно, что создание любого продуктивного интеллектуального сообщества возможно 
только на воспитании и образовании широких масс, чему и служит замечательный «Камерный 



Оркестр KREMLIN». Воспитание и образование предполагает в основной массе населения: 
умение думать и умение чувствовать. Иными словами, образно, когда средний школьник, зная 
Моцарта и Мессиана, может разобраться, при необходимости, в законах гармонии и гармоники. 
Поэтому у Германии «светлое» будущее есть: там есть не просто доступное для всего населения 
бесплатное образование, но оно еще и высокопрофессиональное, да и другие социальные защиты 
существуют. Это потому что Германия думает о будущем своей страны. 
  
А у России «светлого будущего» нет – она культивирует чиновников: непрофессиональных (это 
качество существующего управления) и бесстыдных (многочисленные скандалы, связанные с 
воровством на всех уровнях). И причины, с моей точки зрения, лишения гос.финансирования 
Камерного Оркестра KREMLIN могут быть: 
- либо откровенного разгильдяйства и непрофессионализма чиновников; 
- либо государственное уничтожение очагов воспитания и образования. 
 
Справочно: «Газета.Ru» директор Института прикладной политики Ольга Крыштановская. 
 «….В СССР политический класс (номенклатура плюс военные всех типов) составлял 0,1% от 
численности населения (примерно 400 тыс. человек при численности населения примерно 300 млн 
человек)», – напомнила политолог, сославшись на данные 1981 года. Между тем в России в 2000 
году политический класс составлял уже 0,8% населения (1,2 млн при численности населения 145 
млн человек). К 2009 году, по ее словам, страна подошла с ошеломляющими результатами: 
политический класс перевалил за 3 млн, а численность населения уменьшилась. «То есть сейчас 
это более 2% населения. Это называется «перегрузкой» общества. Возможно, это одна из причин 
проблем в экономике: есть предел расходов на обслуживание самого государства», – заключила 
Крыштановская. 
 
Сержантова Ольга Павловна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2005 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 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: поддержка оркестра! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу Вас поддержать Оркестр KREMLIN! Иначе мы потеряем прекрасных музыкантов! 
 
Мокроносов Алексей Сергеевич 
Зав. хирургическим отделением ЛДЦ "Кутузовский" 
 
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 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Письмо в поддержку оркестра 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Станислав Сергеевич! 
 
Очень хочется помочь оркестру Kremlin под управлением Миши Рахлевского в неразрешимой, 
пока, для него ситуации. Коллектив оркестра уволили из одной бюджетной организации 
(Москонцерт) и пообещали принять в другую (Классика-Центр). Но так и не приняли. В итоге, 
оркестр оказался без средств к существованию. 
 
Оркестр постоянно организует большое количество концертов для детей и взрослых. Имеет 
обширный  репертуар. На всех концертах коллектива собирается полный зал любителей 
классической музыки, который всегда горячо аплодирует талантливому, виртуозному 
исполнению. У оркестра Kremlin разнообразные интересные программы. Миша умудряется 
проводить концерты в очень интересных местах Москвы, о которых мы порой  даже и не знали. 
Приглашает на свои выступления музыкантов, которые играют на необычных инструментах. 
Занимается   просветительской  деятельностью в  области популяризации классической музыки. 
А как детям нравятся концерты оркестра Kremlin, где можно попытаться сыграть на различных 
музыкальных инструментах и даже подирижировать оркестром, как будто ты настоящий дирижер! 
Что особо привлекательно, цена билетов на концерты оркестра вполне демократична по 
сравнению со стоимостью на концерты других симфонических коллективов. Есть и 
благотворительные выступления. 
 
С февраля 2013 г. камерный оркестр Kremlin работает на «голом» энтузиазме, а также не имеет 
своего помещения для репетиций. 
 
Ну неужели у Департамента культуры не хватит средств, чтобы помочь такому замечательному 
коллективу, чтобы он и дальше продолжал свою концертную деятельность! Вы же понимаете, что 
такой небольшой творческий коллектив не может заниматься зарабатыванием денег. Культура 
всегда находилась под патронажем у государства.  
 
