
Тема письма: О поддержке оркестра KREMLIN  
23 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Здравствуйте! 
Я, поклонница оркестра KREMLIN с 2008 года, обращаюсь к Вам с просьбой  разобраться с 
ситуацией, сложившейся вокруг оркестра, и помочь оркестру продолжить концертную 
деятельность на радость поклонникам. 
 
Руководитель оркестра, многоуважаемый Миша Рахлевский, не формально и творчески 
организует работу оркестра. Благодаря ему, волшебный мир музыки открывается все новым ее 
поклонникам. Все концерты оркестра - тематические, интересные, познавательные. Недопустимо, 
чтобы просветительская деятельность этого замечательного коллектива прекратилась из-за каких-
то непонятных недоразумений. 
 
Еще раз прошу Вашего участия и помощи и надеюсь на счастливый для оркестра и его 
поклонников финал. 
 
Белякова Галина Васильевна 
 
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 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



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

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я хочу выступить в поддержку Камерного Оркестра KREMLIN, т.к. считаю, что это один из 
немногих коллективов, несущих на трепетных крыльях музыки, душу нашим детям. Он 
воспитывает и одухотворяет и нас, и наших детей и внуков. Слишком большая часть нашей 
культуры не несет той гармонии и культуры, которая присуща этому коллективу. Всевозможные 
компьютерные игры, гаджеты роботизируют молодое поколение. А так хочется пробудить в нем 
душу. Вот такие коллективы и трогают до слез и восхищают и воспитывают. Не оставляйте их. 
Поддержите!   
 
Егорова Ирина  
 
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 
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 



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

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Обращаюсь к Вам с просьбой разобраться в ситуации, связанной с прекращением бюджетного 
финансирования Камерного Оркестра KREMLIN. 
 
Это горячо любимый в Москве коллектив международного уровня, о чем могут свидетельствовать 
хотя бы собираемые ими каждый год 31 декабря аншлаги, сотни блестящих концертов в Москве и 
ежегодные гастроли за рубежом, где они также уже давно известны и пользуются большим 
успехом.   
 
С февраля 2013 года данный оркестр оказался фактически на улице и был объявлен 
неэффективным. И это при том, что заказов на их концерты от ГБУК "Москонцерт" не поступало. 
Добиться личной встречи художественного руководителя оркестра с С.А. Капковым не удается до 
сих пор. 
 
Очень надеюсь на Ваше неравнодушие к судьбе классической музыки в Москве и на Ваше 
содействие в сложившейся ситуации. 
 
С уважением, 
Афанасова Елена Викторовна 
 
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 
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 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 



Тема письма: Бюджетное финансирование Камерного Оркестра KREMLIN 
24 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Новость о том, что Камерный Оркестр KREMLIN лишили бюджетного финансирования и что 
многочисленные обращения художественного руководителя оркестра Миши Рахлевского в 
Департамент культуры остались без внимания и обоснованного ответа, вызвала у меня 
недоумение и беспокойство.  
 
На протяжении пяти лет я с большим удовольствием регулярно посещаю  концерты Камерного 
Оркестра KREMLIN, и, на мой взгляд, работа оркестра как нельзя полно отвечает задачам 
«Москонцерта» и концертного объединения «Классика-Центр». 
 
Выступления KREMLIN всегда разные и по содержанию, и по форме, творческие, 
индивидуальные, серьезные и озорные, но неизменно качественные,  приобщают самого разного 
зрителя к прекрасной музыке. 
 
Хочется верить, что «Открытая Москва» и «Главные москвичи», не пустые слова, что наша 
власть, на самом деле, готова открыто и конструктивно обсудить сложившуюся ситуацию с 
руководителем  оркестра и попытаться совместно найти пути ее решения, не «отфутболивая» ни 
сам оркестр, ни, тем самым, нас, его многочисленных московских слушателей! 
 
С надеждой привлечь Вас к решению проблемы с финансированием Камерного Оркестра 
KREMLIN, 
 
Осмоловская Ольга Викторовна 
 
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: В поддержку камерного оркестра Kremlin 
24 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Обращаю ваше внимание на ситуацию, сложившуюся с камерным оркестром Kremlin. Лишившись 
бюджетного финансирования этот замечательный оркестр (да и любой другой в аналогичном 
случае) рискует распасться, исчезнуть в ближайшем будущем. Это было бы несправедливо и по 
отношению к музыкантам, и по отношению к слушателям - особенно к самым маленьким 
слушателям, которым вряд ли какой-то другой дирижер доверит управление своим оркестром. Это 
один из самых талантливых и, главное, искренних музыкальных коллективов столицы. Их детские 
концерты, концерты на теплоходе, новогодние выступления - обязательные пункты в сезонном 
календаре московских меломанов. Этот уникальный оркестр необходимо сохранить.  
Пожалуйста, примите меры. 
 
С уважением, 
Кузьмина Мария Викторовна 
 
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 
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 
25 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Стала слушательницей и поклонницей Камерного Оркестра KREMLIN на одном из первых его 
выступлений в Москве. Каждая встреча с ним для меня всегда радостное событие. Дорогая сердцу 
музыка  звучала и творилась при участии нас, благодарных слушателей, во многих залах Москвы 
и Подмосковья. Много приятных сюрпризов подарил этот оркестр слушателям. Со многими 
интересными исполнителями, произведениями известных и неизвестных композиторов, 
музыкальными шедеврами познакомил нас Миша. Люди разных поколений находят в этих 
музыкальных встречах дорогое для себя.  Это настоящий проводник в мире музыки. 
 
