ПРОТОКОЛ№9
заседания Президиума СРР
г. Москва

19 июня 2004 г.

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA), вице-президент М. Егоров
(RK3DP),
члены Президиума: О. Архипов (RW3TJ), А. Куликов (RN1CA), А. Куйсоков
(UA6YW), В. Крыганов (UA3ZK), И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA),
ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR), помощник
президента СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: С. Кулёв (UA3AP), А. Назаров (UA6VY)
Повестка дня:
1. О реорганизации КВ- комитета СРР.
2. О создании комитета СРР по наградам.
3. Об итогах проведения совещания с руководителями РО Южного
федерального округа РФ.
4. О ситуации в Республике Татарстан.
5. Р а з н о е.
О кворуме.
В связи с тем, что по различным причинам отдельные члены Президиума СРР не смогли
принять непосредственного участия в работе настоящего заседания, в соответствии с Уставом
СРР, они воспользовались правом "прокси" и передали свои голоса следующим членам
Президиума: А. Чесноков (UA3AB) - президенту СРР Р. Томасу (RZ3AA), Е. Даниэльян
(RW3QC) - И. Буклану (RA3AUU), С. Александренко (RA3CW) - Ю. Малюку (RA4AR), Ч.
Гулиев (UA3BL) - А. Куликову (RN1CA). Таким образом, для принятия решения по вопросам
повестки дня имеется 13 голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на
голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Прежде, чем приступить к обсуждению основных вопросов повестки дня заседания
Президиума СРР, президент Р. Томас проинформировал присутствующих о проведенной
аппаратом СРР работе за истекший после 10 апреля 2004 года период.
Отмечено, что за указанное время сделано следующее:
 Президент СРР встретился с Президентом ИАРУ Ларри Прайсом (W4RA).
Основной темой обсуждения стало появление новых лицензий,
позволяющих работать на КВ-диапазонах радиолюбителям ,не владеющим
азбукой Морзе, а также лицезий, в частности в Швеции, в которых
отсутствуют частотные предписания для тех или иных видов модуляции.



















Была озвучена позиция российской стороны, выступающей за сохранение и
соблюдение бэнд-плана ИАРУ, определяющего приоритетные участки
диапазонов для отдельных видов излучения, в частности для телеграфа.
Президент ИАРУ согласился с необходимостью обсудить поднятый вопрос
на рабочих заседаниях региональных Союзов (ИАРУ);
Президент СРР встретился с недавно избранным новым Президентом
RSGB Джэффом Смитом (MI0AEX), который поделился опытом по
организации подготовки и проведения экзаменов с соискателями
радиолюбительских лицензий Novice- класса. Состоялся также обмен
мнениями по вопросу организации в России check-point в рамках
программы IOTA;
Президент СРР встретился с Президентом ARRL Джимом Хайни (W5JBP).
Была достигнута договоренность начать совместные консультации по
решению вопроса о взаимном признании американских и российских
радиолюбительских лицензий на территории обеих стран;
Президент СРР был принят в Государственной Думе РФ Первым
заместителем Председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи
В.Л. Горбачевым. В ходе встречи, продолжавшейся более 50 минут, В.Л.
Горбачев положительно оценил деятельность Союза радиолюбителей
России, направленную на придание радиолюбительской службе
соответствующего правового статуса в РФ, и выразил готовность оказать
необходимую поддержку при разработке и в процессе подписания
нормативных документов на правительственном уровне, а также изучить
возможность проявления законодательной инициативы с его стороны;
состоялась рабочая встреча Президента СРР и Председателя
международного комитета СРР с организаторами WRTC-2006. Были
рассмотрены вопросы по участию в соревнованиях спортсменов в возрасте
не старше 19 лет, о роли национальных радиолюбительских организаций
по подготовке команд. Достигнута договоренность о публикации правил
проведения соревнований не позднее 31 декабря 2004 года. Бразильцы
выразили готовность принять у себя российских спортсменов во время
проведения Чемпионата ИАРУ 2005 для того, чтобы те лучше могли
подготовиться к WRTC-2006;
состоялась рабочая встреча в Председателем DXCC- комитета Вэйном
Миллсом (N7NG) и менеджером DXCC-программы Биллом Муром (NC1L),
на которой были согласованы технические моменты работы DXCC Checkpoint в России;
состоялись переговоры с представителями компании Callbook International
о возможности предоставления СРР права распространения продукции
компании на территории РФ по конкурентным ценам. Консультации будут
продолжены;
достигнута договоренность с ФГУП ГРЧЦ об установлении временного
порядка выдачи разрешений на использование специальных позывных
сигналов (вместо выдаваемых ранее экспертных заключений) на период до
образования в системе Министерства информационных технологий и связи
РФ соответствующих структурных подразделений;
оформлены 17 ходатайств для получения экспертных заключений и
разрешений на использование специальных позывных сигналов для
участия во всероссийских и международных соревнованиях, проведения
островных экспедиций;
президент СРР за отчетный период принял участие в работе двух заседаний
редакционной коллегии журнала "Радио", а полученные им гонорары