ПОМОГИТЕ! Не дайте погибнуть нашему любимому оркестру! 
 
Глухова Ирина Юрьевна,  
Красновская Светлана Ивановна,  
Лоскутова Татьяна Ильинична,  
Жилкина Елизавета Григорьевна                                                                                                   
 
Слушатели Оркестра KREMLIN с 2010 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
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 



 Тема письма: Вопрос, человеку изменившему облик Москвы 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 
Хотел бы обратить Ваше внимание на, уверен, уже надоевший Вам вопрос, касательно Камерного 
Оркестра KREMLIN. 
  
Буду откровенен, сначала, я хотел отправить Вам язвительное письмо и упрекнуть Вас в 
игнорировании своих прямых обязанностей как главы Департамента культуры! 
 
Однако прежде я попытался узнать больше о том, что Вы сделали для Москвы на своем посту. И 
если честно я был поражен, никогда не задумывался, что все эти положительные перемены, в 
частности, с парком им. Горького и с городскими общественными пространствами 
разрабатывались и реализовывались при вашем непосредственном участии.  Все эти 
замечательные проекты создания пешеходных зон в историческом центре столицы — на 
Кузнецком мосту, в Лаврушинском, Столешниковом, Камергерском переулках и на Рождественке. 
Все городские площадки для проведения уличных праздников: кулинарных фестивалей, 
фестивалей уличных театров под Вашим руководством перешли на новый качественный уровень! 
Вы дали ход проведению крупных общегородских акций, таких как День города и акция «Ночь в 
музее».  
 
Я могу сказать, что благодаря Вам, Москва стала гораздо ближе к тому, что я могу назвать: Мой 
любимый город! Спасибо Вам, за нее! 
 
Именно данный факт и вызывает у меня столь сильное изумление касательно Вашего отношения к 
Камерному Оркестру KREMLIN. Я считаю, что со своим репертуаром и замечательными 
жизнерадостными концертами, этот оркестр идеально вписывается в создаваемый Вами новый 
облик Москвы. Мое утверждение не голословно, ведь именно KREMLIN является постоянным 
гостем «Ночи музеев» и формат проведения таких концертов (например, на станции метро 
Кропоткинская) идеально вписывается в то, что вы делаете.  
 
Я уверен, что возникшие разногласия могут быть урегулированы и хотел бы попросить Вас 
выделить время для личной встречи с художественным руководителем оркестра Михаилом 
Рахлевским. Я очень надеюсь, что вы не проигнорируете мое сообщение!  
 
Пользуясь случаем, я еще раз хотел бы поблагодарить Вас за все Ваши усилия по заботе о нашем 
любимом городе.  
 
С уважением, 
Губиев Алан  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2006 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, помогите  прекрасному коллективу! Камерный Оркестр 
KREMLIN совершенно уникален, он исполнен безупречного вкуса, музыкальной интуиции и 
высокого профессионализма. При этом, коллектив может выступать на самых интересных и 
необычный площадках. Концерты в "Бункере" просто потрясли, "Руина" заворожила... А речные 
музыкальные прогулки - это праздник москвичей! Детские программы великолепны: малыши 
столько узнают, музыка подобрана так чутко, так психологично. Ни один другой оркестр не имеет 
таких программ. Большие филармонические абонементы для малышни строятся совсем по 
другим  принципам, и сравнивать их не имеет смысла. 
 
Особенно любимы концерты в усадьбах. Большие симфонические оркестры, имеющие гос 
поддержку, этим не станут заниматься. Это дело камерное и в чем-то даже интимное. Многие 
БОЛЬШИЕ ЧИНОВНИКИ, сделавшие карьеру в Москве, выросли в маленьких провинциальных 
городах и не имели возможности прикоснуться к этому чуду - классической музыке в старинной 
усадьбе! Не лишайте нас, наших детей и СЕБЯ этой возможности! Приходите в конце лета на 
музыкальный марафон  «KREMLIN в Усадьбе Кусково». Настоящее эстетическое 
приключение:  красивая старинная усадьба, великолепный белый зал, чудная музыка... 
Изысканное времяпрепровождение, достойное самой взыскательной  публики. 
  