Лишить поддержки такого оркестра - значит нанести урон культуре, лишить общество дыхания, 
ограничить возможность настоящего воспитания молодого поколения. 
 
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 



Тема письма: В защиту Кремлин  
25 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Уважаемый коллега! 
 
Прошу простить меня за определенную фамильярность. За некоторую натяжку. Просто, все 
предложенные адресаты, во-первых, тоже, как и я, решают юридические вопросы, а, во-вторых, 
уверен, что все, как и я, любят высокое искусство! 
 
Лет шесть назад я открыл для себя маленькое культурное чудо – «Вечера для полуночников». 
Практикующему юристу с его рабочим днем более 8 часов были удобны концерты классики, 
начинающиеся в 22:00 (был в этом и романтический ореол). Так я узнал Мишу Рахлевского и его 
детище – «Кремлин». 
 
В жизни я знал немало концертных коллективов, немало популяризаторов классической музыки. 
Но в этом списке Миша стоял отдельно, далеко в авангарде. Его выдумке, его новаторству не 
было конца. Ведь концерты Кремлин всегда превращались в удивительное действо, в шоу, в игру. 
Где участвовал, играл, умирал и возрождался в величии музыки сам зритель (живую музыку не 
только слушают, ее, во многом, и смотрят). 
 
«Кремлин» делает все, что делают «классические» коллективы. Он органичен в Большом зале 
Консерватории и в Концертном зале имени Чайковского. Но Миша Рахлевский может работать в 
поле, недоступном для того же «классического» оркестра. И дело не только в формате камерного 
коллектива, дело в незаурядности самого маэстро.  
 
Кто еще может играть на палубе теплохода, или задействовать в концерте весь архитектурный 
ансамбль «Останкино», превратив антракты в увлекательную игру, сделав из степенных 
слушателей ликующих детей, ищущих следующую концертную площадку по карте-схеме, или 
провести специальный детский концерт для уже настоящих детей, или показать публике чудные 
места Абрамцево, красотой которых в свое время пленился Савва Мамонтов, при этом накормив, 
напоив, вымыв в бане и бассейне слушателя и искупав его в море изысканной музыки - три 
концерта в день иначе, как морем, не назовешь! Бью себя по рукам, чтобы не продолжать дальше, 
остановиться, ведь это не петиция царю, но трудно останавливаться… 
 
Скажу лишь о Мише. Человеке необыкновенной судьбы. Советский музыкант – эмигрант – 
российский музыкант. Между этими ипостасями целая жизнь! И Вы знаете, когда Миша в начале 
выступления или в середине начинает говорить, что-то рассказывать о композиторе, эпохе, мне 
хочется сказать: «Не надо играть, говорите, говорите!». Такой, вкратце, Миша, такой Кремлин.  
 
Когда некоторое время назад узнал, что Миша «выбил»  - при конкуренции на этом рынке по-
другому не скажешь – бюджетные ставки для своих музыкантов, удивился и порадовался за 
Мишу, за ребят. Признаться, раньше, когда видел, как из Кремлина «утекают» музыкальные 
«мозги», я думал, что для Рахлевского было бы проще бросить этот воз, этот свой крест, выиграть 
конкурс на замещение должности дирижера какого-нибудь топового коллектива и жить 
припеваючи, развиваться творчески самому. Миша не бросает. 
 
Я не знаю, что случилось, почему прекратилось бюджетное финансирование – не успел даже 
просмотреть ролик с объяснениями Миши. Но в любом случае это плохо. Это скверно. Не хочется 
верить, что в нашем отечестве по-прежнему нет места музыкальным пророкам. Наша страна 
богата на таланты, но ими, талантами нельзя разбрасываться. Многие уезжают из страны, многие 
мечтают это сделать. Патриоты – здесь. 
 
В Ваших силах сделать так, что бы «Кремлин» остался в России. Чтобы нам не было в очередной 
раз обидно за державу. 
 
Панченко Олег Викторович, адвокат.                                               



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 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: В поддержку оркестра Кремлин  
25 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Обращаюсь к тем, от кого зависит решение вопроса о бюджетном финансировании 
Оркестра  KREMLIN. Совершенно не хочется удивляться очередному  распоряжению 
начальников от культуры Совершенно не хочется тратить время на перечисление очевидных 
причин, по которым  это распоряжение иначе как некомпетентным (как минимум) назвать 
нельзя.   
 
И всё-таки не могу не удивиться такому откровенно наплевательскому отношению к 
многотысячной и постоянно расширяющейся  аудитории  уникального Оркестра  KREMLIN.  А 
если учесть, что немалую часть этой аудитории составляют дети, в том числе совсем маленькие, 
для которых маэстро Рахлевский устраивает особые невероятные концерты, хочется спросить тех, 
кто в своих коридорах власти давно утратил представление о добре и зле  - почему вы так 
откровенно игнорируете мнение налогоплательщиков, почему допускаете такие позорные 
демонстрации собственной несостоятельности?  
 
Вам действительно всё равно, будет ли и дальше падать уровень общей культуры в стране, где 
чтению книг граждане отводят в среднем 9 минут в сутки, а прослушиванию классической музыки 
и того меньше?  Меня, в отличие от  Департамента культуры г. Москвы, решительно не 
устраивает такая эстетическая реальность.  Хотелось бы надеяться, что мнение сотен москвичей 
всё же будет услышано. 
 
Малинская Ольга Сауловна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2005 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
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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 
  
 


