
ПРОТОКОЛ № 1
Выборной Конференции Клуба летающих радиолюбителей «Пятый океан».

29 марта 2014 года. г. Москва

Дата проведения конференции 29 марта 2014 года.
Место проведения: Московский радиоклуб.  
Начало работы: 11.00 МСК.
На конференции присутствовали: 
Очно:  UA3DHV,  UA3DHU,  UA3ADX,  RA3DVM,  UA3DND,  RV3D,  R3AR,  RK3BJ,
RW3BO, RA3ABS, UA3DJ, RV6LMG, UA3FQ. 
В СКАЙПе: EW8LL, RA9LY, EV6C, UZ9RR, RA6UC, RA6F, UN7RC, RA4AO,UA3ABM,
R6MC, UA4OI.

Анкеты  предварительного  голосования  на  конференции  не  предъявлялись.  Были
предоставлены только списки членов клуба, голосовавших за Кулькова и Сушко.

Перед  началом  работы  конференции  Кульков  Г.Н.  предложил  тем,  кто  по  любым
причинам  не  голосовал  по  анкете  по  е-мейл,  заполнить  анкеты.  Анкеты  заполнили  и
передали  Кулькову  –  2чел.,  отказались  заполнять  анкеты  –  5чел.,  мотивируя  тем,  что
вопросы в анкетах составлены с неоднозначным пониманием.   

Для ведения конференции было решено избрать президиум в количестве 2х человек. 
Предложенные кандидатуры ведущего конференции: UA3ADX и UA3DHU. 
Голосовали: большинством голосов ведущим избран UA3DHU ЗАМУРА Виктор 
Николаевич. 
Предложенные кандидатуры секретаря конференции: UA3DND и RV6LMG. 
Голосовали: большинством голосов секретарем конференции избран RV6LMG Сушко 
Сергей Валентинович.
Ведущий конференции  : Первый вопрос: утверждение повестки дня. 
Зачитана повестка дня:

1. Подведение  и  утверждение  итогов  голосования  по  выбору  президента  клуба  и
членов Совета.

2. Утверждение итогов голосования по вопросам Анкеты выборной конференции.

3. Обсуждение  размера  выделенных  из  клубной  кассы  средств  на  приобретение
призов и подарков победителям минитестов и призерам клубного рейтинга, а также
обсуждение и утверждение списка самих подарков и призов.

4. Обсуждение  содержимого  клубного  сайта.  Вопросы  функционального  и
технического развития. Составление списка замечаний, дополнений и пожеланий.

5. Обсуждение текста и вида сертификата члена клуба.

6. Изготовление значков члена клуба. Возможные пути решения вопроса.

7. Перспективы развития дипломной программы клуба. Вопрос возрождения диплома
«Советская авиация и космонавтика».  Обсуждение фотоматериала для дипломов
«Петр Нестеров» и «Дальняя авиация – 100 лет». Рассмотрение нескольких эскизов



диплома «Ил-76 Илья-трудяга» и возможное утверждение выбранного эскиза для
печати.

8. Разработка и внедрение электронных шаблонов для выписки бумажных дипломов
методом  распечатки  надписей  на  принтере.  Будут  представлены  образцы
нескольких клубных дипломов, заполненных на лазерном черно-белом принтере.

9. Рассмотрение  возможных  вариантов  изготовления  электронных  дипломов  и  их
распространение по электронной почте.

10. Объединение  финансовых  потоков  клуба  (членские  взносы  и  доходы  от
распространения  дипломов)  одним  материально-ответственным  лицом.  Полная
прозрачная финансовая отчетность в режиме реального времени на сайте клуба, а
также  сводная  таблица  по  поступившим  заявкам  на  дипломы  и  процессу  их
выдачи.

11. Награждение грамотами юбиляров клуба и призеров минитеста.

Выступили UA3DJ Каменский Леонид – основатель клуба «Пятый океан»: Предлагаю 
оставить в повестке дня только пункты 1 и 2, которые связаны непосредственно с 
выборами в руководящие органы клуба. 
Голосовали: за повестку дня от UA3ADX по всем 11 пунктам – 6 чел.
За повестку дня предложенную UA3DJ голосование только по двум пунктам, касающимся
выборов – 15 чел.
 Большинством голосов утверждена повестка дня состоящая из двух пунктов: 

1. Подведение  и  утверждение  итогов  голосования  по  выбору  президента  клуба  и
членов Совета.