А если Вы к несчастью глухи – буквально, не слышите красоты классической музыки, подумайте 
о престиже. Классическая музыка нигде и никогда не была «рентабельна», но всегда была 
престижна. И поэтому короли и королевы, принцы и кронпринцы, герцоги и князья, графы и 
бароны, крупные буржуа и банкиры, даже большевистские чиновники и латиноамериканские 
вожди нации поддерживали классическую музыку! Посмотрите на программки выдающихся 
камерных коллективов: Лондонского камерного оркестра, Венского камерного оркестра, 
Виртуозов Рима… и Вы увидите благодарности  правящей фамилии, мэрии, представителям 
правительства, только потом частным фондам и меценатам – вступите в этот круг, и сотни людей 
на программках KREMLIN прочтут Ваше имя. Покажите своим детям и внукам – будут 
гордиться!  
 
Хочется видеть Москву настоящей европейской столицей. А выступление камерных классических 
коллективов на самых разнообразных площадках – обязательная часть культурной жизни столицы 
цивилизованной страны! Или Вы хотите управлять и представлять задворки Европы? Думается, 
что это не так.  
 
Из любви к искусству, из соображений карьеры или престижа, из любых других не ведомых 
простым смертным соображений СОХРАНИТЕ KREMLIN! 
 
Марина Носенкова 
 
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 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: камерный оркестр KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я с 2008 года являюсь слушательницей камерного оркестра KREMLIN. Его концерты 
разнообразны по тематике, обращены к самой широкой аудитории, проводятся на разных 
площадках, в том числе в музеях, парках, теплоходах,  часто проходят с приглашением 
интересных солистов. Музыканты коллектива отличаются высоким профессиональным уровнем 
исполнения произведений.  
 
В настоящее время оркестр остался "бесхозным" и не получает финансирования. Будет очень-
очень жалко, если такой коллектив прекратит свое существование, ведь он является ярким 
популяризатором классической музыки. Призываю Вас оказать Ваше веское содействие 
скорейшему положительному решению вопроса самого существования коллектива.  
 
Свирская Наталья Михайловна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2008 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 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Владимир Михайлович! 
 
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста помогите  прекрасному коллективу! Камерный Оркестр 
KREMLIN совершенно уникален, он исполнен безупречного вкуса, музыкальной интуиции и 
высокого профессионализма. При этом, коллектив может выступать на самых интересных и 
необычный площадках. Концерты в "Бункере" просто потрясли, "Руина" заворожила... А речные 
музыкальные прогулки - это праздник москвичей! Детские программы великолепны, малыши 
столько узнают, музыка подобрана так чутко, так психологично. Ни один другой оркестр не имеет 
таких программ. Большие филармонические абонементы для малышни строятся совсем по 
другим  принципам и сравнивать их не имеет смысла. 
 
Особенно любимы концерты в усадьбах. Большие симфонические оркестры, имеющие гос. 
поддержку этим не станут заниматься. Это дело камерное и в чем-то даже интимное. Вы 
КРУПНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЧИНОВНИК и может быть знакомы с этим чудом - классическая 
музыка в старинной московской усадьбе! Не лишайте нас, наших детей и СЕБЯ этой 
возможности! Приходите в конце лета на музыкальный марафон  KREMLIN в Кусково. 
Настоящее эстетическое приключение:  красивая старинная усадьба, великолепный белый зал, 
чудная музыка... Изысканное времяпрепровождение, достойное самой взыскательной  публики. 
 
А если Вы к несчастью глухи – буквально, не слышите красоты классической музыки, подумайте 
о престиже. Классическая музыка нигде и никогда не была «рентабельна», но всегда была 
престижна. И поэтому короли и королевы, принцы и кронпринцы, герцоги и князья, графы и 
бароны, крупные буржуа и банкиры, даже большевистские чиновники и латиноамериканские 
вожди нации поддерживали классическую музыку! Посмотрите на программки выдающихся 
камерных коллективов Лондонского камерного оркестра, Венского камерного оркестра, 
Виртуозов Рима… и Вы увидите благодарности  правящей фамилии, мэрии, представителям 
правительства, только потом частным фондам и меценатам – вступите в этот круг и сотни людей 
на программках KREMLIN прочтут Ваше имя. Покажите своим детям и внукам – будут гордится!  
Хочется видеть Москву настоящей европейской столицей. А выступление камерных классических 
коллективов на самых разнообразных площадках – обязательная часть культурной жизни столицы 
цивилизованной страны! Или Вы хотите управлять и представлять задворки Европы? Думается, 
что это не так.  
 
