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

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
В  старом городе моем - вечно юном,  
Я внимаю свету звезд и - их  струнам:  
Звукам камерного Мишина оркестра,  
Звукам - Жизни… Ведь моя Москва – это место,  
 
Где полуночные звуки - горячи,   
Ибо их скрипичные лучи 
Проникают сразу - в душу…О, мой KREMLIN!!! 
И  душа - распахнута! Мы - внемлем… 
 
Я так давно уже слушаю KREMLIN! И эти наши удивительные встречи в самых разных, 
невероятных местах Москвы (и - прогулки на теплоходах, и - концерты  для полуночников, и - 
концерт в бункере, и - много-много еще...) несут столько тепла и вдохновения, рождают столько 
света и надежды в эти непростые времена, что я уже не представляю своей жизни без них... 
 
Мне высоко в моем городе светлом  
Здесь я с дождем говорю,  
Здесь напеваю романсы я с ветром,  
Здесь погружаю ладони в зарю...  
 
Я здесь внимаю симфониям улиц,  
Здесь изучаю лица дворов,  
Здесь отраженьями в лужах любуюсь...  
Здесь - средоточие тысяч миров.  
 
Мне так близки твои разные лики  
И голоса из далеких веков  
В памяти кружатся сполохи, блики,  
Шорохи шин, перестуки подков...  
********  
Тебя никогда не покину...  
С щеки побежала слеза:  
Мне прошлое смотрит не в спину -  
Мне прошлое  
Смотрит  
В глаза 
 
И Мишин оркестр - это неотъемлемая часть моей Москвы! 
Помогите нам! Пожалуйста... 
 
Вероника Колбасина-Московская (моя девичья фамилия) 
 
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 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: "Ветряные мельницы", но наши  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Имея в виду Вашу несомненную занятость, пишу сугубо тезисно. 
 
ЦЕЛЬ ПИСЬМА: Если не убедить, то хотя бы еще раз привлечь внимание к ситуации со статусом 
Камерного оркестра KREMLIN, уповая на возможность каких-нибудь позитивных подвижек. 
МОТИВАЦИЯ: Ключевым пунктом является совершенно простое и понятное нормальному 
почитателю музыки (а не "битвы хоров"), утверждение -- оркестр KREMLIN не может быть 
лишним для Москвы (да и не только). 
 
PRO : 1) Оркестр, состоящий из молодых исполнителей хорошего профессионального 
уровня,  давно нашел и достойно занял свою нишу в культурной жизни Москвы среди 
музыкальных коллективов соответствующей категории. 2) Репертуар оркестр разнообразен и 
вариативен, ориентирован на различные вкусовые пристрастия слушателей (от детей до 
"меломанов"), нередко удивляя интересной и неожиданной компановкой программы.3) Ценовая 
политика весьма демократична.4)Стремление и, главное, умение организовать выступение как 
праздник, когда музыка звучит в гармонии с окружаюшим пространством. Мы с женой 
ностальгически вспоминаем, например, концерты в Патриаршем дворце, в Оружейной палате...   
Жаль потерять что-то хорошее! 
 
Яковлев Валерий Петрович 
Профессор, д.ф.м.н., Национальный исследовательскийй ядерный университет "МИФИ" 
 
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 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы



Тема письма: свободу Мише Рахлевскому  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемая Людмила Ивановна! 
 
Здравствуйте, Людмила Ивановна. Посещаю концерты Миши Рахлевского с 1996 года. Очень 
люблю этот коллектив и его замечательно руководителя - профессионала высшей пробы, 
блестящего и остроумного режиссера. Сложившаяся ситуация меня, конечно же, огорчает. Я 
прошу Вас о помощи. Такой оркестр не только имеет право быть. Он просто НЕОБХОДИМ 
БЫТЬ!!! 
 
С уважением 
Елена Коваленко 
 
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: 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Сохранить еще один НЕ ЛИШНИЙ культурный коллектив Москвы!  
 

16 ноября 2013 г. 
Уважаемый Леонид Михайлович! 
 
