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To: <Misha.Rachlevsky@gmail.com>
Sent: Thursday, July 11, 2013 4:47 PM
Subject: RE: Для А.Б. Семенышевой
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Я прочитала ваше письмо и считаю, что некомпетентна решать данные вопросы, поэтому и 
перенаправила письмо в театральный отдел. Семенышева А.Б.  
  

From: misha.rachlevsky@gmail.com [mailto:misha.rachlevsky@gmail.com]  
Sent: Thursday, July 11, 2013 4:45 PM 
To: kulturapress@mos.ru 
Subject: Fw: Для А.Б. Семенышевой 
  
P.S. Письмо А.Б. Семенышевой, естественно, должно быть перенаправлено с приложением.  На всякий 
случай, оно опять attached. 
  
Misha Rachlevsky 
  
----- Original Message -----  
From: Misha.Rachlevsky@gmail.com  
To: kulturapress@mos.ru  
Sent: Thursday, July 11, 2013 4:41 PM 
Subject: Re: Для А.Б. Семенышевой 
  
Спасибо.  Проблем с тем, что письмо попало в театральный отдел я не вижу, хотя я НЕ просил этого 
делать.  
  
Кроме того, что мы НЕ театральный коллектив, у нас была договоренность, что письмо будет передано 
А.Б. Семенышевой, и это также ясно прописано и в теме письма, и в начале текста самого письма.   
  
Пожалуйста, подтвердите пересылку письма А.Б. Семенышевой, а также поставьте, пожалуйста, Вашу 
подпись, т.к. адрес kulturapress - общий. 
  
Если по каким-либо причинам письмо не будет переправлено А.Б. Семенышевой, пожалуйста, уведомите 
меня об этом, а также, если возможно, изложите причину. 
  
Еще раз спасибо.   
  
Миша Рахлевкий 
  
  
  
----- Original Message -----  

From: kulturapress@mos.ru  
To: Misha.Rachlevsky@gmail.com  
Sent: Thursday, July 11, 2013 4:30 PM 
Subject: RE: Для А.Б. Семенышевой 
  
Ваше письмо направлено в театральный отдел. 
  

From: misha.rachlevsky@gmail.com [mailto:misha.rachlevsky@gmail.com]  
Sent: Thursday, July 11, 2013 2:08 PM 
To: kulturapress@mos.ru 
Subject: Fw: Для А.Б. Семенышевой 



  
Анастасия, добрый день! 
  
Пришлите мне, пожалуйста, подтверждение получения этого письма с вложением, и пересылки его А.Б. 
Семенышевой. 
  
Спасибо!  Миша Р. 
  
----- Original Message -----  
From: Misha.Rachlevsky@gmail.com  
To: kulturapress@mos.ru  
Sent: Wednesday, July 10, 2013 3:17 PM 
Subject: Для А.Б. Семенышевой 
  
Анастасия, спасибо за информативную беседу по телефону сегодня.  Пожалуйста, подтвердите 
получение этого письма и переправьте его, вместе со вложением, А.Б. Семенышевой.  Спасибо. 
  
  
Уважаемая Алла Борисовна, 
  
Я понимаю сам, и Анастасия объяснила, что мое обращение к Вам - не по адресу.  Тем не менее, буду 
очень признателен, если Вы сможете уделить ему хотя бы пару минут.  Это моя еще одна попытка 
разрешить ситуацию, не доводя ее до открытого конфликта. 
  
Пожалуйста, взгляните на приложенную "Краткую хронологию", 30 секунд Вам будет достаточно, чтобы 
понять, сможете/захотите ли Вы что-то сделать. 
  
Более подробная информация здесь: www.ChamberOrchestraKremlin.com/SOS (закрытый раздел, 
доступный только по прямой ссылке и не индексируемый поисковыми системами).  Раздел был сделан в 
марте и пока не обновлялся.   
  
Я продолжаю верить, что С.А. Капков не располагает информацией о ситуации, сложившейся с 
Камерным Оркестром KREMLIN, и  уже несколько месяцев безуспешно добиваюсь личной встречи с 
ним.  Наша деятельность идеально вписывается в приоритеты, которые он неоднократно и очень 
убедительно озвучивал, и которые, хочу добавить, мы не только разделяем, но вот уже двадцать лет 
активно претворяем в жизнь.    
  
СУТЬ МОЕЙ ПРОСЬБЫ К ВАМ:  
  
-- либо личная встреча с С.А. Капковым,  
  
-- либо подтверждение того, что он в курсе ситуации с Камерным Оркестром KREMLIN и считает 
имеющуюся у него информацию достоверной и достаточной. 
  
Спасибо. 
------------------------------------------- 
Misha Rachlevsky 
Music Director 
Chamber Orchestra Kremlin 
+7 901 523-9717 
www.ChamberOrchestraKremlin.ru 
www.KremlinOnTour.com 
Skype: KremlinOnTour 
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