перечислены на счет СРР;
 Кроме того, аппаратом СРР выполнен большой объем работы, связанный с
текущей перепиской, подготовкой информационных писем по запросам
радиолюбителей и региональных отделений, проработкой документов,
касающихся радиолюбительства и радиоспорта.
Выступили: И. Буклан, Ю. Малюк, А. Куликов, М. Егоров, А. Куйсоков, В. Феденко, И.
Григорьев, В. Крыганов.
Постановили: Одобрить работу, проведенную президентом СРР Р. Томасом, председателем
комитета СРР по международным связям И. Букланом и аппаратом СРР.
Голосовали: единогласно.
По 1-му вопросу выступил президент СРР Р. Томас, который напомнил членам Президиума о
том, что еще 8 мая 2004 г. Первый вице-президент СРР С. Александренко обратился с
письмом в адрес Президиума СРР о сложении с себя полномочий Председателя КВ-комитета
в силу ряда личных обстоятельств, а также из-за ситуации сложившейся с судейством
международных соревнований CQ-M за 2003 год. При этом отмечено, что за период работы
С. Александренко на посту Первого вице-президента СРР и Председателя КВ-комитета
никаких положительных изменений в деятельности названного комитета не произошло,
большинство вопросов практически не решалось, инициатива отсутствовала. За последние
полгода большинство данных ему Президиумом поручений так и остались невыполненными,
в том числе: не завершена работа над Положением об аккредитации соревнований по
радиоспорту; не разослана руководителям региональных отделений СРР электронная версия
новой редакции Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций для внесения ими замечаний и предложений; не подготовлено письмо в
РОСТО Пензенской области, объясняющее мотивы принятого Президиумом СРР решения в
отношении В. Зайцева (RK4FF). Перечень может быть продолжен. Кроме того, С.
Александренко не проявляет интереса к подготовке заседания представителей национальных
радиолюбительских организаций 1-го района ИАРУ по вопросу практики выдачи новых
лицензий начинающим радиолюбителям, которое состоится 26 июня 2004 года в г.
Фридрихсхафен (Германия), самоустранился от организации подготовки и проведения ОЗЧР2004, не предложил ни одного решения по ситуации, сложившейся с судейством
соревнований CQ-M .
В соответствии со ст.6.12 Устава СРР Президент СРР 18 июня 2004 года принял отставку С.
Александренко с поста председателя КВ-комитета СРР и предложил членам Президиума СРР
принять следующие решения:
а) утвердить отставку С. Александренко с поста Председателя КВ-комитета, имея ввиду
невозможность его отставки с должности Первого Вице-Президента СРР в силу
действующего Устава;
б) реформировать КВ-комитет путем выделения из него контест-части;
в) создать Спортивный комитет по радиосвязи на КВ (Контест-комитет), назначив его и.о.
председателя И. Авдеева (UA2FZ). При этом освободить И. Авдеева (UA2FZ) от должности
зам. председателя КВ-комитета;

