
Тема письма: Приходите, послушайте и посмотрите публике в глаза! 
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
   Беспокойство заставило меня написать это письмо. Много лет мы с мужем наслаждаемся 
концертами оркестра "Kremlin". Мне 60 лет, а мужу - 81 год.  
 
   Коллектив М.Рахлевского - это люди, приносящие радость своей музыкой нам и таким как мы. 
Чтобы всё понять, приходите на концерт и посмотрите в глаза публике. Вы зарядитесь доброй 
энергией на долгое время! Там каждый музыкант (а особенно музыкальный руководитель!) по-
настоящему талантлив! 
 
   Очень Вас прошу: помогите оркестру выжить! Москве не сделает чести то, что исчезнет такой 
неординарный коллектив, как оркестр "Kremlin"! 
 
С уважением, 
Юданова Елена Григорьевна 
Главный специалист по автоматизации учёта и анализа хозяйственной деятельности МОАО 
"Большевичка" 
 
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 
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: обращение по поводу оркестра Kremlin 
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Леонид Михайлович! 
 
Доброго дня. Я являюсь поклонником творчества оркестра Kremlin и вот почему. Это один из 
немногих коллективов, который может донести характер исполняемого произведения. Самое 
главное- это сияющие лица участников и необъятный позитив дирижера. Это самые душевные 
концерты, после которых переполняют только положительные эмоции. Я надеюсь, что оркестр 
Kremlin не прекратит своего существования из-за недостатка финансирования. Государство 
должно давать развиваться культуре и просвещению. 
 
Денисова Полина 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: 
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   
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
      Это письмо в поддержку Камерного Оркестра KREMLIN, оказавшегося без государственной 
поддержки в силу каких-то невероятных обстоятельств.  
      Нашей семье посчастливилось попасть в поле зрения оркестра и получить приглашение на 
концерт еще в начале 90-х. Услышав их превосходное исполнение, мы сразу влюбились в этих 
молодых, очень профессиональных и просто красивых людей. Мы стали их постоянными 
слушателями и были готовы ехать на концерт из нашего Зеленограда на любой конец Москвы.  
      Благодаря Оркестру за эти 20 лет мы не только услышали самую разнообразную музыку 
(таким диапазоном репертуара мало кто может похвастаться), но и познакомились со многими 
приглашенными исполнителями, включая оркестры. Навсегда запомнили концерт-соревнование с 
оркестром PRATUM INTEGRUM, когда одна и та же музыка исполнялась на современных и 
старинных инструментах. И полюбили и PRATUM INTEGRUM тоже. KREMLIN не боится 
конкуренции! В первый (и последний) раз слышали неподражаемый инструмент - пипу. Эти 
концерты для нас не только музыкальный праздник, но и источник новых знаний и удовольствий.  
     Немаловажно и то, что цены на билеты были нам доступны даже в тяжелые для семьи 90-е 
годы, когда мы многое не могли себе позволить. Это был реальный "луч света" в не очень 
приветливом тогда царстве. Они помогли нам пережить все это. Мы считаем их своими друзьями. 
Исчезновение такого Оркестра стало бы для нас личной трагедией.                            
 
С уважением и надеждой на поддержку 
Айрапетянц Наталия Сандровна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1992 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: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN   
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Оркестр Kremlin - один из лучших музыкальных коллективов России, который делает неоценимо 
много для популяризации классической музыки. Поддержка такого коллектива намного важнее, 
чем дачи Путина и Медведева, на которые тратятся бюджетные деньги, важнее воровской 
олимпиады, завышенных зарплат депутатов и даже важнее вайфая в парках. Не понимают это 
только очень некультурные люди. Впрочем, среди наших чиновников и депутатов таковых 
большинство.    
 
PS - Обращение "уважаемый" по отношению к вам в письмо было вставлено автоматически при 
заполнении формы. 
 
Галямина Юлия  
научный сотрудник МГУ им.М,В.Ломоносова 
 
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 
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 
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 
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Поклонники камерного оркестра Kremlin с большим огорчением восприняли новость о том, что 
один из лучших музыкальных коллективов Москвы и России  остался без поддержки государства. 
 
Классическая музыка переживает не самые лучшие времена, но это основа обогащения души от 
общения с высоким искусством.  Классическая музыка сможет развиваться только в том случае, 
если ее аудитория значительно расширится, а в современном мире без поддержки государства это 
практически невозможно.  
 
Оркестр Kremlin один из самых запоминающихся оркестров классической музыки. Каждый 
концерт – это событие, незабываемые впечатления и заряд энергетики. Очевидно, что музыканты 
оркестра – талантливые и творческие люди. Но самое главное – это Профессионалы.  
 
Мы просим Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с трудоустройством музыкантов 
оркестра и оказать коллективу заслуженную поддержку. Очень жаль, если новым идеям и 
творческим планам оркестра будет не суждено осуществиться.  
 