Я, Ирина Борисовна Герн, надеюсь, вполне культурный житель Москвы, любящий и хорошо 
знающий СВОЙ город, с удовольствием замечающий его обновление и прогрессирующую 
цивилизованность(!), обращаюсь к Вам с просьбой (призывом!) -- сохранить для дальнейшей 
творческой работы в Москве прекрасный музыкальный коллектив, концерты которого желанны и 
важны для тех,куму дорого НАСТОЯЩЕЕ искусство! 
 
Моя должность -- бабушка пяти внуков, с которыми бываю счастлива встречаться не только в 
домашних праздниках, но и  в концертных и театральных залах. По мере своих финансовых 
возможностей, стараюсь попадать не только на мероприятия, куда заботливо приглашают 
московских ветеранов бесплатно или на льготных условиях, а и на те концерты и спектакли, 
которые выбираю сама! 
 
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: 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы



Тема письма: Помогите сохранить уникальный коллектив  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Иосиф Давыдович! 
 
Я верный слушатель замечательного коллектива - камерного оркестра Кремлин, которым 
руководит высоко профессиональный музыкант и прекрасный человек Миша Рахлевский. Мы все 
знаем, что в "советское время" исполнительские программы оркестров и солистов были 
чрезвычайно скудными. Они искусственно обеднялись, потому что большая часть музыкальной 
культуры и литературы была запрещена по разным глупым причинам. Лучшие музыканты бежали 
за границу, чтобы иметь возможность исполнять хорошую музыку, которую слушал весь большой 
несоветский мир. В начале перестройки система запретов рухнула, и открылась вдруг 
возможность знакомить слушающую российскую публику со всей мировой музыкальной 
культурой.  
 
Миша Рахлевский был из первых музыкантов, который так и строил свои программы - открывал 
слушателям большой мир хорошей музыки. При чем, качество исполнения всегда было 
прекрасным. Миша привлекал интересных солистов, каждый его концерт был настоящим 
праздником для любителей музыки, что очень важно, если можно так выразиться, "класса 
эконом". Для многих и многих интеллигентных людей, которые любят музыку в хорошем 
исполнении, цена билетов имеет, увы, значение. На концерты Кремлина она всегда 
"демократична". Залы, в которые собираются слушатели Кремлина, обычно полны. Есть немало 
любителей их "концертов для полуночников", начинающихся в 22 часа. Интересны и полезны и 
концерты, для детей, на которых ребята разных возрастов могут научиться слушать и даже 
попробовать исполнять музыку.  
 
Немного сейчас осталось людей высокой общей культуры, общение с которыми оставляет 
приятное чувство осмысленности существования и дарит надежду на то, что культурное 
пространство вообще возможно в будущем. Такой человек Миша Рахлевский. Если оркестр 
Кремлин прекратит свое существование, которое сейчас под угрозой, на его месте будет еще одна 
черная дыра. Таких дыр уже много, как бы нам не провалиться в тартарары, когда будут 
уничтожены многие очаги культуры. Я очень прошу помочь сохранить жизнь камерному оркестру 
Кремлин!    
 
Острогорская Вера Анатольевна 
 
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: 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре



Тема письма: В поддержку оркестра Kremlin  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Хотела бы сказать несколько слов в поддержку такого замечательного оркестра! Я знакома с 
творчеством коллектива с 2009 г. И, хотя сама я живу в Нижнем Новгороде, стараюсь при любой 
возможности приезжать в Москву на их концерты. Мне кажется, что коллектив сегодня не имеет 
аналогов в русской музыкальной клуьтуре, поскольку очень органично сочетает классическую 
музыку и артефакты культуры - усадьбы, парки, метро, площади, улицы и т.д. Оркестр не только 
виртуозно исполняет произведения самых разных композиторов, но и создает особый 
культурологический контекст своих выступлений.  
 
Сегодня происходит тотальное, чудовищное обескультуривание нашего народа, потому что в 
университетах сокращаются часы на преподавание гуманитарных дисциплин, огромный процент 
студентов даже не знает, для чего существуют оперный театр и филармония!!! Поэтому такие 
уникальные проекты, которые осуществляет оркест, это просто подвиг в современных 
условиях!  Лишать государственной поддержки такой оркестр просто культурное преступление! 
Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, потому что то, чем занимается коллектив, имеет 
накопительный эффект - происходит формирование потребности в культурном знании! Это 
именно то, что позволяет обществу и стране развиваться, а не деградировать! Спасибо за 
внимание! 
 
