
Тема письма: Камерный Оркестр KREMLIN. Нужна Ваша Срочная Помощь.   
19 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу Вас дать срочное указание С.А. Капкову  нормализовать ситуацию с финансированием и 
дальнейшей творческой деятельностью оркестра KREMLIN. Очевидно, что городская власть 
Москвы должна, в меру своих сил, поддерживать даже школьный самодеятельный оркестр, тем 
более коллектив мирового класса. Лично на меня Вы производите впечатление умного и 
внимательного руководителя. Поэтому хочу напомнить известную особенность нашей страны. 
Власть в России в глазах народа всегда избыточно персонифицирована и через минимальное 
время никто не вспомнит, что по вине какого-то Капкова погиб прекрасный коллектив, а вот при 
каком градоначальнике это произошло, будут помнить очень долго. 
 
Помните, как сказал после премьеры "РЕВИЗОРа"  Николай I, что тут всем досталось, а ему 
больше всех. 
 
Уверен в Вашей поддержке.  
 
С уважением, 
Керцман Владимир Менделеевич 
Пенсионер, геофизик, ветеран труда, ЧАЭС-ликвидатор. 
 
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



Тема письма: KREMLIN Москве необходим!   
19 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Камерный оркестр Kremlin - это замечательно! Мне есть с чем сравнивать, поверьте. Абонементы 
в Московскую консерваторию мы покупаем еще дольше, чем ходим на Мишу.  
Выступление оркестра Kremlin - это всегда событие!  
 
Оставьте их, пожалуйста, с нами, с Москвой. Я хочу по-прежнему получать рассылку об их 
концертах, радоваться их замечательным новым идеям, и конечно, наслаждаться замечательной 
музыкой в их исполнении.  
 
Я меломан, я буду ходить на классическую музыку всегда! Даже если останется на всю Москву 
один маленький оркестрик с никудышными музыкантами...хотя нет, лучше буду слушать Мишу в 
записи. Но подумайте, пожалуйста, о новой публике, о детях, которым скучно сидеть на обычных 
академических концертах. А Мишины программы никогда не бывают скучными! Его 
замечательные идеи, в сочетании с отличнейшей музыкой и исполнением, прививают вкус к 
классической музыке. 
 
Васильева Алина Андреевна  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2000 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 
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 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 
 



Тема письма: Помогите хорошим людям!   
19 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
Добрый день! 
 
С удивлением узнал, что оркестр Кремлин не получает никакой поддержки, так сказать, сверху.  
 
То наша власть переживает по поводу снижения культурного уровня народа (а это так и есть), то 
она не помогает тем, кто несет эту самую культуру в народ. Я с женой, моя дочь и мои довольно 
взрослые (теперь) внуки давно и с большим удовольствием ходим на концерты оркестра Кремлин. 
Я написал, что являюсь слушателем оркестра с 1995 г., но думаю, что наше знакомство произошло 
еще раньше. Первый раз мы услышали оркестр в Большом зале консерватории. Главным 
спонсором тогда был "Аэрофлот" - так гласил плакат над сценой. И потом было много-много 
встреч.  
 
И ведь не было ни одного плохого концерта. И всегда зал полон. А какое разнообразие! Помню, 
когда-то мы выиграли приз на джазовой программе в гостинице "Ренессанс", куда надо было 
одеться во все джинсовое. Где только не проходили Мишины концерты. А три октябрьских 
концерта "Stabat mater"!!! 
 
Ладно, это все лирика. Но помочь-то надо. Хотя я настроен весьма пессимистически. Ведь гимн 
они не играют и в олимпиаде не участвуют 
 
С уваженим и надеждой,  
Барков Юрий Сергеевич 
Военнослужащий (1953-1989 г.), преподаватель вуза (с 1976 г. по настоящее время)  
 
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 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 
 



Тема письма:  Письмо в защиту оркестра Kremlin 
19 ноября 2013 г. 

Уважаемая Зинаида Федоровна! 
 
Мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой проявить заинтересованное внимание к судьбе 
оркестра Kremlin. В течение многих лет духовная связь с оркестром М. Рахлевского помогает нам 
сохранять человеческий облик и живую связь с Прекрасным. Потеря возможности слушать 
музыку в исполнении этого оркестра во многом  лишит нас смысла существования. Не оставляйте 
его в беде, а вместе с ним и всех нас. 
 
Князева Елена Викторовна, домохозяйка, 
Вишневская Наталья Александровна, доктор  филологических наук, 
Соловьёва Елена Константиновна, пенсионерка. 
 
P.S. 
"... Счастлив дом, где звуки скрипки 
              наставляют нас на  путь 
    и вселяют в  нас надежды... 
               Остальное как-нибудь. " 
 
 Слушатель Оркестра KREMLIN с 2000 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
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: Камерный оркестр Кремлин 
   

19 ноября 2013 г. 
Уважаемый Владимир Ильич! 
 