г) назначить и. о. председателя КВ-комитета С. Кулёва (UA3AP);
д) С. Кулеву и И. Авдееву в течение месяца определиться с составами своих комитетов и
принять меры по исполнению просроченных плановых работ.
Выступили: И. Буклан, О. Архипов, И. Григорьев, М. Егоров, А. Куйсоков, Ю. Малюк, В.
Феденко, А. Куликов, В. Крыганов.
Постановили: Согласиться с предложениями Президента СРР Р. Томаса по всем пунктам.
Голосовали: единогласно.
По 2-му вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса, который рассказал о том, что во время
встреч с представителями радиолюбительской общественности, в частности в СанктПетербурге и Волгограде, к нему поступило несколько обращений с пожеланиями
упорядочить работу СРР в части заблаговременного определения памятных дат, юбилеев и
событий, заслуживающих того, чтобы они были отмечены радиолюбительским сообществом, своевременной подготовки необходимых материалов для награждения и поощрения
радиоспортсменов, судей, тренеров, а также наиболее заслуженных радиолюбителей, активно
участвующих в деятельности СРР. В связи с изложенным Президентом СРР внесено
предложение о создании Комиссии по наградам и памятным датам.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все присутствующие члены Президиума
СРР.
Постановили:
1. Создать Комиссию СРР по наградам и памятным датам. Председателем
Комиссии назначить Полтавца Валерия Васильевича (UA4AM)
2. Поручить председателю Комиссии СРР по наградам и памятным датам В.В.
Полтавцу в срок до 01 сентября 2004г. (с учетом периода летних отпусков)
сформировать Комиссию, составить план работы и положение о Комиссии
и представить их на следующее заседание Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По 3-му вопросу ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR)
проинформировал членов Президиума о том, что 28 мая 2004 года прошла встреча
президента СРР Р. Томаса (RZ3AA) c Председателем Волгоградского областного Совета
РОСТО (ДОСААФ) О. Дудкиным, на которой были обсуждены вопросы развития
радиолюбительства и радиоспорта в Волгоградской области. По итогам встречи состоялось
подписание договора о сотрудничестве между РОСТО (ДОСААФ) Волгоградской области и
Волгоградской областной организацией СРР.
29 мая 2004 года в городе-герое Волгограде прошел семинар для руководителей областных,
краевых и республиканских организаций СРР Южного федерального округа России. В
работе семинара приняли участие президент СРР Р. Томас (RZ3AA), заместитель
Председателя Волгоградского областного Совета РОСТО (ДОСААФ) В. Артемьев,
ответственный секретарь СРР Ю. Малюк (RA4AR), представлявший также Волгоградскую
область и Республику Калмыкию, председатель комитета СРР по работе с регионами А.
Куйсоков (UA6YW), представлявший Республику Адыгею, помощник президента СРР В.

Феденко (UA3AHA), президент ФРС Краснодарского края Н. Жирло (UA6AB), президент
ФРС Ростовской области Г. Глушинский (RV6LJK), президент ФРС Республики КабардиноБалкарии А. Кудаев (RA6XQE), председатель РО СРР Астраханской области А. Назаров
(UA6VY), приглашенные на семинар председатель РО СРР по Воронежской области Б.
Климов (RX3QD), председатель РО СРР по Саратовской области А. Волошин (UA4CC),
председатель РО СРР по Тамбовской области С. Попов (RX3RZ), а также директор музея
истории связи и радиолюбительства Волгограда Почетный радист РФ В. Полтавец (UA4AM),
чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии А. Вахова (RX4AK), другие представители
актива РО СРР Волгоградской области.
Во время семинара его участники обменялись мнениями по большинству стратегических и
тактических вопросов, связанных с поддержкой и развитием радиолюбительства и
радиоспорта в РФ, укрепления позиций СРР. Было подчеркнуто - для того, чтобы государство
считалось с интересами радиолюбителей, необходимо, прежде всего, признание полезности
их деятельности со стороны гражданского общества. Присутствовавшие согласились с
необходимостью координации действий региональных отделений, развития горизонтальных
связей между ними, в особенности на уровне федеральных округов. Было признано, что в
настоящее время деятельность отделений без государственной регистрации малопродуктивна
и не отвечает предъявляемым к ним требованиям. Вместе с тем для малочисленных
отделений экономически целесообразным решением стало бы их участие в создании
межрегиональных организаций на уровне федеральных округов, через расчетные счета
которых они могли бы вести свою деятельность. Всеми участниками совещания признана
целесообразность унифицирования наименований региональных организаций, указывающих
на их принадлежность к СРР, и использования единых бланков для ведения служебной
переписки и печатей. Одним из ключевых, прозвучавших на встрече, стало предложение о
взимании на местах, начиная с 2005 года, единого для всех радиолюбителей РФ взноса, из
суммы которых будут формироваться бюджеты СРР федерального и регионального уровней,
а также бюджеты клубов, созданных при РОСТО (ДОСААФ).
В ходе обсуждения были также рассмотрены вопросы развития и внедрения новых
технологий связи (VoIP), проблемы обучения операторов телеграфу, построение и
расширение сетей УКВ-диапазона с использованием репитеров, процедурные вопросы
оформления спортивных разрядов и званий. Участники семинара в целом одобрили
предложения Президиума СРР по проекту нового Устава и по внесению изменений в
нормативные документы, регулирующие порядок эксплуатации и использования
любительских радиостанций.
Выступили: Р. Томас, А. Куйсоков, А. Назаров, В. Феденко, И. Буклан, О. Архипов.
Постановили:
1. Выразить благодарность ответственному секретарю Президиума СРР Ю.
Малюку за организацию и проведение данного совещания на высоком
уровне.
2. В рамках радиолюбительского фестиваля "Домодедово-2004", который СРР
намеревается провести 24-26 сентября в окрестностях г. Домодедово,
Московской области, подготовить и провести аналогичное совещание с
руководителями РО СРР Центрального и Приволжского федеральных