С уважением, 
Лукичева Ирина Ивановна 
доцент ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2009 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: О ситуации с камерным оркестром"Кремлин" 
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Здравствуйте! Отлично понимая.что не имею права говорить от имени всех пенсионеров 
г.Москвы и М.О., обращаюсь, с Вашего позволения, от себя лично... Что такое для меня концерты 
"Кремлин"? Да, пожалуй, одна из реально доступных возможностей приобщиться и побывать в 
мире прекрасной и талантливо изложенной современной и академической классической музыки, 
наслаждаться неодинарными, искромётными комментариями бессменного и обожаемого Миши 
Рахлевского, удивляться неистощимой фантазии коллектива, их умению каждый концерт сделать 
сделать абсолютно аутентичным, только "Кремлиновским", только запоминающимся, только 
рождающим непреодолимое желание быть с ними, быть с их творчеством снова и снова...  
 
Также понимаю, что мою точку зрения и вот это искреннее восприятие творчества  любимого 
камерного оркестра разделяют тысячи и тысячи благодарных слушателей и зрителей этого 
волшебного "действия", которое сопровождает КАЖДОЕ выступление оркестра..., но не все, 
может быть, напишут об этом (в силу различных обстоятельств), но мысленно присоединятся все, 
кто хоть раз побывал на концерте "КРЕМЛИН", будь то в усадьбе Кусково, в Абрамцево-ли, или 
на теплоходике, совершающем неспешную прогулку по МОСКВА-реке в золотом сентябре...  
 
Искренне с уверенностью в положительном отклике надеюсь на Ваше участие в этом таком 
необходимом решении вопроса финансирования любимого оркестра...с глубоким уважением и 
надеждой,  
 
Петросян Светлана Вячеславовна 
 
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 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы



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

Уважаемый Евгений Владимирович! 
 
Я являюсь постоянным слушателем камерного оркестра "Кремлин" уже с 1995 года, т.е. почти с 
момента основания этого коллектива. И в течение всего этого времени я не переставал 
восхищаться высочайшим профессионализмом музыкантов и их художественного руководителя, 
обширным репертуаром и безупречным художественным вкусом. Более того, оркестр и лично 
Миша Рахлевский всегда вели большую работу по пропаганде классической музыки и 
привлечению к ней все новых и новых слушателей, особенно среди молодежи, что очень важно 
для развития отечественной культуры и воспитания подрастающего поколения в непростых 
условиях современности.  
 
И надо отметить, что эта работа, заключающаяся, в том числе, и в смелом экспериментировании с 
формой, местом и временем выступлений и их программой (достаточно вспомнить, например, 
уникальные "концерты для полуночников" или ставшие уже традиционными концерты-прогулки 
на теплоходе по Москве-реке, а также детские концерты в Музее современного искусства) имела 
значительный успех - на концертах оркестра практически всегда аншлаг, и постоянно растет доля 
молодых людей среди слушателей. Оркестр нередко принимал участие и в знаковых 
мероприятиях, посвященных знаменательным датам и имевших широкую огласку в СМИ, 
например, в концертах памяти Александра Меня или ко дню рождения А.С.Пушкина, он имеет 
обширную дискографию и широко известен не только в России, но и за рубежом благодаря 
частым и успешным гастролям.  
 
Поэтому сохранение оркестра "Кремлин" как государственного коллектива будет, несомненно, 
служить защите нашего культурного пространства и позволит избежать многих утрат, которые, к 
сожалению, имели место у нас в этой области, однозначно будет в интересах огромного и 
постоянно расширяющегося круга поклонников оркестра и позволит и дальше развиваться яркой 
и самобытной странице отечественной музыкальной культуры, которую, безусловно, представляет 
собой деятельность оркестра и его руководителя.  
 
Олег Дмитриевич Самарин 
 
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: 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Оркестр Kremlin. Просьба о возобновлении бюджетного финансирования.  
 

16 ноября 2013 г. 
Уважаемый Станислав Сергеевич! 
 
