
Тема письма: В поддержку оркестра Кремлин  

          26 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 
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 

          26 ноября 2013 г. 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

Очень надеюсь на то, что вы обратите внимание на мое письмо с огромной просьбой. Просить 
дело неблагодарное, но я не за себя, я по поводу той ситуации, в которую попал мой любимый 
Камерный оркестр Кремлин. Коллектив попал в тяжелое финансовое экономическое положение. 
Ввиду всякого рода бюрократических передряг. Нужна ваша помощь. Нужен, наверно, лишь один 
Ваш взгляд на эту проблему, чтобы она разрешилась. Люди, которые играют классическую 
музыку, несут в себе свет, радуют игрой великих композиторов разных веков от Моцарта до 
Гершвина, от Баха до Шнитке. И вот этот талантливый коллектив просит Вашей помощи и 
возможности дальше спокойно работать. Музыка делает человека светлее, богаче духовно, 
возвышенней над всем жизненным негативом. Почитателей таланта оркестра Кремлин очень 
много, как в залах, так и в соц. сетях. Хотелось бы, чтобы жизнь оркестра продолжалась, ведь 
каждый благодарный слушатель приведет с собой еще с десяток, приведет с собой детей, приведет 
родителей. Разве это не культура? 

С уважением и надеждой на скорейшее решение 

Николя Петров искусство, музыку живопись нельзя запретить(никогда) 
 
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: 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 



Тема письма: В Москве гибнет очаг культуры (камерный оркестр Kremlin) 
          27 ноября 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Обращаюсь к Вам как к человеку дела и высокой культуры. Меня, коренную москвичку, не может 
не радовать то, как благодаря Вашей деятельности преображается любимый город. 

Но ведь Москва всегда была прекрасна и внешне, и внутренне, душой своей. А душа Москвы – 
это её люди и очаги культуры. Таких очагов много, но не все дарят истинное тепло, свет, радость, 
как это делает камерный оркестр Kremlin. 

Последнее время Вы, наверное, получили немало писем в защиту этого уникального коллектива, 
поэтому не буду перечислять все его достоинства и особенности. Целиком и полностью 
присоединяюсь ко всему, написанному о них. Чтобы понять нас, друзей оркестра, выберите время 
и сходите на концерт хотя бы раз. Вы поймёте, что такие музыканты несут своим слушателям, в 
том числе юным, истинную культуру, без которой невозможно по-настоящему оценить то, как 
хорошеет Москва, и, главное, беречь, развивать, совершенствовать наш город, а не просто 
наблюдать, констатировать, хвалить, ругать... 

Я больше тридцати лет своей жизни посвятила воспитанию детей и подростков и действительно 
знаю “волшебную силу искусства”. Очень прошу Вас, помогите оркестру Kremlin твердо встать на 
ноги и занять достойное место в культурной жизни Москвы. 

С уважением и надеждой, 

Елена Константиновна Кичкина, 
Преподаватель русского языка и литературы высшей категории, 
Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 
ныне пенсионерка 
 

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 
 

 



Тема письма: Судьба оркестра Kremlin  

          27 ноября 2013 

Уважаемая Людмила Ивановна! 

"...станешь служить искусству - послужишь и обществу..." (Некрасов) 

Послушайте и услышьте! В одном культурном городе, в котором правил культурный 
градоначальник и в котором существовало много учреждений культуры, был Департамент 
культуры. Департамент был, и начальник у него был, а вот культуры не было. То есть не вообще 
не было, а у начальника – не было. Ибо вёл он себя по отношению к одному из художественных 
коллективов города (а именно оркестру Kremlin) и его руководителю весьма некультурно: обещал 
ему много, а обещаний своих не выполнял и попросту скрывался от этого руководителя. Впрочем, 
был этот начальник человеком начитанным, во всяком случае, школьную программу знал и даже 
брал пример с некоторых литературных героев: врал, как Хлестаков, замки воздушные строил, как 
Манилов, а от людей и проблем прятался, как Обломов. 

А может быть, упаси Господи, в город наш Воланд со своей “шайкой” нагрянул? Потому и 
деловые бумаги стали таинственным образом появляться и исчезать? Может быть, и нет уже 
никакого руководителя Департамента культуры, а сидит на его месте в кабинете лишь костюм, 
который и бумаги подписывает, и по телефону за него говорит? Потому и неуловим оный 
чиновник, потому и невозможно с ним встретиться? 