Из любви к искусству, из соображений карьеры или престижа, из любых других не ведомых 
простым смертным соображений СОХРАНИТЕ KREMLIN! 
 
Марина Носенкова  
 
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: 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Иосиф Давыдович! 
 
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста помогите  прекрасному коллективу! Камерный Оркестр 
KREMLIN совершенно уникален, он исполнен безупречного вкуса, музыкальной интуиции и 
высокого профессионализма. При этом, коллектив может выступать на самых интересных и 
необычный площадках. Концерты в "Бункере" просто потрясли, "Руина" заворожила... А речные 
музыкальные прогулки - это праздник москвичей! Детские программы великолепны, малыши 
столько узнают, музыка подобрана так чутко, так психологично. Ни один другой оркестр не имеет 
таких программ. Большие филармонические абонементы для малышни строятся совсем по 
другим  принципам и сравнивать их не имеет смысла. 
 
Особенно любимы концерты в усадьбах. Большие симфонические оркестры, имеющие гос 
поддержку этим не станут заниматься. Это дело камерное и в чем-то даже интимное. 
Присоединяйтесь к нам, приходите в конце лета на музыкальный марафон  KREMLIN в Кусково. 
Настоящее эстетическое приключение:  красивая старинная усадьба, великолепный белый зал, 
чудная музыка... Изысканное времяпрепровождение, достойное самой взыскательной  публики. 
Вы прекрасно знаете, что классическая музыка нигде и никогда не была «рентабельна», но всегда 
была престижна. И поэтому короли и королевы, принцы и кронпринцы, герцоги и князья, графы и 
бароны, крупные буржуа и банкиры, даже большевистские чиновники и латиноамериканские 
вожди нации поддерживали классическую музыку! Посмотрите на программки выдающихся 
камерных коллективов Лондонского камерного оркестра, Венского камерного оркестра, 
Виртуозов Рима… и Вы увидите благодарности  правящей фамилии, мэрии, представителям 
правительства, только потом частным фондам и меценатам – вступите в этот круг и сотни людей 
на программках KREMLIN прочтут Ваше имя.  
 
Хочется видеть Москву настоящей европейской столицей. А выступление камерных классических 
коллективов на самых разнообразных площадках – обязательная часть культурной жизни столицы 
цивилизованной страны! Или Вы хотите управлять и представлять задворки Европы? Думается, 
что это не так.  
 
Из любви к искусству, из соображений карьеры или престижа, из любых других не ведомых 
простым смертным соображений СОХРАНИТЕ KREMLIN! 
 
Марина Носенкова  
 
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: 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 



Тема письма: В поддержку камерного оркестра Кремлин 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Считаю, что прекращение финансирования камерного оркестра Кремлин приведет к потере 
известного и высокопрофессионального коллектива для слушателей Москвы и России. Оркестр 
играет огромную роль в популяризации классической музыки, предлагая слушателям 
возможность услышать современную классическую музыку, не часто исполняемую большими 
оркестрами. Гибкий выбор репертуара позволяет молодым музыкантам найти свой путь и 
совершенствоваться в профессии. 
 
Прекращение бюджетного финансирования оркестра вряд ли можно заместить другими бизнес-
стратегиями, акционирование и даже краудфандинг здесь не помогут. А это значит существование 
успешного коллектива под угрозой. 
 
Присоединяюсь ко всем жителям Москвы, настаивающим на возвращении бюджетного 
финансирования оркестра. 
 