2. Утверждение итогов голосования по вопросам Анкеты выборной конференции.

Кандидатам в президенты предложено по 3минуты для доклада. 
Выступил   RV  6  LMG   Сушко С.В.. Кульковым единолично разработан порядок выбора 
президента клуба.  На основании п. 5.4 Устава клуба «Минимум за три месяца 
предоставить список Совета клуба и подать заявление на пост президента». Команду 
кандидата Сушко С.В. предоставила всё своевременно. Кульков Г.Н. нарушил порядок 
избрания, - заявление не подал, сайт не создал, команду своевременно не представил, 
соответственно он не может, согласно Устава, баллотироваться на пост президента клуба.
Выступил   UA  3  ADX   Кульков Г.Н.. Сушко С.В. открыл сайт в октябре 2013г. Я выложил 
свою команду лишь за месяц до конференции, моя цель была узнать, сколько будет 
голосовать за Сушко, а сколько за Кулькова.
Ведущий: подводятся итоги по первому пункту повестки дня.
Вопрос на голосование кто не голосовал по е-мейл голосуем очно, - кто за: кандидата в 
президенты Сушко Сергея Валентиновича – 5 чел., за кандидата в президенты
Кулькова Геннадия Николаевича – 1 чел. 
ЗА кандидатуру в президенты Кулькова по е-мейл проголосовало по анкетам 50 человек. 
За кандидатуру Сушко С.В. проголосовало по анкетам 14 человек. 
Итого за Кулькова – 51 чел, за Сушко С.В. – 19чел.
Есть предложения выступить в прениях по 1минуте. 
Выступили: UZ9RR то, что Сушко С.В. заранее открыл сайт, что не противоречит 
Уставу. Была представлена команда и программа. Кульковым ничего вовремя 



представлено не было. Напоминаю, что, согласно Устава, мы выбираем СОВЕТ клуба, а 
не конкретное лицо.
EV  6  C  : Кульков лично мне заявил, что, если заявление будет подано позже, чем за три 
месяца, кандидат не сможет баллотироваться в президенты. Вы подали разместили 
информацию о себе после того, как все сроки давно закончились, а заявление вообще не 
подали! 
Кульков: я подавать заявление никому не намерен!
RA  6  F  : я против всяких заочных голосований, - необходимо выбрать СОВЕТ клуба.

Ведущий конференции: ставлю вопрос на голосование по второй части первого пункта 
повестки дня: Кто за то, чтобы утвердить результаты голосования за кандидатуры 
президента – ЗА – 8, ПРОТИВ – 11.  
Решением большинства голосовавших результаты НЕ УТВЕРЖДЕНЫ.

Ведущий конференции: переходим к рассмотрению третьей части первого вопроса, - 
выборы Совета клуба. 
Выступил: Сушко С.В. Уважаемая конференция. Устав клуба гласит, пункт 5.2. 
Руководство клубом осуществляет Совет, избираемый конференцией и пункт 5.4. Для 
ведения текущей работы конференция избирает сроком на 3 года Совет клуба. В наших 
документах отсутствуют прямые выборы президента клуба. Соответственно, согласно 
нашего Устава, нам необходимо избирать Совет клуба, а не президента. Сушко С.В. 
представил свой Совет клуба поименно с указанием будущих должностей претендентов. 
Выступил Кульков Г.Н. : сказав, что кому надо с его Советом может ознакомиться на 
его домашней странице, но потом огласил свой состав Совета. 