округов Российской Федерации.
Ответственные: И.Буклан, Ю.Малюк, А.Куйсоков.
Голосовали: единогласно.
По 4-му вопросу Президент СРР Р. Томас мотивировал необходимость вынесения данного
вопроса на обсуждение тем, что в его адрес поступило письмо от В.А. Горохова (UA4RF), в
котором тот настаивает на признании и регистрации вновь образованного РО СРР по
Республике Татарстан, а также ряд обращений других татарских радиолюбителей с просьбой
прояснить ситуацию.
Р.Томас довел до сведения присутствующих данные архивных материалов СРР,
подготовленные Председателем Комитета СРР по работе с регионами А.Куйсоковым и
помощником Президента СРР В.Феденко, протоколы и переписку, представленные
В.Гороховым. Изучив документы, можно сделать однозначный вывод о том, что участники
собрания, организованного и проведенного В.Гороховым 06 марта с.г. неправомерно придали
ему статус учредительного, так как на тот момент РО СРР по Республике Татарстан уже
существовало (Руководитель Е.Костромин (UA4RZ). Соответственно неправомерными стали
решения этого собрания о создании новой региональной организации СРР, а также избрании
В.Горохова Председателем ее Совета. Была нарушена ст.5.1 Устава СРР.
Выступили: А. Куйсоков, В. Феденко, Ю. Малюк, А. Куликов, М. Егоров, И. Буклан, В.
Крыганов, О. Архипов, И. Григорьев.
Постановили: Решения собрания, прошедшего 06 марта под председательством В.Горохова в
части создания новой региональной организации СРР и избрании ее Председателя Совета
считать неправомерными.
Одновременно, учитывая, что за последнее время общественная деятельность
радиолюбителей в Республике Татарстан активизировалась, в СРР вступило еще более 150
человек, в городах создано несколько местных представительств СРР, разъяснить
радиолюбителям, что в соответствии со статьей 5.7 Устава СРР при наличии волеизъявления
не менее 1/3 членов РО СРР (членство подтверждает именное свидетельство), есть
возможность потребовать от руководства РО СРР созыва Внеочередной конференции РО СРР
по Республике Татарстан в установленном порядке.
Голосовали: единогласно.
В разделе "Разное" обсуждены следующие вопросы:
1. Об участии делегации СРР в рабочих заседаниях IARU Region 1 на
конференции 25-27 июня 2004 года в Фридрихсхаффене (Германия).
2. О рассмотрении заявлений о вступлении в Союз радиолюбителей России.
3. О рассылке Свидетельств Союза радиолюбителей России.
4. Об устранении разногласий по протесту РО СРР по Омской и
Новосибирской областям на Положение о Чемпионате РФ по радиосвязи на
УКВ 2004 года.
5. Об утверждении Протокола заседания Главной судейской коллегии
открытых заочных соревнований "Кубок РФ по любительской радиосвязи
на КВ-телефоном", "Чемпионат РФ среди женщин" (3-4 января 2004 г.).