Всегда считала, что Мише Рахлевскому, необходимо выдать ОРДЕН за популяризацию 
КЛАССИКИ!!! И вот приходится писать письмо в защиту... Хорошо, если привили любовь к 
музыке, к настоящей, к лучшей, к классической в детстве, в семье, в школе, в институте и т.д. А 
если нет?  
      
НЕЛЬЗЯ ОТНИМАТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ!  
 
Я пришла на "Классику для полуночников" и осталась с этими музыкантами "навсегда". Не 
представляю свою жизнь без концертов Камерного оркестра Кремлин!  
 
Корабельникова Татьяна Григорьевна 
 
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.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: SOS 
   

19 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Несмотря на Вашу чрезвычайную занятость (мы все очень ценим, видим и благодарны за Ваши 
титанические усилия по преображению Москвы), очень надеемся, что Вы найдете время помочь 
попавшему в трудную ситуацию блистательному оркестру Kremlin, великолепному , 
талантливому музыкальному коллективу, который столько лет является украшением и гордостью 
музыкальной жизни столицы. 
 
Я уверена, что Ваш образ мудрого и справедливого градоначальника очень украсят   лавры 
покровителя музыкального коллектива и про Вас потом скажут, что при нем изящные искусства 
процветали, а не подвергались гонению. 
 
С большим уважением и надеждой, 
Терехова Татьяна Евгеньевна 
Архитектор 
 
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



Тема письма: истребление оркестра  KREMLIN 
   

19 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
В настоящее время бездействием чиновников Департамента культуры происходит уничтожение 
Оркестра  КРЕМЛИН. Оркестр лишён бюджетного финансирования и может быть" выброшен" из 
культурного пространства нашего города. Москва может лишиться Оркестра мирового уровня по 
вине недоумков от культуры. 
 
Только вмешательство высшей власти часто способствовало сохранению лучших образцов 
русской музыкальной культуры. 
 
Пожалуйста, прошу Вас, сохраните эту традицию.  Поспособствуйте получению оркестром 
КРЕМЛИН возможности жить, творить и радовать наших граждан. 
 
С уважением,  
Михненко Наталья Гермагеновна 
Геолог, пенсионер, ветеран труда. Инвалид 2ой группы.  
 
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



Тема письма: истребление оркестра  KREMLIN   
19 ноября 2013 г. 

Уважаемый Иосиф Давыдович! 
 
В течение 2013 года происходит уничтожение оркестра КРЕМЛИН  чиновниками Департамента 
культуры Москвы, Несмотря на новые времена, методы старые: гнобить,"не пущать" унижать,не 
давать ни жить ни работать. 
 
Оркестр ведёт огромную  историческую культурно-просветительную, благотворительную, 
воспитательную работу, адресованную, в первую очередь, к молодежи. Деятельность оркестра 
соответствует целям,  задачам, поставленным Президентом. Обращаюсь к Вам как к человеку 
высокого вкуса и глубокой доброты. 
 
Просим Вас содействовать возвращению оркестру государственного финансирования и 
официального государственного статута. 
 
С уважением и надеждой на сочувствие. 
 
Михненко Наталья Гермагеновна    
Геолог, пенсионер, ветеран труда. Инвалид 2-ой группы.  
 
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: 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре



Тема письма: Прошу, помогите мне и Камерному Оркестру KREMLIN! 
   

19 ноября 2013 г. 
Уважаемый Иосиф Давыдович! 
 
Пожалуйста, потратьте несколько минут на прочтение моего письма. 
Всего несколько минут нужно, чтобы выразить свое отношение. Или остаться безучастным, не 
затронутым. Но разве должно быть так?  
 
С детства я мечтала понять и полюбить классическую музыку - и не могла, она казалась мне 
сложной, чужой.  
 
Один раз побывав на концерте Камерного Оркестра KREMLIN, послушав Мишу Рахлевского, я 
почувствовала удовольствие.  
 
Что?! Как это произошло?  Я не знаю. Талант Миши и его музыкантов сделали это чудо для меня.  
В жизни каждому из нас выпадает не так много возможностей сделать по-настоящему Доброе 
Дело. Одна из таких возможностей: сохранить Оркестр KREMLIN.  
 
Пожалуйста, приложите силы, сделайте это. Верните финансирование. Восстановите права.  
 
С уважением,  
Наталья Кундрюкова, от роду сорока трех лет 
 
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: 
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: С теплом и любовью 
   

19 ноября 2013 г. 
Уважаемый Миша! 
 
Держитесь. Мы вместе. Прорвемся!  
 
Наталья Владимировна Кундрюкова 
 
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: 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра  