Или не угодил кому-то оркестр “Kremlin” тем, что он не такой, как все? Не высовывайся, мол, не 
то кислород перекроем! Как тут не вспомнить тов. Шарикова, которого Швондер на работу 
устроил “по специальности”: “Вчера котов душили, душили.” 

Опомнитесь, господа чиновники от культуры! Спасите ВАШИ души! Возобновите 
финансирование оркестра “Kremlin”, и да поможет вам Бог в этом благом деле. 

 

Елена Константиновна Кичкина, 
Преподаватель русского языка и литературы высшей категории, 
Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 
ныне пенсионерка 
 
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: 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
 

 



Тема письма: Судьба оркестра Kremlin - наше общее дело. 
27 ноября 2013 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

С почтением отношусь к Вам как актеру, режиссёру, защитнику интересов культуры и её 
деятелей. Мне как учителю очень близка также Ваша позиция в отношении воспитания молодого 
поколения в духе традиций русской культуры и нравственности. 

В последнее время Вы, вероятно, получили немало писем о проблемах коллектива камерного 
оркестра Kremlin. Я не хочу повторяться, дабы не отнимать у Вас время, скажу только, что 
безоговорочно присоединяюсь ко всему, написанному о нём не просто его поклонниками, а 
истинными друзьями. Выберите время и придите на концерт, хотя бы однажды. Вы поймёте, что 
эти люди не просто виртуозные исполнители прекрасной музыки. Они умеют приобщить к 
искусству каждого, в том числе и детей, и подростков, и молодых людей. Просто раскрывают свои 
сердца, распахивают души, протягивают руки и... поднимают до таких высот! 

Вы не можете не оценить этого и не можете не понять, какими ранимыми и незащищенными 
являются люди искусства! Вы не можете пройти мимо этого письма и многих других голосов в 
защиту оркестра Kremlin. 

Пожалуйста, помогите оркестру получить финансирование от соответствующих структур города 
Москвы. И да поможет Вам Бог! 
 
Елена Константиновна Кичкина, 
Преподаватель русского языка и литературы высшей категории, 
Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 
ныне пенсионерка 
 
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 

 

 

 



Тема письма: Камерный оркестр нуждается в помощи! 

          27 ноября 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Мое обращение к Вам связано с желанием помочь Камерному оркестру KREMLIN, который 
оказался в печальном и безвыходном положении. Подробная информация, документы и 
хронология событий представлены на сайте оркестра. При таком количестве официальных писем 
со стороны оркестра действия или бездействие (!) контрагентов мне представляются совершенно 
возмутительными. 

Я имела возможность убедиться в том, что музыканты под руководством Миши Рахлевского 
работают с полной отдачей, постоянно совершенствуют технику игры, расширяют репертуар, 
решают любые творческие задачи. Высокий профессионализм и преданность любимому делу - вот 
отличительные черты оркестра KREMLIN. Лучшее доказательство тому - регулярность и 
востребованность концертов и гастролей. 

Почему же Оркестру не дают спокойно работать, а заставляют тратить столько времени и энергии 
на борьбу за свои права? Эта борьба уже превратилась в борьбу за выживание... И очень грустно, 
что взывания о помощи не находят отклика. Совершенно очевидно, что проблемам культуры в 
России не только не уделяется достаточно внимания, но они просто откровенно игнорируются 
теми, кто обязан ими заниматься. 

Очень надеюсь, что Вы найдете время, чтобы разобраться с ситуацией, в которой оказался во всех 
отношениях замечательный оркестр. 

С уважением, 
Лейбина Наталья Валерьевна 
 
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 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра  



Тема письма: Драма с оркестром 
27 ноября 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

С Kremlin мы становились духовно богаче – помогите сохранить оркестр. 

У Миши Рахлевского есть талант. Яркий, незаурядный, заметный. Есть энергия воплощать 
неординарные, непохожие друг на друга проекты. Его особенная подача и неповторимый стиль 
коммуникации с публикой дают возможность полюбить классическую музыку даже тем, кто 
никогда не причислял себя к её любителям. Рахлевского, как никого другого, отличают 
неподдельные внимание и любовь к своей аудитории. И, как следствие, искреннее обожание со 
стороны этой аудитории. 

