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Министру правительства Москвы, 
Руководителю Департамента культуры Москвы 
Капкову С.А. 
 
 
Уважаемый Сергей Александрович, 
 
Видимо нужно признать, что я был не прав, считая, что обращение по электронной почте дает 
преимущества перед печатным в скорости доставки, удобстве ответа, и, главным образом, 
наличии необходимых гиперссылок (не говоря уже об экономии бумаги и сохранении деревьев). 
 
В дополнение к шагам, описанным в письме 26 марта, которое я Вам послал по электронной почте 
(распечатка прилагается), 25 апреля я послал письмо г-же Проничевой, с просьбой о встрече и 
получил подтверждение от ее секретаря, г-жи Романовой, о получении этого письма.  Вчера, 13 
мая, г-жа Романова, в ответ на запрос моего ассистента о статусе вопроса, сказала, что нам 
следует обратиться в письменном виде, через канцелярию.   
 
Что я и делаю.   
 
Суть вопроса я подробно изложил в первичном письме и еще более подробно на сайте 
www.ChamberOrchestraKremlin.com/SOS (закрытая часть сайта, недоступная без прямой ссылки и 
не попадающая под индексацию поисковиков).  
 
Я очень надеюсь услышать от Вас раньше, чем через отведенные законодательством 30 дней – я 
ищу пути по разрешению критической ситуации, в которой сегодня оказался коллектив, и не хочу 
предпринимать какие-либо значительные шаги до четкого понимания Вашей позиции.  
Перечитывая Ваши интервью, пересматривая Ваши выступления по телевидению, мне трудно 
поверить, что Ваше мнение будет идентично позиции, озвученной г-жой Дрожниковой, но даже 
если так, я хочу быть уверенным, что Вы действительно в курсе вопроса.  
 
Все остальное Вы найдете в приложенных документах. 
 
Со мной можно связаться по телефону +7 901 523-9717 кроме среды (перелет) или по электронной 
почте Misha.Rachlevsky@gmail.com, а также через наш офис – (495) 755-7795. 
 
Буду благодарен за возможность личной встречи.  Начиная с понедельника, 20 мая, я в Москве и 
готов к встрече в любое время. 
 
Заранее благодарю Вас за время, уделенное нашему вопросу. 
  
С уважением, 
  
 
 
Миша Рахлевский 
Художественный руководитель 
Камерного Оркестра KREMLIN 
www.ChamberOrchestraKremlin.ru 
www.KremlinOnTour.com 
 

 


