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О Т К Р Ы Т О Е    П И С Ь М О 
 

Уважаемый Президент, 
Уважаемый Председатель Правительства 

 
           Обращаемся к Вам с просьбой принять меры в отношении руководства  ФГУП РТРС МРЦ 
«Останкино» и лично генерального директора данной организации господина Романченко А.Ю., 
назначенного Указом Президента РФ от 25 мая 2010 года, чьи действия  ставят под угрозу вещание двух 
московских радиостанций - Радио Джаз и Радио Классик.  
            Дело в том, что, как Вам известно, радиовещание осуществляется на оборудовании, часть из которого 
находится непосредственно на территории радиостанции, другая  на арендуемой стойке на территории ФГУП 
РТРС МРЦ «Останкино».  Еще в  июле 2010 года  руководство Радио Джаз и Радио Классик приняло решение 
о модернизации оборудования на обеих территориях, для чего было закуплено новое оборудование, так как 
действующее катастрофически устарело, что приводит к постоянным сбоям в эфире. В период с июля 2010 
года по май 2011 года  мы неоднократно официально обращались к специалистам ФГУП РТРС МРЦ 
«Останкино» с просьбой допустить наших технических специалистов на территорию ФГУП РТРС МРЦ 
«Останкино» для замены устаревшего оборудования на арендуемой нами стойке. К сожалению, наших 
специалистов туда не пустили, никак не мотивируя свой отказ. 13 мая 2011 года на совещании в 
Росохранкультуре данная ситуация была изложена лично генеральному директору ФГУП РТРС МРЦ 
«Останкино»  господину Романченко А.Ю. и была предъявлена вся официальная переписка с его 
сотрудниками. Романченко А.Ю. пообещал взять этот вопрос под личный контроль. К сожалению, с тех пор 
ничего не изменилось – мы не получили ни одного официального ответа с обоснованной причиной, почему 
мы не можем заменить свое оборудование.   Мы до сих пор не имеем допуска на территорию ФГУП РТРС 
МРЦ «Останкино»  для замены оборудования, тогда как старое оборудование дает сбои все чаще и чаще, что 
может привести к полному отключению радиостанций в любой момент. 
            В свою очередь, по существующему договору между нашими компаниями ответственность ФГУП 
РТРС МРЦ «Останкино» отсутствует, по причине того, что ФГУП РТРС МРЦ «Останкино», понимая свое 
доминирующее положение на рынке, не обсуждает изменение пунктов существующего у них договора в 
момент заключения.  
            Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день Радио Джаз и Радио Классик являются одними из 
немногих московских радиостанций, которые ставят своей задачей продвижение культуры, музыкального 
искусства и поэзии. Большое внимание в деятельности Радио Джаз и Радио Классик уделяется 
благотворительности в помощь больным детям – за последние полгода нами было отправлено на лечение  29 
детей. Также Радио Джаз и Радио Классик реализуют программу по выявлению и поддержке талантливых 
детей. В рамках программы с одноименным названием был создан детский хор RadioClassicAngels. 
             Вероятно, что на сегодняшний день господин Романченко А.Ю.  уделяет огромное внимание проекту 
развития цифрового телевещания. Еще большее внимание он уделяет  отчетам на эту тему, в том числе и 
перед  Вами, игнорируя исполнение  невидимых руководству обязанностей.  
             Еще раз обращаемся к Вам с просьбой принять меры по сохранению радиовещания Радио Джаз и 
Радио Классик.  
 
С уважением,  
 
Генеральный директор                                                                                  Уварова Елена Евгеньевна 
 
Художественный руководитель                                                                    Уваров Арнольд Витальевич  
 



                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