Молча наблюдать эту ситуацию и не вмешиваться, означает расходовать энергию маэстро 
Рахлевского на бюрократию, не давать творческому человеку заниматься творчеством. Со стороны 
вся эта история выглядит как мелочное сведение кем-то счётов, которое имеет такие драматические 
последствия: ставит под удар существование оркестра. Оскорбительно и унизительно доказывать 
своё право на творчество, выпрашивать госзаказ, когда существует другой – объективный и 
глобальный заказ – запрос от огромной аудитории на то, чтобы оркестр жил и продолжал радовать 
публику. 

Надя Каблукова aka Happyzombie, дизайнер 

Слушатель Оркестра KREMLIN с 2007 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.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
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 

          28 ноября 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Мое знакомство с нынешнем местом работы (Дизайн-завод "Флакон") произошло благодаря Мише 
Рахлевскому  и его замечательному оркестру в 2011 году, когда я попала на концерт. Кстати тот 
концерт проходил в неотапливаемом помещении, но музыканты мужественно играли красивое 
танго. 

Оркестр KREMLIN всегда дарит своим слушателям невероятные эмоции и впечатления, о которых 
мы вспоминаем годы спустя! Миша и его музыканты смело экспериментируют , предлагают что-то 
новое и необычное. Я всегда с улыбкой вспоминаю концерт в рамках Ночи музеев в вестибюле 
метро Кропоткинская , когда несколько сотен слушателей вместе пели песни с работниками 
метрополитена или исполнение всем залом Консерватории Ave Maria. Такие эмоции нельзя забыть. 

Я очень надеюсь, что сложившаяся ситуация с поддержкой оркестра благополучно разрешиться в 
самое ближайшее время, и мы будем продолжать знакомство с прекрасной музыкой вместе с Мишей 
Рахлевским и оркестром KREMLIN.  

С уважением и надеждой на внимание и помощь, 

Соболева Анастасия Андреевна 
Коммерческий директор 
Дизайн-завод "Флакон" 
www.flacon.ru 

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 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 

 
 



Тема письма: В защиту Камерного оркестра KREMLIN 
          30 ноября 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Обращаюсь с просьбой определить статус этого замечательного коллектива, поддержать его как 
национальное достояние России. Это не пафосные слова, а просто крик о помощи в море цинизма, 
пошлости и чернухи, которая заполонила почти все пространство нашего бытия.  

Я недавно живу в г.Реутов (Подмосковье) и впервые услышала оркестр Kremlin  на 
благотворительном концерте 1 июня 2013 года - в День защиты детей, который проходил в 
Дарвиновском музее. Как потом узнала из прессы, музыканты выступали бесплатно, несмотря на то, 
что уже несколько месяцев не получали зарплаты. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, я 
написала письмо в Департамент культуры г.Москвы, в Министерство культуры. Даже получила 
ответ-отписку о том, что письмо от меня получили.  

Вы бы видели реакцию детей, которые присутствовали на концерте! А в большинстве это были дети 
из интернатов и детских домов. Ведь музыканты делают такое большое дело, приобщая детей к 
культуре, пробуждая в их душах любовь к музыке. Миша Рахлевский по ходу концерта рассказывал 
о композиторах, о произведениях, которые дети услышат. Дети задавали вопросы и очень живо 
воспринимали музыку. Атмосфера была очень теплая. Оркестр Миши Рахлевского-это такие 
таланты, такое достояние, что очень обидно за наше государство, а вернее, за людей, которые 
столько учились, трудились и достигли вершин в своем умении, хотят работать и дарить людям 
радость, а им всячески мешают и нет никакой поддержки! Обидно и за тех людей которые либо из-
за бюрократических разборок , либо слабости руководящих чиновников от искусства, либо 
нежелания  всех, от кого зависит судьба коллектива, не смогут иметь возможность слушать этот 
прекрасный оркестр. 

Прошу услышать меня, и помочь оркестру Kremlin. 

P.S. эмоции захлестывают, может, написала сумбурно, но надеюсь на Вашу мудрость и 
благоразумие. Не дайте пропасть такому замечательному оркестру и таким прекрасным людям! 

