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

Уважаемый Станислав Сергеевич! 
 
Убедительная просьба, помогите разобраться с ситуацией лишения федерального финансирования 
и утраты юридического лица Камерным Оркестром KREMLIN. Там какая-то странная история. 
Очень жалко Оркестр, хорошие музыканты, а семейные концерты, которые они проводят, очень 
нужны жителям Москвы. С моей точки зрения, Оркестр абсолютно беззащитен перед 
чиновниками. Там явно присутствует либо халатность со стороны чиновника, либо намеренное 
своевременное недоведение информации до Оркестра. 
Спасибо. 
 
С уважением, 
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. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре



Тема письма: Камерный Оркестр KREMLIN 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу Вас разобраться и помочь в ситуации с Камерным  Оркестром  KREMLIN.Я жительница 
Москвы уже несколько лет хожу на концерты оркестра. Это одно из немногих культурных 
мероприятий, которые могут себе позволить  рядовые граждане нашей столицы. Прекрасное и 
высокопрофессиональное исполнение классической музыки по доступной цене. Оркестром 
ведется большая просветительская работа. Как говорится "нет худа без добра": из-за отсутствия 
своего помещения для концертов, оркестру приходится проводить их в различных культурных 
центрах Москвы, и мы, слушатели, постоянно посещаем достопримечательности нашей столицы, 
такие как музеи-усадьбы Останкино, Кусково. Билеты доступны, на концерт может прийти любой 
желающий.  
 
У нас плохо преподают классическую музыку в школе, обычные граждане имеют мало 
возможности для приобщения к музыкальному наследию. Снижается культурный уровень 
населения, а музыка - одна из его составляющих. Наверное, это не дело, когда музыканты должны 
решать такие вопросы, который возник сейчас. Каждый должен делать то, что у него лучше 
получается: музыканты - хорошо играть, чиновники - создавать им наиболее благоприятные 
условия (что и входит в их обязанности).  
 
Прошу Вас помочь в сложившейся непростой ситуации. В конечном итоге выиграют все: 
музыканты - будут играть хорошую музыку, народ - посещать их концерты, чиновники "от 
культуры"- иметь работу (по принципу "есть культура, есть работа"). 
 
С уважением 
Селезнева Людмила Сергеевна 
 
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 
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 
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: Спасите Оркестр Кремлин 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу Вас принять меры для сохранения творческого коллектива оркестра Кремлин, который на 
протяжении нескольких лет радует тысячи слушателей и зрителей своими совершенно 
уникальными, нетривиальными, нестандартными музыкальными выступлениями. Надеюсь на 
Ваше понимание и помощь в решении проблем финансирования этого коллектива. 
 
С уважением, 
Каримова Елена Дмитриевна 
 
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 
Е.Г. Драпеко, 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 оркестра Кремлин 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемая Елена Григорьевна! 
 
Я и моя семья являемся слушателями оркестра уже более 10-ти лет. За сезон мы посещаем 
концерты оркестра 4-5 раз. Все эти годы я не устаю удивляться и восхищаться мастерством 
музыкантов и более всего - фантазией и эрудицией руководителя оркестра Миши Рахлевского. 
Миша умудряется каждый сезон придумывать, сочинять (называйте как хотите) совершенно 
неожиданные, удивительно интересные и разнообразные программы, циклы концертов, благодаря 
которым слушатели, в том числе и "подкованные" в области классической музыки, открывают для 
себя новое или слышат уже известное, но в совершенно ином ключе. А то, что Миша делает для 
детей, просто выше всяких похвал. Ведь за эти годы, можно сказать, на его концертах уже 
выросло много детей, для которых классическая музыка стала необходимостью в их духовной 
жизни. К сожалению, условия, в которых работает, а вернее сказать - творит оркестр во главе со 
своим руководителем, таковы, что их жизнь и работу иначе как подвижничеством назвать нельзя.  
 
Мы, постоянные слушатели, а нас за эти годы стало уже немало, и количество растет из года в год, 
с болью в душе сознаем, какая угроза нависла над оркестром. Если у Миши закончатся силы в 
борьбе за выживание, и оркестр перестанет существовать - это будет огромная потеря, может быть 
и не для огромного числа людей, но все-таки... Мне кажется, в борьбе за духовность, о которой 
сейчас все, кому не лень, любят говорить, важен каждый человек. А Миша и его оркестр создали 
за эти годы, пусть небольшой, островок духовности, искусства и любви, к которому притягивается 
все больше и больше людей. Не думаю, что финансирование оркестра сильно опустошит казну, а 
вот наши души исчезновение этого островка может опустошить. Ведь этот оркестр - особенный, 
как и всякий высокопрофессиональный коллектив. 
 
Убедительно просим Вас оказать содействие оркестру в его борьбе за выживание! 
 
P.S. Как Вы думаете, есть ли у нас шанс дожить до времен, когда настоящее искусство будет жить, 
а не выживать? 
 