Мазникер Юрий Михайлович 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2007 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 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Обращаюсь к Вам с просьбой обратить свой взгляд на проблемы, возникшие у Камерного 
Оркестра KREMLIN, несправедливо, на мой взгляд, оказавшегося без  поддержки нашего 
государства. Не стану отнимать Ваше время подробным разъяснением непростой ситуации, 
возникшей у прекрасного коллектива музыкантов и их художественного руководителя Михаила 
Рахлевского, надеюсь, что Вы знакомы с ней в связи со своим служебным и общественным 
положением.Также мне не хотелось бы писать банальности о роли классической музыки в жизни 
современного российского общества и воспитания молодежи.  
 
Возможно, несмотря на свою сумасшедшую занятость, Вы придете на концерт Камерного 
Оркестра KREMLIN со своей семьей и друзьями,  получите фантастическое удовольствие от игры 
молодых музыкантов, станете их другом и поклонником, а может быть и Ангелом-хранителем. 
 
Тихонова Наталья Евгеньевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2011 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 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: верните бюджет оркестру Kremlin 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 
Я, как и многие поклонники Камерного оркестра Kremlin, требую вернуть бюджетное 
финансирование этому музыкальному коллективу.  
 
Этот оркестр устраивает замечательные концерты для детей, на которых дети знакомятся с 
классикой и даже могут сами несколько минут подирижировать оркестром. Это был 
незабываемый момент для моего сына! А теперь вы лишаете детей такого уникального 
удовольствия. 
 
Эти музыканты много-много работают, блестяще выступают, придумывают оригинальные темы и 
форматы выступлений. Их концерты нужны москвичам. 
 
Я уверена, что существует способ преодолеть бюрократический абсурд вокруг ситуации со 
снятием оркестра с бюджетного финансирования и поддержать коллектив, который так много 
делает для музыкального просвещения москвичей. И надеюсь, что Вы как руководитель 
Департамента культуры г. Москвы приложите к этому усилия в самое ближайшее время. 
 
Спирина Ольга Юрьевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2010 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Мы хотим слушать хороших музыкантов, а Вы? 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Мы хотим слушать хороших музыкантов, а Вы? 
 
Кольцова Татьяна Николаевна 
 
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 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: Письмо поддержки 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Пишу настоящее письмо с целью привлечь внимание к ситуации, возникшей вокруг Камерного 
оркестра KREMLIN, и призвать Вас оказать содействие в ее разрешении! 
 
Более чем уверена, что до Вас уже дошли письма встревоженных поклонников творчества этого 
музыкального коллектива, а также факты, которые детально представлены на сайте 
http://chamberorchestrakremlin.com/sos/. Если в двух словах: на улицу выставлен талантливый и 
многими любимый музыкальный коллектив. 
 
Очень прошу конструктивно подойти к решению этого вопроса! Сейчас уже не может быть 
важным, кто что кому сказал, кто виноват, кто прав. Мы все окажемся проигравшими, если 
Камерный оркестр KREMLIN просто перестанет существовать. Не дайте этого допустить! 
 
Буду очень признательна за Ваше участие в судьбе любимого всеми нами музыкального 
коллектива!  
 
Логинова Мария Александровна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2011 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 



Тема письма: о судьбе оркестра 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Очень прошу Вас помочь замечательному коллективу Камерного Оркестра KREMLIN 
продолжить свою замечательную деятельность. Это удивительный оркестр! Каждый концерт, на 
котором я была, оставил в моей душе неизгладимое впечатление. В наше время не так уж часто 
можно встретить людей, которые получают колоссальное удовольствие от того, что они делают. А 
музыканты оркестра KREMLIN и Михаил Рахлевский  именно такие.  
 
Прошу Вас подержать просьбу М.Рахлевского создать ГБУК «Камерный Оркестр KREMLIN», 
чтобы обеспечить музыкантам оркестра достойные условия для творческой деятельности. Без них 
музыкальная жизнь Москвы станет намного беднее.  
 
Надежда Михайловна Зырянова 
доцент факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2006 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 



Тема письма: Как же стыдно за нашу власть!!!!!!!! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я не понимаю, как можно лишить финансирования оркестр KREMLIN Миши Рахлевского,  
оркестр, который дает изумительные концерты,  замечательные детские программы? Как же не 
стыдно тем, кто принял это решение????? Я не могу смириться, что  вы тратите безумные деньги 
из казны, в том числе и мои деньги как налогоплательщика на гребаный факел олимпиады, 
отправляя его в космос, но лишаете моего ребенка возможности такого культурного 
времяпрепровождения, как посещение концерта данного оркестра!   
 
