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Уважаемый Сергей Александрович!

Вынуждена обратиться к Вам в связи с тревожной

информацией художественного руководителя Камерного Оркестра

KREMLIN Михаила Рахлевского.

Описывая «хождение по мукам» для решения дальнейшей

судьбы оркестра, который с февраля текущего года оказался «на

улице», М. Рахлевский фактически просит об одном: организовать его

встречу с Вами, уважаемый Сергей Александрович. Согласитесь, что

нельзя считать нормальной ситуацию, когда художественный

руководитель известного оркестра в течение длительного времени не

получает определенного ответа в отношении дальнейшей деятельности

музыкального коллектива.

Я хорошо знаю коллектив оркестра, его руководителя и по мере

возможности им помогаю. Камерный Оркестр KREMLIN существует

уже более двадцати лет, ведет активную творческую жизнь, расширяя

свой репертуар и радуя москвичей интересными программами,

пополняя ряды своих поклонников.



Убеждена, что Вы, уважаемый Сергей Александрович, найдете

время не только для встречи с М. Рахпевским, но и поможете найти

оптимальное решение для будущего Камерного Оркестра KREMLIN и

его коллектива. Согласитесь, это особенно важно в преддверии Года

культуры.

О принятом решении прошу Вас проинформировать Комитет.

Приложение: на 2 л.

Председатель Комитета,
член Общественного
штаба поддержки кандидата
на должность Мэра Москвы
С.С. Собянина :.Ф. ДРАГУНКИНА
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Все верно. Первое предложение -- основополагающее. Есть четкая взаимосвязь между
правами и обязанностями. Возможны только два варианта

Если у Камерного Оркестра нет инструментов по организации концертов в рамках
государственной структуры, в которой он находится (до сих пор их никогда не было), оркестр не
может быть ответственным за выполнение госзаказа, хотя и может быть наказан за
невыполнение поручений, если они давались. До сих пор, все поручения были исполнены, и по
словам и сотрудников, и руководства Москонцерта, на высоком профессиональном уровне.

Если Камерному Оркестру будут даны права возможности по организации своей
концертной деятельности -- другими словами, будет основан ГБУК Камерный Оркестр

-- мы возьмем на себя обязательства (госзаказ) и будем отвечать за их выполнение.
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Сергей Александрович, я практически уверен, что бОльшая часть, если вообще не все
Ваше письмо Зинаиде Федоровне Драгункиной о Камерном Оркестре было
для Вас кем-то подготовлено. Я даже, мне кажется, узнаю стилистику. Буду рад, если
именно так и есть.

В любом случае, ниже - мои конкретные и подробные ответы на все претензии.
Надеюсь, что Вы найдете несколько минут для ознакомления с ними.

Продолжаю надеяться на личную встречу. Успех Райхельгауза меня очень воодушевил,
может быть есть другие пути получить несколько минут Вашего времени?

KREMLIN

Эту цифру я вижу впервые. Дважды я подписывал документы, где годовая норма была
обозначена 15 концертов в год (у меня есть копия). Если правило документ о 50 концертах в год
существует, от меня это тщательно скрывалось.

Кроме того, как отмечено выше, Камерный Оркестр никогда не был самостоятельным
юридическим лицом. В штатном расписании оркестра нет НИ ЕДИНОЙ административной
единицы. Обеспечение оркестра работой - прямая обязанность работодателя ( ,
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ТК РФ -
абзац 2
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статья 22
часть 2 а все 13 с половиной лет работы в Москонцерте, оркестр НИ РАЗУ не
отказался от предложенного назначенного концерта. До сих пор Москонцерт не опровергал это
утверждение.

Оркестр не организовал ни одного концерта по линии ГБУК Москонцерт и технически
не мог этого сделать. Частного фонда Михаила Рахлевского нет и никогда не было, есть
Региональный общественный фонд поддержки классической музыки и другие организации, с
помощью или под эгидой которых проводятся концерты оркестра.

KREMLIN “ ”
“ ”



Отчислений от гонораров в Москонцерт не было, т.к. Москонцерт не имел к этим концертам
никакого отношения.

как я понимаю,
К О в свое личное время

. Е

На время зарубежных поездок мы действительно не оформляли отпуска без сохранения
заработной платы. Многие гастроли проводились во время наших отпусков в Москонцерте, а те,
что выпадали в рабочее время НИ РАЗУ не попадали на время запланированных Москонцертом
выступлений. Мы никогда не скрывали факта отлучек из Москвы на время гастролей.

Свобода труда является основополагающим принципом трудового
законодательства, установленным абз.1 части 1 статьи 2 Трудового кодекса РФ и
гарантированным статьей 37 Конституции РФ. В этой связи, музыканты

амерного ркестра KREMLIN могут выступать там, где они считают
необходимым и не обязаны даже ставить в известность своего работодателя сли у ГБУК
Москонцерт имелись бы какие-либо претензии, то они могли их предъявить в рамках,
предусмотренных трудовым законодательством. Однако этого не было сделано никогда.
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Частое - определение субъективное.
Точное расписание гастролей и всех других выступлений есть на

сайтах оркестра. Мы всегда стремились использовать 28 дней отпуска для гастролей, и,
насколько я помню, нам это удавалось. Вот статистика последних четырех полных лет

38 дней на гастролях, т.е. отсутствовали сверх отпуска 10 дней. В 2009 году,
Москонцерт организовал для нас 2 концерта.

