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Пресс-релиз 
 
TO RUSSIA WITH LOVE – РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ 
Концерт и форум за права человека в России 

 7 октября 2013 г. в Зале камерной музыки Берлинской филармонии 
 18.00 ч.: информационный форум неправительственных организаций, вход свободный 
 18.30 ч.: дискуссия на тему «Нас не запугать: давление на российское гражданское общество» 
 20.00 ч.: концерт 

Участие принимают ГИДОН КРЕМЕР и оркестр «КРЕМЕРАТА БАЛТИКА», МАРТА АРГЕРИХ, НИКОЛАС 
АЛЬТШТЕДТ, ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ, ХАТИЯ БУНИАТИШВИЛИ, РОМАН КОФМАН, ГИЯ КАНЧЕЛИ, 
ЭЛЬСБЕТ МОЗЕР, СЕРГЕЙ НАКАРЯКОВ, ЭММАНУЭЛЬ ПАЮ и детский хор «ЩЕДРИК» 

В поддержку борьбы за свободу выступали такие выдающиеся музыканты как Леонард Бернстайн, 
Мстислав Ростропович, Иегуди Менухин и многие другие. Эту традицию продолжают оркестр 
«Кремерата Балтика» и Гидон Кремер, которые своим участием в мероприятии «России с любовью» 
(«To Russia with Love») вместе со всемирно известными деятелями искусства хотят привлечь внимание 
к ухудшающейся ситуации с правами человека в России. Музыкальная программа составлена из 
произведений русских композиторов, таких как Шостакович, Чайковский, Рахманинов, также впервые 
будет исполнено произведение Гии Канчели «Ангелы печали», посвященное невинным жертвам 
нашего времени.  

Гидон Кремер так объясняет свое активное участие в организации этого вечера: «Я – не политик, но я 
полностью согласен с Александром Пушкиным, утверждавшим, что его место на сцене, и что каждый 
деятель искусства обязан использовать всю ту «добрую волю», которой он располагает.» Продолжая, 
Кремер сказал: «Я счастлив, что я в своем мнении не одинок, и что так много прекрасных друзей со 
всего мира поддержали идею этого концерта, выразив тем самым солидарность с российским 
народом, борющимся за права человека». 

Мирные демонстранты с Болотной площади, превратившиеся в фигурантов политического процесса; 
преследование неправительственных организаций, объявленных «иностранными агентами»; гонения 
на гомосексуалистов и активистов движения ЛГБТ; травля правозащитников и активистов, 
выступающих в защиту окружающей среды; смерть в тюрьме Сергея Магницкого и самый большой в 
новейшей российской истории срок наказания для политзаключенных Михаила Ходорковского и 
Платона Лебедева: права человека в России подвергаются все большей угрозе. Нынешние власть 
имущие не терпят никакой политической критики, даже если она является признаком здоровой 
демократии. Вместо этого авторов критики в современной России преследуют и арестуют за их 
убеждения. В российских местах лишения свободы и отделениях полиции никто не защищен от пыток 
и жестокого обращения. Расследование политических убийств не проводится должным образом и 
практически всегда остается безрезультатным. Суды потеряли свою независимость и превращены в 
инструмент давления. Кремль монополизировал информацию, используя для этого государственные 
телеканалы, и подавляет независимые СМИ, не допуская никакой критики. 

Акция «России с любовью» состоится 7 октября 2013 года, в день седьмой годовщины убийства 
критиковавшей власть журналистки Анны Политковской. Она посвящена также всем другим 
мужественным людям России, которые продолжают бороться за права человека, невзирая на угрозы. 



Партнеры 

     
 

       
 

В поддержку мероприятия выступили такие правозащитные организации, как немецкое отделение 
Международной амнистии, Фонд защиты прав человека, общество «Мемориал» Германии, 
организации Немецко-Русский Обмен и Репортеры без границ, форум им. Льва Копелева и журнал 
«Osteuropa». 

Петер Франк, эксперт по России немецкого отделения Международной амнистии: «В последние 
месяцы положение российских неправительственных организаций, с которыми мы уже много лет 
тесно сотрудничаем, катастрофически ухудшилось. Мы все принадлежим к одному и тому же 
международному гражданскому сообществу и с удовольствием поддерживаем инициативу окрестра 
«Кремерата Балтика» и Гидона Кремера, а также других музыкантов, решивших выразить свою 
солидарность, принимая участие в этом концерте».  

До начала концерта в фойе состоится дискуссия о правах человека в России. У вас будет возможность 
пообщаться с представителями неправительственных организаций, которые расскажут о своей работе. 
Кроме этого гости смогут принять участие в акциях в поддержку политических узников и оказать 
помощь неправительственным организациям, подвергающимся гонениям в России.  

Участие в дискуссиях и в информационном форуме неправительственных организаций бесплатное.  

Все деятели искусства выступают бесплатно. 

 

 

Билеты на концерт 
Понедельник, 7 октября 2013 г., 20.00 
Зал камерной музыки Берлинской филармонии 
Стоимость: 67,30 евро | 56,30 евро | 45,30 евро | 34,30 евро – включая сбор за бронирование 
Горячая линия: 030 – 47 99 74 66 | Интернет: www.eventim.de  
Дополнительная информация: www.schoneberg.de 
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Информация о НПО 
Amnesty International Deutschland 
Петер Франк 
p.franck@snafu.de 

 

Информация о деятелях искусства 
P.S. Music Berlin GbR 
Simone Dollmann und Peggy Schmidt 
Brunnenstraße 181 
10119 Berlin 
Тел. +49 (0)30 3087 597 15 
е-mail: peggy.schmidt@psmusicberlin.com 

 

http://www.eventim.de/tickets-konzert-fuer-die-menschenrechte-in-russland-mit-gidon-kremer-u-a-.html?affiliate=TUG&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1007759&xtcr=3&xtmc=kremer&language=de
http://www.schoneberg.de/
mailto:p.franck@snafu.de