6. О ситуации с международными соревнованиями CQ-M.
7. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса о ходе подготовки к
конференции, проводимой в Фридрихсхаффене (Германия) 25-27 июня 2004 года, об участии
в рабочих заседаниях IARU Region 1 делегации СРР, а также об оформлении стенда Союза
Радиолюбителей России.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР.
Постановили: Одобрить работу, проводимую президентом СРР Р. Томасом, вице-президентом
СРР А. Чесноковым и председателем комитета СРР по международным связям И. Букланом,
по подготовке к конференции и участию в ней делегации Союза Радиолюбителей России.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали председателя Комитета по связям с регионами А. Куйсокова,
который представил на рассмотрение членов Президиума материалы, поступившие из
субъектов РФ по вопросам создания местных региональных организаций СРР, их
перерегистрации и подтверждения полномочий.
Рассмотрев представленные материалы, члены Президиума СРР постановили:
 зарегистрировать радиолюбительскую организацию республики Хакассия в
качестве Представительства СРР на правах региональной организации (19
членов организации);
 зарегистрировать радиолюбительскую организацию Ханты-Мансийского
АО в качестве Отделения СРР на правах региональной организации (107
членов организации);
 зарегистрировать радиолюбительскую организацию Сахалинской области в
качестве Представительства СРР по Сахалинской области на правах
региональной организации ( 23 члена организации);
 зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Камышин Волгоградской области в качестве Представительства СРР по г. Камышин
Волгоградской области на правах местной организации (31 член
организации);
 зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Радужный ХантыМансийского АО в качестве Представительства СРР по г. Радужный ХантыМансийского АО на правах местной организации (10 членов организации);
 подтвердить полномочия радиолюбительской организации Астраханской
области в качестве Представительства СРР по Астраханской области на
правах региональной организации (42 члена организации);
 подтвердить полномочия радиолюбительской организации Пензенской
области в качестве Представительства СРР по Пензенской области на
правах региональной организации (28 членов организации);
 перерегистрировать Региональное Отделение СРР по Воронежской области
в Региональную Организацию СРР по Воронежской области (172 члена
организации).
 Отметить, что решения о регистрации новых организаций СРР вступают в
силу после уплаты ими вступительных и членских взносов.
Выступили: Р. Томас, В. Феденко, Ю.Малюк, О. Архипов, В. Крыганов, А. Куликов.

Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу председатель Комитета по связям с регионами А. Куйсоков доложил о
ходе подготовки и рассылки именных Свидетельств членов СРР в региональные организации
Союза, которая ведется в соответствии с планом и установленным Президиумом СРР
порядком. Принимая во внимание заметный рост численности организаций и отдельных
радиолюбителей, желающих вступить в СРР, поставил вопрос о необходимости
дополнительного тиража бланков Свидетельств в количестве не менее 2000 экземпляров.
Выступили: Р. Томас, И. Буклан, Ю. Малюк, В. Феденко, А. Куликов, О. Архипов, В.
Крыганов, И. Григорьев.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета по связям с
регионами А. Куйсокова.
2. Поручить А. Куйсокову и И. Буклану в течение 15 дней решить вопрос о
дополнительном тираже бланков Свидетельств в количестве 2000
экземпляров.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали председателя УКВ-комитета О. Архипова, который
доложил, что в соответствии с поручением Президиума СРР (п.4.10 Протокола N 8 заседания
от 10.04.2004 г.) УКВ-комитет рассмотрел протесты по содержанию Положения Чемпионат
РФ по радиосвязи на УКВ 2004 года. Большинством голосов принято решение эти протесты
отклонить. Была приведена мотивация принятого решения.
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, И. Буклан, А. Куликов, Ю. Малюк, С. Кулёв, М. Егоров.
Постановили: Проводить чемпионат РФ по радиосвязи на УКВ 2004 года в соответствии с
ранее принятым и опубликованным Положением.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк представил на
утверждение Протокол заседания судейской коллегии открытых заочных соревнований
"Кубок Российской Федерации по любительской радиосвязи на КВ телефоном", "Чемпионат
Российской Федерации среди женщин", а также дал по нему соответствующие пояснения.
Выступили: Р. Томас, И. Буклан, А. Куликов, О. Архипов, М. Егоров, И. Григорьев.
Постановили: Утвердить представленный Протокол соревнований.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу Р. Томас напомнил присутствующим, что все годы судейство
международных соревнований CQ-M, подведение их итогов и награждение победителей
осуществлял ЦРК им. Э.Т. Кренкеля. В августе 2003 года, спустя несколько месяцев после
того, как уже прошли соревнования CQ-M-2003, В.С. Свиридова уведомила свое руководство
о том, что заниматься судейством она более возможности не имеет. Другого сотрудника в
ОЦМРК для ведения этой работы не нашлось.