2010 - соответственно, 35 дней сверх отпуска, от Москонцерта - 4 концерта.
2011 -

А заявление о том, что наше
отсутствие не позволяло Москонцерту планировать наши выступления - это, констатирую с
сожалением, просто ложь. Тот факт, что после моих неоднократных устных и письменных
заявлений о том, что Москонцерт не обеспечивает нас работой, руководство Москонцерта к этой
лжи прибегает, сигнал почти положительный -- значит, наконец, они почувствовали, что им
придется ответить за факт, что каждое наше москонцертовское выступление за последние 5 с
половиной лет обходилось городу в полтора миллиона рублей, при сборах, как видно из
статистики ниже, около 24т.р. за концерт. Ситуация не новая, я ее многократно оглашал - к
примеру, см. секцию Невидимые миру слезы на сайте
посвященном сложившейся ситуации.

Расписание гастролей, как правило, известно не менее
чем за 8 месяцев до отлета.

26 дней сверх отпуска, от Москонцерта - 8 концертов.
2012 - 3 дня сверх отпуска, от Москонцерта - 8 концертов.

Работа с администраторами Москонцерта проходила примерно так мне предлагалось несколько
дат, из которых я выбирал ту, которая нам больше подходила. Ситуаций, когда ни одна из
предложенных дат не была выбрана, за все время не было.
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– Под «коммерческими концертами» Вы, если я правильно понимаю, подразумеваете концерты,
организованные без участия Москонцерта? Скажите, пожалуйста, неужели для города было бы
лучше, если бы Камерный Оркестр Kremlin играл только 2,75 концертов в год, предлагаемых
Москонцертом? Кто бы выиграл от этого? Москвичи? Музыкальная индустрия в целом?

Только 8 концертов - цифра верная, но ей должно предшествовать слово только , а аж 8
концертов - за все 13 с половиной лет в Москонцерте мы сыграли всего 37 концертов, и два
года с рекордными 8-мю выступлениями в год компенсируются годами без концертов вообще,
или одним-двумя. Вся эта информация отображена в буклете, который находится у Вас в офисе
с 25 апреля, и которая многократно акцентировалась мною во множестве других обращений. Ну
а кто несет ответственность за такое недоиспользование творческого ресурса мы, надеюсь, уже
определили.

не



Ложь. Информация о прошедших концертах сохраняется, и видно, что почти во всех концертах
Москонцерта с нами выступали солисты именно из Москонцерта.

- я помню всего два или три таких случая. Мы иногда приглашаем
в свои не-москонцертовские концерты , и эта информация тоже есть в открытом

доступе.

Несколько раз пожелания по
программе были обозначены таким образом, чтобы на концерте звучала музыка для оркестра
без солистов солистов из
Москонцерта

Творческое предложение рождается, когда известно, когда или, хотя бы, где будет проходить
концерт. Обычный алгоритм был таким когда предлагался концерт, обозначалось место дата и,
иногда, тематическая направленность концерта или цикла. Соответственно, когда просили, к
примеру, французскую программу или Чайковского, то и получали. Никаких претензий или
недовольств ни в устном, ни в письменном виде не поступало.
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В итоге, за Камерный Оркестр .
Хочу напомнить, что предложение перейти из ГБУК Москонцерт в ГБУК Классика-Центр
поступило именно из Департамента культуры, в сентябре 2012 года. И руководители обеих
организаций написали соответствующие письма, которые были переданы в Департамент. А
Генеральный директор

Одна из причин, по которой работа в была значительно привлекательнее --
по проекту договора, который мне показывали, коллектив получает деньги, которые
зарабатывает на своих концертах на свой расчетный счет, и с этих средств может выплачивать
надбавки к зарплатам и покрывать другие расходы. В Москонцерте, в нарушение договора, ТК и
Федеральных законов, не оплачивали даже прямые расходы, связанные с концертом (ноты,
концертная одежда, транспортно-такелажные расходы для крупногабаритных инструментов), а
также и компенсация за работу в выходные дни.
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неэффективную работу ГБУК Москонцерт наказан

ГБУК Москонцерт А.Г. Беленький, в нашей беседе в сентябре 2012,
говорил мне, что сожалеет о нашем уходе...

Классика-Центре
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Начну с конца. В Америку мы уехали на 13 дней, с 16 по 29 марта, а в Москве, с 1 февраля по 20
июня сыграли 41 концерт, включая 13 детских, несколько благотворительных, участвовали в
городских акциях (Пушкинская ассамблея в Государственном музее А.С. Пушкина в день
рождения поэта, Библионочь и т.д.) -- согласитесь, неплохо для оркестра, оптимизированного
за неэффективную работу. Полная информация - на сайте.

Про встречи с Вашими заместителями я писал, но вот про разъяснения по всем вопросам,
касающихся условий выполнения государственного задания слышу впервые. Мою позицию,
изложенную в начале этого документа, о
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взаимосвязи прав и обязанностей, я никогда не менял,
и действительно не вижу, как это может быть сделано. Буду благодарен Вашим заместителям
или кому-либо другому за письменное объяснение, какой пересмотр моей политики по
организации концертной деятельности имелся в виду.
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