Вот уже 2 года я являюсь поклонницей прекрасного камерного непохожего ни на какой другой 
коллектив оркестра "Kremlin". Прелесть его заключается в том, что и я, и мои друзья и близкие, 
могли за совершенно небольшие деньги приобщиться к прекрасному и послушать шедевры 
мировой классической музыки, исполняемой всегда с душой! Коллектив под руководством 
дирижера Михаила Рахлевского, является уникальным ещё и потому, что каждая их программа - 
это нечто особенное, тематическое, включающее не только игру на музыкальных инструментах, 
но и общение с залом и рассказ для не всегда искушенного зрителя об истории создания 
композиции, её авторе или кинофильме, в котором она впервые прозвучала.  
 
Узнав о прекращении бюджетного финансирования этого замечательного ансамбля, я очень 
огорчилась. А, поскольку у меня нет возможности помочь оркестру "Kremlin", кроме как 
обратиться к Вам, человеку, способному действительно, не на словах, изменить ситуацию, - пишу 
Вам. 
 
Пожалуйста, посодействуйте в решении этой проблемы. Мне, как любителю классической 
музыки, очень не хочется лишаться возможности её слушать и ходить на концерты 
замечательного коллектива. Очень надеюсь на Вашу помощь! 
 
С уважением, 
Дедело Наталья 
 
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. 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 
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: Об оркестре Kremlin  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Пожалуйста, обратите внимание, на ситуацию, сложившуюся с Камерным Оркестром KREMLIN. 
Потеря бюджетного финансирования может привести к распаду превосходного коллектива, 
который воспринимается уже как неотъемлемая часть культурного пейзажа Москвы. 
 
Оркестр Kremlin настолько давно и постоянно присутствует на музыкальном небосклоне столицы, 
что первый или, наоборот, запылившийся, взгляд, возможно, уже не отмечает, насколько это 
красивый музыкальный и социальный феномен. Я даже не говорю о замечательных музыкантах — 
это само собой разумеется, но вспоминаю о чудесной легкой и радостной атмосфере на их 
концертах, о разнообразии программ и форм контакта с аудиторией самых разных возрастов и 
уровней подготовки, о неизменном демократизме без примеси популизма и дурного вкуса и, 
конечно, о неуемной творческой энергии, заражающей и вдохновляющей слушателей.  
 
Мне бы очень хотелось, чтобы Москва была не только местом ожесточенной борьбы за место под 
солнцем с обещанием сомнительной награды социального и бизнес успеха для некоторых, но 
прежде всего настоящим центром — культурным, научным и национальным. Или мы признаем, 
что Москва до жалкости бедна и коррумпирована, и каждый окапывается в своей норке, защищая 
жалкое личное благополучие, или мы вместе создаем социальное пространство, из которого не 
будет необходимости спасаться за собственной дверью или на закрытом курорте или на 
благоустроенном Западе. 
 
Искусство нуждается в поддержке во все времена, а искусство политика, в том числе, включает в 
себя умение правильно выбирать, что поддержать и на что направить средства, полученные, в 
конечном счете, от налогоплательщиков, от авторов подобных писем и музыкантов оркестра 
KREMLIN. 
 
Виногродская Вероника Брониславовна 
Институт Дальнего Востока РАН 
 
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 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы



Тема письма: помощь оркестру 
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Оркестр Кремлин - уникальное явление в мире классической музыки. Интересный репертуар, 
мастерство исполнителей - все это, несомненно присутствует. Но есть и нечто, свойственное 
только этому коллективу и его руководителю и это очень дорого нам, его верным 
слушателям,  поклонникам и, надеюсь, мы имеем право так называться, друзьям этих музыкантов 
- очень тесная, живая и теплая связь музыкантов и нас, слушателей. Тот, кто даже случайно 
попадает на концерт этого оркестра, становится его верным слушателем навсегда. Каждый 
концерт - это еще и общение с друзьями, а ведь это так много значит для человека! 
 
Убедительно прошу Вас помочь нам всем, и музыкантам и слушателям, ведь мы - одно целое!  
 
Лаврова Татьяна Петровна 
 
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 



Тема письма: помощь оркестру  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Владимир Ильич! 
 
Прежде всего разрешите поблагодарить Вас за все, сделанное Вами для Ясной поляны. Я - 
ежегодный посетитель этой дорогой каждому сердцу усадьбы. 
 