С уважением, 
Светлана Брезанская, 
поклонница оркестра  
 
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: Прошу Вас лично разобраться в ситуации, сложившейся вокруг уникального 
музыкального коллектива Камерного Оркестра KREMLIN   

15 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу Вас лично разобраться в ситуации, сложившейся вокруг уникального музыкального 
коллектива Камерного Оркестра KREMLIN.  
 
Сохранить коллектив, создав ему приемлемые экономические условия, значит дать возможность и 
впредь детям и взрослым не просто наслаждаться хорошей музыкой, а получать развитие 
творческих способностей. В частности, совместные проекты Камерного Оркестра KREMLIN и 
Московского Музея Современного Искусства, посещаемые уже много лет нашей семьей и 
семьями наших друзей - это чудесное сочетание концерта, интерактивной экскурсии и мастер-
класса. Не лишайте нас, пожалуйста, такого источника позитива! Помогите оркестру продолжить 
достойно трудиться и с энтузиазмом заниматься просвещением!  
 
Спасибо! 
 
Надеюсь, Вы не останетесь равнодушным. 
 
С уважением, 
Ковалева Светлана Валерьевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2001 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  
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Вся наша семья и многие наши друзья уже более 15 лет являемся поклонниками творчества 
коллектива Камерного Оркестра KREMLIN. Оркестр всегда нас радовал и трепетным отношением 
к исполняемым произведениям, и встречами с новыми удивительными солистами, и знакомством 
с редко звучащими произведениями, и задушевной (я бы сказала, почти домашней ) обстановкой 
на концертах. Кроме того, концерты  всегда проходили в таких удивительных местах, которые 
бывает трудно посетить самостоятельно, поэтому мы всегда получали возможность насладиться 
музыкой и познакомиться с различными экспозициями в музеях и на выставках. Почти каждый 
год Оркестр дарил нашей семье волшебные праздники в усадьбе "Кусково",  на подмосковной 
базе отдыха, а также во время теплоходных прогулок по р.Москве. 
 
Весьма важным является и то, что стоимость билетов на концерты Орекстра всегда была  
доступна слушателям с разными финансовыми возможностями. И это совсем немаловажный факт, 
если учесть теперешнюю цену на билеты в московские концертные залы и сопоставить её с 
доходами пенсионеров, врачей, учителей, преподавателей ВУЗов и научных сотрудников - всех 
тех, кто является основными посетителями концертов Оркестра. 
 
Очень печально, если этот коллектив не сможет впредь существовать, т.к. пока не наблюдается в 
Москве другой оркестр, который был бы и так же доступен всем слушателям, и приностил так же 
много радости. 
 
Павлинова Наталья Валентинтовна 
Профессор кафедры полезных ископаемых РУДН 
 
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 
С.С. Говорухин, Председатель 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 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра



Тема письма: Письмо в поддержку камерного оркестра Кремлин  
15 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
    
Пять лет назад я открыла для себя замечательный камерный оркестр Кремлин под руководством 
Михаила Рахлевского. 
 
Мне, как простому слушателю, понравилась неординарная подача музыкального репертуара, а 
главное, абсолютная возможность посетить концерт даже самому малоимущему гражданину. 
У Михаила очень нестандартный подход в организации мероприятий. Почти все концерты - 
благотворительные, которые проводятся не только на концертных площадках, но и в парках, на 
территории усадеб и музеев. 
 
Приведу пример интерактивного общения музыкантов со слушателями.  На одном из концертов, 
который проходил на теплоходе, курсирующем по Москва-Реке, любой желающий ( конечно, в 
основном дети ) пробовал себя в роли дирижера и самостоятельно руководил оркестром. 
 
Хотелось бы коснуться репертуара музыкантов, выбор которого играет почти главную роль в 
привлечении всё новых слушателей к кругу любителей и знатоков музыки. Это и Чайковский - я 
помню, один из концертов был полностью  посвящен "Временам года"...сколько было детей в 
зале..Это и Моцарт, и Гайдн, это и Шуман и Лист, Рахманинов и Шопен. А как на одном из 
концертов слушатели восторженно отгадывали знакомые мелодии Гершвина и Пьяццоллы.. И, 
конечно, мне очень запомнился концерт, который был проведен на территории Новоспасского 
монастыря в честь празднования 400-летней годовщины династии Романовых... Была исполнена 
чудная 4 часть серенады Петра Ильича. 
 
Одним словом, я совершенно убеждена, что такая современная тенденция, направленная на 
интерактивные отношения между музыкантами и слушателями, должна иметь место в культурном 
развитии нашего многонационального населения..! 
 
Если мой голос сможет помочь в оказании поддержки оркестру, была бы очень признательна!   
 
Гресева Юлия Валерьевна. 
 
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 
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.Р. Мединский, Министр культуры РФ 