Таким образом перед СРР возникла дилемма: признать, что CQ-M прекращает свое
существование вместе со "старым" ЦРК, либо взять эту работу на себя. Член КВ-комитета
СРР В. Зыбайлов (RZ9IR) от имени Федерации радиоспорта Томской области выразил
добровольное желание провести судейство соревнований 2003 года и организовывать
проведение соревнований в последующие годы. Оснований отказать в таком начинании у
руководства СРР не было. В октябре 2003 года Свиридова передала Зыбайлову все
имевшиеся у нее отчеты участников соревнований. Однако благие намерения Зыбайлова
разошлись с реальными возможностями. Создав хороший задел для дальнейшей работы (с
результатами можно ознакомиться на созданном им сайте www.cqm.hamsk.ru ), своевременно
подвести итоги соревнований 2003 г. он оказался не в состоянии. Несмотря на то, что в
апреле-июне 2004 г. с Зыбайловым велись интенсивные переговоры помощником Президента
СРР и Президентом СРР, своих множественных обещаний по представлению результатов
соревнований он так и не выполнил, уклоняясь в последнее время от общения. Руководитель
КВ-комитета СРР и Председатель Федерации радиоспорта Томской области заняли в этой
ситуации пассивную наблюдательную позицию. Так как доверие к Зыбайлову было
полностью утрачено, в июне с.г. Президент СРР провел переговоры с Председателем Совета
Красноярского краевого отделения СРР А. Святцем (UA0ANW). Красноярские
радиолюбители согласились поддержать международные соревнования CQ-M
организационно и взять на себя их проведение в полном объеме, включая формирование
призового фонда. Была также достигнута договоренность, что красноярцы осуществят в том
числе и судейство соревнований нынешнего года.
Учитывая изложенное, предлагаются следующие решения:
0. Обратить внимание руководства Федерации радиоспорта Томской области
на недопустимость действий подобного рода, наносящих серьезный вред
имиджу российских радиолюбителей в мировом радиолюбительском
сообществе и имиджу СРР;
a. Предложить В. Зыбайлову опубликовать итоги соревнований 2003 г. в
кратчайшие сроки, либо передать необходимые материалы в Красноярск;
b. Потребовать от В. Зыбайлова в кратчайшие сроки передать все
поступившие к нему отчеты за соревнования 2004 года в Красноярск в
безусловном порядке;
c. Поручить Красноярскому краевому отделению СРР (А. Святец)
организацию и проведение соревнований CQ-M в 2005 г., а также
проведение судейства соревнований 2004 года в срок не позднее 01 декабря
с.г.;
d. Спортивному комитету по радиосвязи на КВ (И. Авдеев) рассмотреть
вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания В. Зыбайлова в
составе комитета.
Выступили: И. Буклан, М. Егоров, В. Феденко, А. Куликов, И. Григорьев, Ю.Малюк.
Постановили: принять предложенные решения.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу члены Президиума согласились с предложением президента СРР Р.
Томаса о проведении очередного заседания Президиума СРР 4 сентября 2004 года в г.

Москве.
Голосовали: единогласно.
Президент Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России

Ю. Малюк