Обращаюсь к Вам с просьбой помочь оркестру Кремлин, это уникальное явление в мире 
классической музыки, было бы замечательно, если бы Вы нашли время посетить один из их 
концертов. Несомненно, Вы бы оценили репертуар, мастерство исполнителей, удивительно 
теплую и дружескую атмосферу этой очередной встречи музыкантов и публики в наше совсем 
непростое время для граждан и культуры нашей Родины. Пожалуйста, помогите нам - музыкантам 
и слушателям!   
 
Лаврова Татьяна Петровна 
 
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: 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре



Тема письма: проблемы оркестра KREMLIN 
16 ноября 2013 г. 

 
Уважаемая Людмила Ивановна! 
 
Я преподаватель музыки в школе и уже много раз водила своих учеников на концерты камерного 
оркестра KREMLIN.. На концертах дети учатся слушать музыку, понимать ее, учатся вести себя в 
концертных залах. Выступления оркестра   обычно очень яркие выразительные . Там играют 
музыканты высочайшего класса. И вот вдруг у этого замечательного оркестра возникли проблемы 
с государственныи финансированием. Я и мои многочисленные ученики очень просим 
Вас  помочь оркестру в решении этих проблем. Нельзя, чтобы пропала музыка  в таком 
прекрасном исполнении. Очень важно, что концерты этого оркестра  доступны  по цене даже для 
пенсионеров. Настоящая культура должна множиться и процветать, уничтожать ее никак нельзя, 
без нее наша страна погибнет. 
 
Красильникова Елена Анатольевна 
 
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: 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ



Тема письма: Поддержка оркестра "Кремлин"  
16 ноября 2013 г. 

 
Уважаемый Станислав Сергеевич! 
 
Буду краток, не хочу отвлекать Вас длинным текстом. Суть вопроса, думаю, Вам известна, 
поэтому прошу Вас в рамках своих полномочий и как большой деятель культуры (это не лесть, а 
мое мнение) окажите содействие славному оркестру "Кремлин". 
 
С уважением, Гетманский Александр 
 
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: 
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



Тема письма: В поддержку оркестра Kremlin 
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 
Хочу начать с того, что в сентябре- октябре этого года посмотрела программу "Познер" с Вашим 
участием. Многоуважаемый мною ведущий, Владимир Владимирович, очень долго с экрана 
телевизора рассказывал о Ваших достижениях и победах на новом поприще. Также, было 
отмечено, что Вы - человек "пришедший" из бизнеса заставили приносить доходы ранее 
убыточных объектов культуры, в частности "ЦПКИО им. Горького". Кроме всего, из Вашего 
интервью я поняла, что Вы - примерный семьянин и родитель ратуете за наше с Вами светлое 
будущее и являетесь безусловным патриотом и "продвиженцем" российской культуры в массы.  
Скажу откровенно, после того интерьвью я порадовалась, что такие энергичные и молодые люди 
приходят в государственную сферу культуры и пытаются спасти нас от невежества и культурного 
застоя.  
 
У меня к Вам огромная человеческая просьба: не лишайте нас радости посещать концерты 
Рахлевского и его творческого коллектива, без Вашей поддержки им не справиться в среде 
жестокой бизнес-конкуренции.  
 
Очень надеюсь, на положительный исход этого вопроса.  
 
Спасибо за Вашу помощь.  
 
Иванова Ирина Юрьевна 
Начальник отдела по работе с бизнесом  
Одного из московских банков.  
 
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.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



 Тема письма: Вы забыли об оркестре Kremlin.  
16 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
На концерты оркестра Kremlin я хожу много лет. Это очень живой коллектив, естественный, с 
ними очень хорошо. 
 
Как очень немногие из академических музыкантов, они активно общаются со слушателями, 
концерт - это некое живое взаимодействие со слушателями, из великих так делает Геннадий 
Николаевич Рождественский, на концертах которого я в юности был воспитан, и поэтому 
познакомился с оркестром Kremlin и очень его полюбил.. 
 
И мне очень не хотелось бы, если бы этот оркестр исчез. Наоборот, было бы неплохо, если бы это 
направление - просвещение слушателей, такие, живые концерты, только бы развивались. 
 
Рудольф Гейдер, инженер-акустик 
 
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 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 