Я не понимаю, по какому праву  без моего согласия поднимается зарплата депутатам, а невысокое 
и без того финансирование деятельности этого оркестра снимается, хотя пользы, удовольствия и 
культурного развития я и моя семья получает больше от игры этого оркестра, чем 
от  деятельности вышеуказанных!   
 
Шибанова Анна  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2010 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 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
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 



Тема письма: Поддержка оркестра 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемая Елена Григорьевна! 
 
Прошу Вас поддержать талантливый коллектив оркестра "Кремлин", который ведет яркую 
творческую деятельность, открывая многим людям великолепный мир музыки. 
 
Леденёва Валентина 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1994 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 



Тема письма: О необходимости государственной поддержки Камерного Оркестра 
КРЕМЛИН 

 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Уникальность камерного оркестра КРЕМЛИН как явления современной российской культуры 
состоит в умении рассказать о музыке и привить любовь к ней людям разных социальных групп, 
разного возраста, включая младший дошкольный. Так научить слушать музыку и хранить восторг 
в душе от встречи с ней в родной стране могут всего несколько человек. На концерты оркестра 
ходят сами и водят детей по рекомендациям своих друзей. В качестве концертных площадок 
выбираются музеи и красивейшие природные места. На концертах звучит не только музыка, но 
всегда ведется интереснейший диалог со зрителем о музыке.  
 
Камерный оркестр КРЕМЛИН воспитывает в современном российском обществе хороший 
музыкальный вкус и развивает общий культурный уровень. Важную социальную и культурную 
миссию музыканты оркестра выполняют не согласно должности, а по велению души. И результат 
превосходит все возможные ожидания. Такой музыкальный коллектив заслуживает поддержки 
государства, включая финансовую, так как его постоянная активная творческая деятельность 
способствует развитию и сохранению российской музыкальной культуры и росту культурного 
уровня нации.  
 
Прекращение финансирования оркестра приведет к действительно значительной утрате 
уникального музыкального российского коллектива, вакуум от отсутствия деятельности которого 
едва ли кто-то сумеет восполнить. Утратить такой коллектив очень просто, на создание  оркестра 
такого уровня уходят десятилетия.  
 
В Ваших силах обратить внимание на сложившуюся ситуацию и найти возможность использовать 
свои властные полномочия  для сохранения уникального камерного оркестра КРЕМЛИН. Как 
постоянный зритель и слушатель оркестра, вместе со своим семилетним сыном Глебом, прошу 
Вас помочь оркестру и его настоящим и будущим зрителям и слушателям - гражданам великой 
державы, сохраняющим ее великую культуру. 
 
Лукьянова Ирина Николаевна 
старший научный сотрудник Института государства и права РАН, 
к.ю.н., доцент 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2012 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 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: Не убивайте KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
С 2011 года я бываю на концертах Камерного Оркестра KREMLIN. Надеюсь, и Вы там бывали. В 
противном случае, Вы лишили себя большого удовольствия. Кто-то скажет, хочешь классической 
музыки - сходи в Консерваторию, посети Дом музыки. Не будет KREMLIN, что ты потеряешь? Я 
отвечу так. Действительно, в Москве есть "традиционные места", где подают классику. Но Миша 
Рахлевский делает это особенно. Сложно представить как прекрасны вечера, которые я провела 
катаясь на теплоходе по Москва-реке в сопровождении прекрасной музыки в исполнении 
Камерного Оркестра KREMLIN или ночи классической музыки, когда все остальные заведения 
включают Транс и наполняют залы сигаретным дымом и алкоголем. Вот в этом-то и особенность. 
Это то, о чем я с восхищением рассказываю своим друзьям, которые приезжают в Москву. 
KREMLIN - это чудо нашего города. 
 