С уважением, 
Соболева Елена Борисовна 
 
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: 
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 
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 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Поможем прекрасному оркестру КРЕМЛИН!! 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Более 20 лет наслаждаюсь концертами оркестра КРЕМЛИН. Очень огорчена, что лишили 
господдержки любимый коллектив. Недоумеваю по этому поводу. Возмущена этим. На концерты 
КРЕМЛИН ходят более 20 моих друзей, родных и знакомых. Всех нас возмущает, огорчает и 
расстраивает некультурность нашего московского правительства! 
 
Верните нам прекрасный оркестр!  
 
Смею надеяться, что в правительстве Москвы найдутся культурные люди, которые помогут 
оркестру КРЕМЛИН. 
 
Евгения Борисовна Таманова 
 
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 
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 
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: Поддержка Оркестра Kremlin 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 
Наша семья уже более 10 лет посещает концерты Оркестра Kremlin. Несмотря на то, что состав 
Оркестра со временем меняется, он сохраняет высокий профессиональный уровень и знакомит нас 
с произведениями отечественных и зарубежных композиторов. Мы получаем от этих концертов 
огромное удовольствие и очень просим Вас сохранить государственную финансовую поддержку 
Оркестра, ибо, как известно, в нашей стране без государственной финансовой поддержки 
существовать высокой культуре очень тяжело. 
 
С уважением, 
Айвазова С.Ю. 
 
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.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: По поводу Оркестра Kremlin!! 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Здравствуйте! Хотел обратиться к Вам с просьбой. В целом я мало в чём нуждающийся человек, 
т.к. привык добиваться всего в жизни самостоятельно. В раскладе подобной жизни, как правило, 
катастрофическим минимумом является свободное время. В связи с этим, нет возможности 
проводить его без должного удовольствия и радости.  
 
Одним из таких действ, с недавнего времени (чуть более года) стали мероприятия Оркестра 
Kremlin, которых в последнее время, к сожалению, крайне мало проводится в Москве.  
В Ваших силах исправить данную вопиющую несправедливость, за тем я и обращаюсь, заведомо 
надеясь на Ваши возможности и неравнодушное отношение к людям. 
  
В нашей не простой жизни мало приятных и поистине искренних минут счастья, а таких эмоций, 
как дарит Оркестр Kremlin в течение 365 дней одного условного года, вообще можно пересчитать 
по пальцам. 
 
Пожалуйста, исправьте данную ситуацию. Надежды культурных жителей Москвы направлены в 
Вашу сторону!  
 
С уважением, Кирилл Геннадьевич Синица.  
 
P.S. Было бы приятно прочесть хотя бы формальный ответ на просьбу, а справедливо взвешенные 
действия по увеличению концертов Оркестра Kremlin в Москве (а может и России в целом) могло 
бы стать великой наградой для многих! 
 
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 
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: Письмо в поддержку камерного оркестра Kremlin 
20 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи коллективу и руководителю камерного оркестра Kremlin 
в создании ГБУК «Камерный оркестр KREMLIN». 
  
С этим замечательным коллективом я познакомилась недавно. Смогла позволить себе приобрести 
билеты благодаря доступной цене и гибким условиям их приобретения. Для москвичей очень 
важно, чтобы цены на концерты были доступными. А для этого необходима помощь государства. 
 
Я побывала пока всего на двух концертах: детском и взрослом. Оба концерта произвели на меня 
очень сильное впечатление. Даже на взрослом концерте я, как и дети на детском, участвовала в 
происходящем. Это был настоящий отдых после тяжелого трудового дня. 
Михаил Рахлевский составляет невероятно интересные, как это ни странно звучит в применении к 
концерту, захватывающие программы. Кроме того, что гости (на концертах камерного оркестра 
Kremlin я чувствовала себя не просто слушателем, я была желанным гостем) получают 
удовольствие от великолепно подобранной, профессионально исполненной и, порой, 
неожиданной программы, они еще и чувствуют себя немного участниками происходящего. Это, 
безусловно, заслуга талантливого руководителя. 
 
К сожалению, мой ребенок не попал на детский концерт весной. И я очень надеюсь, что он сможет 
попасть на него в следующем году. 
Дочь моей знакомой после посещения нескольких детских программ радикально изменила своё 
мнение о музыкальной школе и сказала, что хочет играть на скрипке.  
 
Благодаря этому чудесному коллективу многие дети смогли по-настоящему познакомиться с 
музыкой. Ведь мы, замотанные родители, с трудом находим время просто с ними поговорить, 
обсудить день. А здесь на концерте было ощущение, что Музыка сама подает ребенку руку. 
 
Я от всего сердца надеюсь на Вашу помощь. Хочется верить, что в следующем году и в будущем 
Михаил Рахлевский и его коллектив будут продолжать нас радовать и удивлять, будут обращаться 
к нашим детям и показывать им, что не только планшет или смартфон, но и скрипка может быть 
послушной в руках маленького человека.  
 
С глубоким уважением, 
Анастасия Александровна Дроняева (мама семилетнего сына) 
 
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. Собянин, Мэр Москвы 
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 
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  