Васильева Татьяна Валентиновна 
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 
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 
04 декабря 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Здравствуйте, обращаюсь повторно, не получив ответа.  Прошу обратить внимание и решить 
ситуацию, сложившуюся из-за бюрократических проволочек с юридическим  статусом оркестра 
Kremlin 

С сентября 2012 года не решается вопрос о государственной поддержке и организации 
юридического лица у оркестра, а ведь без государственной поддержки академическому 
коллективу в Москве выжить просто невозможно.  А ведь это  оркестр, который так долго и 
активно работает, получал в “Москонцерте” мизерные зарплаты, а теперь и вообще остался на 
улице. 

Камерный Оркестр Kremlin был сформирован в сезоне 1991-1992 г.г. 
Принят в ГБУК “Москонцерт” Департамента культуры Москвы в 1999 
В сентябре 2012 года сотрудник отдела по работе с творческими организациями Департамента 
культуры, Е.С. Жубрина, предложила Оркестру перейти из ГБУК «Москонцерт» в ГБУК 
«Классика-центр». И с этого момента оркестр оказался на улице.  Всю вышеперечисленную 
информацию я нашла в интернете.  

И хочу привести еще фрагмент из интервью Миши Рахлевского - основателя и 
художественного  руководителя камерного оркестра  Kremlin, а также очень талантливого и 
хорошего человека :”Мы держимся, потому что музыкантам нравится творческий накал, который 
у нас всегда присутствует, возможность творческого роста — музыканты постоянно солируют с 
оркестром и в Москве, и на гастролях, кроме того мы считаемся отличной «кузницей кадров». 
Наши музыканты нарасхват — они переходят на работу в РНО, в Большой театр, в оркестры 
«Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы» и т.д., и на смену приходят другие, с горящими глазами 
и энтузиазмом, вливаются в существующий костяк и вскоре и сами становятся его частью.” 
Я обычный зритель, и побывав на концерте этого коллектива, не могу быть равнодушной к 
сложившейся ситуации, грозящей уничтожить камерный оркестр Kremlin. 
 
Васильева Татьяна Валентиновна. 
*** 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 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Конкретные вопросы по Камерному Оркестру KREMLIN с надеждой 
получить конкретные ответы 

04 декабря 2013 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Меня, как и других поклонников замечательного Камерного Оркестра KREMLIN, огорчает и 
беспокоит ситуация, сложившаяся вокруг этого близкого мне коллектива, и возмущает позиция 
чиновников и их руководителя.  И это Департамент КУЛЬТУРЫ?  Но я отложу эмоции в сторону 
и перейду к конкретным фактам. 

Я внимательно изучила материалы на сайте оркестра.  В единственном документе, подписанным 
С.А. Капковым, заключительная часть - о неэффективности работы оркестра в ГБУК 
“Москонцерт” - прямо противоречит первому параграфу письма, в котором подчеркивается, что 
Камерный Оркестр KREMLIN никогда не был юридическим лицом.  И это совершенно 
безграмотное с точки зрения делопроизводства и простой логики несоответствие его заместители 
повторяют в письмах и интервью.  

У меня два вопроса: 

- почему музыканты, которые могли быть только исполнителями указаний своих юридически 
обличенных властью работодателей, наказываются за невыполнение государственного 
задания?  Из материалов, представленных на сайте ясно следует, что за все годы работы в ГБУК 
“Москонцерт” они ни разу не отказались от работы.   
  
- Департамент культуры, как видно из ответов сотрудницы Департамента газете “Известия”, 
ежегодно выделял бюджетные средства на содержание оркестра и, как я полагаю, 
административного штата сотрудников ГБУК “Москонцерт”, которые должны были обеспечивать 
музыкантов работой.  Проверял ли Департамент, как выделенные средства были 
использованы?  Если да, было бы интересно услышать о результатах таких проверок.  Если нет, то 
почему? 

Спасибо, я надеюсь получить конкретные ответы на эти вопросы.  

В заключение хочу добавить, что пока в Департаменте культуры не появятся чиновники, 
способные изложить свою позицию с такой же убедительностью и таким же литературным 
языком как Миша Рахлевский сделал это в своем открытом письме С.А. Капкову 
http://chamberorchestrakremlin.com/sos/letter.html, я предлагаю переименовать Департамент 
культуры в Департамент благоустройства городского пространства – это у них действительно 
хорошо получается.   
  
С уважением, 
 
Татьяна Дмитриевна Борисова 
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.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 