Очень просто вычеркнуть строку финансирование из бюджета. Одно движение руки и две печати. 
Но, поверьте, потеряют на этом не только те люди, которые работают в оркестре, но и те, кто 
может больше НИКОГДА не посетит эти необыкновенные концерты. А ведь страшнее всего, 
когда есть что-то прекрасное и вдруг его не стало и больше не будет.  
 
Горина Алла Андреевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2011 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.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Оркестр Kremlin должен жить 
14 ноября 2013 г. 

 
Уважаемый Евгений Владимирович! 
 
Добрый день. Я ни когда не писал письма ни в поддержку, ни против кого-либо. Это касалось и 
простых людей, и коллективов. Я не буду расписывать ситуацию с оркестром. Вы, наверно, её 
знаете лучше меня.   
 
Весной, перед Пасхой, мой друг пригласил меня на выступление этого оркестра. И с тех пор при 
любой возможности я хожу на их выступления. 
 
Если Вы не ходили к ним, то обязательно сходите. Просто сходите, послушайте. 
 
И если после этого скажете, что оркестр не честен перед слушателями, то я извинюсь перед Вами. 
Я не буду Вас агитировать. Вы лучше разбираетесь в искусстве, чем я. Но тем не менее. Прочтите 
моё стихотворение, которое я написал летом, когда мы плавали с оркестром по Москва-реке: 
 
Взлетают в голубое небо небоскрёбы. 
И Солнце в стёклах отражается, смеясь. 
А сверху звёзды в окуляры микроскопов 
Пытаются увидеть что-то в нас. 
 
А нам до звёзд не дотянутся и рукою. 
И прыгнуть, вряд ли, сможем выше головы. 
Но дирижёра палочка над головою. 
И проплывает мимо город и мосты. 
 
И тут же стайкой полетели звуки, 
Неся мелодию над полотном реки. 
Ведь струн волшебных коснулись руки. 
Верней не руки, а проворные смычки. 
 
Смычки пытались вырваться на волю. 
Но дирижёр внушал природный страх. 
И диким табуном неслись они по полю, 
Рождая звуки в трепетных руках. 
 
А те пытались спорить с ветром. 
И быть резвей любой волны. 
А музыка, рожденная оркестром, 
Шла босиком по краюшку воды. 
 
Я просто прошу Вас, помогите, пожалуйста, Оркестру. 
 
Рогожин Евгений Александрович 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2013 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: подпись в поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 
Прошу Вас поддержать оркестр. 
 
Александр Андреевич Иванов 
 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2010 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: В защиту оркестра "KREMLIN" 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Очень удивлен и расстроен , что такой замечательный и перспективный Оркестр (KREMLIN) был 
выдворен из бюджетного финансирования и теперь вынужден влачить жалкое существование 
"мелких коммерсантов от культуры". 
 
Ни для никого не секрет, что классическая музыка требует финансирования государства, так же 
как обучение и медицина (так же как и развитие нано- и супер-нано технологий) - это один из 
важнейших аспектов воспитания наших детей в условиях современного общества. 
 
Особенно неприятен факт отсутствия какого-либо адекватного обоснования данного решения. 
В свете последних заявлений Президента и Правительства нашей страны не понятно - почему 
оркестр, билеты на концерты которого, доступны для всех слоев населения и различных категорий 
граждан (детей, подростков, студентов, госслужащих и пенсионеров) не поддерживаются 
бюджетом. 
 
Чиновники утверждают, что не было выполнено госзадание, но для того, чтобы выполнить 
задание, его сначала нужно получить. За 13 лет работы в ГБУК “Москонцерт” Оркестр сыграл 37 
концертов, определенных госзаданием. 
 
И за этот же период Оркестр с помощью других организаций и самостоятельно провел в Москве 
еще более 550 концертов, включая 67 в этом году (причем не получив никакого госзадания!!!). 
Значит это востребовано среди граждан нашей страны. 
 
При этом начальником Управления по работе с творческими организациями Департамента 
культуры заявлено, что степень профессионализма коллектива не имеет никакого значения при 
решении вопроса о продлении или не продлении договора с ним - это значит, что люди далекие от 
культуры для нашего государства приоритетнее, чем высоко интеллектуальные профессионалы? 
Почему от имени народа наши чиновники опять уничтожают культуру страны, а мы сидим и 
дискутируем о падении нравов в обществе. Позор!!! 
 
Очень прошу разобраться с этим вопросом и дать свою оценку позиции госчиновников, 
принявших данное решение. 
 
Надеюсь на Ваше понимание и содействие. 
 
С уважением, Скрипец Петр Петрович 
Заведующий отделением офтальмологи МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗРФ 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2005 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: KREMLIN - ЛУЧИК СВЕТА в не простой жизни мегаполиса!!! 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Леонид Михайлович! 
 
Уважаемые господа! 
 
Обращаюсь к Вам за поддержкой и просьбой содействия в судьбе нашего любимого оркестра. 
 
На концерты ходим всей семьей -  бабушка – 77 лет, дочь -23 года, сын – 15 лет, приводим 
знакомых и гостей.  
 
В наше не простое время, к сожалению, осталось не так много мест, куда можно пойти всем 
вместе и получить истинное удовольствие от услышанного, и увиденного, и  что немало важно 
по  разумным ценам. 
 
Для нас живущих в Москве деятельность оркестра – глоток свежего воздуха, для приезжающих в 
гости – визитная карточка города. 
 
НЕ ЛИШАЙТЕ нас и многих других радости от общения с талантливым коллективом оркестра. 
 
Матвеева Ирина Анатольевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2010 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 



Тема письма: О судьбе коллектива Камерного Оркестра KREMLIN 
14 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Обращаюсь к Вам,  как к культурному, образованному человеку, обличенному  БОЛЬШОЙ 
властью, которому не может быть безразлична судьба известного среди любителей классической 
музыки коллектива,- Камерного Оркестра KREMLIN. 
 
Уже много лет я являюсь постоянным слушателем этого удивительного коллектива, состоящим из 
молодых профессиональных музыкантов, у которых есть блестящая возможность работать и 
совершенствовать свое мастерство под руководством творчески интересного, сильного человека, 
уважаемого профессионала,-  господина  Рахлевского.  
 
Жаль, если Вам не довелось, в силу Вашей занятости, побывать на концертах этого оркестра. 
Независимо от площадки- музей ли это, Гнесинка, Оружейная Палата...или станция метро(!),- 
ВСЕГДА интереснейшая нетривиальная программа, великолепное исполнение, теплая, 
незабываемая атмосфера и, как следствие, благодарная публика. 
 
Кто еще в нашей столице дает концерты  классической музыки специально для малышей? И что 
самое главное,- КАК это делается! Это невозможно описать, ЭТО надо видеть. Этот коллектив 
несет и просветительскую миссию в том числе. Очень важно, что выступления этого оркестра 
предназначены не только меломанам, но и абсолютно неподготовленным слушателям, благодаря 
кратким и емким пояснениям художественного руководителя и дирижера г-на Рахлевского перед 
каждым произведением. А какое было наслаждение бывать на концертах для полуночников! 
Согласитесь, не все могут придти на концерт к 19 ч. У многих теперь рабочий день заканчивается 
гораздо позднее...И куда после 21ч.? В клубах дорого, да и классику там не играют. 
 
Неужели в нашей богатой столице, при желании людей, обличенных  властью, невозможно 
помочь столь интересному, успешно выступавшему (несмотря на трудности, отсутствие своего 
зала) коллективу? Разве может быть по-настоящему красивой музыки слишком много? Неужели 
нам, гражданам столь богатой страны можно только облизываться, глядя на то, как культивирует 
Европа свои таланты, как просвещает своих граждан, устраивая грандиозные бесплатные для 
слушателей фестивали, транслируемые по всему миру? 
 
Пожалуйста, обратите свое внимание на Камерный Оркестр KREMLIN и помогите им выстоять в 
очень непростой сложившейся ситуации.  
 
Может быть, несмотря на занятость, Вы дадите возможность г-ну Рахлевскому изложить суть 
проблемы Вам лично?  
 
С надеждой, уважением и наилучшими пожеланиями, 
 
Алла Юрьевна Плешкова  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2002 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 
 
 
 