Ведущий: как будем голосовать списками или поименно. Сушко С.В. предложил 
голосовать поименно, приведя пример работы в Совете почтальона Гришаева, который за 
три года не отправил адресатам ни одного печатного дайджеста, никогда не отчитывался 
по финансам, предоставляемым для почтовых рассылок, ни разу за последние 8 лет не 
присутствовал на очных заседаниях Совета клуба и, на основании пункта 5.4 параграфа 2 
Устава клуба, (непринятие членом Совета участия в заседании Совета 2 раза подряд или 3 
раза в общей сложности без уважительной причины рассматривается как отказ от работы 
в Совете клуба) давно уже должен был выведен из Совета клуба.   
Выступил Кульков Г.Н. Почтальон Гришаев посещал в 1995 году каждое заседание 
Совета, а теперь я к нему периодически приезжаю на работу в Шереметьево и мы там 
вдвоем проводим часть Совета клуба. Такие доводы конференция сочла 
неубедительными.
U  A  3  DHV   Зайцев Юрий Алексеевич задал вопрос кандидату в казначею UA3DND, 
хватит ли ему здоровья исполнять эту должность, и разобрался ли он со своим чисто 
«русским» недугом? Ибо можно ли отдавать кассу клуба человеку, страдающему от 
запоев? На что Борис Георгиевич ответил, что никто не безгрешен!
В противовес Кульков Г.Н. обвинил Замуру В.Н. в некомпетентности, отсутствии е-мейл и
нецелесообразности решения с ним каких-либо клубных вопросов, т.к. его не волнует 
спортивная работа. И сообщил, что Сушко С.В. якобы не является членом  Совета клуба, 
что не соответствует действительности.  
RW  3  BO   Курасов Алексей Данилович выразил недоумение, что Кульков Г.Н провел 
собрание только для избранных членов клуба, которое состоялось в декабре. Так, при 
обращении к Геннадию Николаевичу ветерана клуба RW3BO будет ли собрание в 
декабре, Кульковым Г.Н был дан ответ: «Тебе туда двери закрыты»! 

Затем Кульков очень эмоционально и повышенным тоном заявил, что собирал 
единомышленников для того, чтобы попить пива в помещении МРК и что это была 



неформальная встреча. Но решения данного «собрания» почему-то появились в анкетах 
для голосования.

Выступил UA3DJ: эти списки независимы и члены Совета из обеих команд вряд ли будут
работать друг с другом. Поэтому вопрос ставлю конкретно: Если мы сейчас проголосуем, 
то команда Совета, набравшая большее количество голосов, будет работать в клубе 
последующие три года, все с эти согласны? С такой постановкой вопроса согласились все,
в т.ч. и Кульков Г.Н., который дополнил, что к списку еще добавляются вакансии. 
Кандидаты могут работать в Совете, но будут утверждаться на очередной конференции.

Выступил RW3BO: весь раздрай в клубе произошел после апрельского 2013г собрания, 
на котором RV6LMG предложил клуба образцы заламинированного сертификата, значка, 
грамот юбилярам и грамот за минитесты. Вся продукция высокого качества, но президент 
ее категорически отверг. Кульков постоянно на повышенных тонах перебивал ветерана 
клуба, что его выступление к повестке дня не имеет отношения и что его время вышло. 
Конференция попросила Геннадия Николаевича не кричать, но он не прореагировал и 
прокричал ветерану в глаза, что он «палец о палец» в клубе не ударил… и вообще никто в 
клубе ничего не делает, а только он один занимается клубной деятельностью.

После жарких споров слово снова взял UA3DJ Леонид Каменский:
Вот два списка Совета клуба, предлагаю поставить вопрос на голосование об утверждении
кандидатур в Совет клуба от одной и другой стороны списком.
Ведущий конференции: вам были представлены кандидаты в Совет клуба от двух 
сторон, - со стороны Кулькова Г.Н. и со стороны Сушко С.В.   

Чтобы не затягивать время конференции, было принято решение голосовать списками по 
мере их поступления. 
Ведущий: Кто за то, чтобы ввести в Совет клуба людей по списку RV6LMG прошу 
голосовать. ЗА списочный состав Совета клуба представленного Сушко С.В. 
проголосовало – 11 членов клуба.

Кульков видя, что перевес не на его стороне, заявил: «Можно «сваливать!» и сказал, 
обратившись в UA3DJ: «Спасибо, Лёня, ты навел порядок в клубе»!

За списочный состав Совета клуба представленного Кульковым Г.Н. проголосовало – 6 
членов клуба.

Большинством голосов избран Совет клуба в составе: Сушко Сергей 
Валентинович, Смирнов Сергей Викторович, Данилочкин Анатолий 
Иванович, Замура Виктор Николаевич, Курасов Алексей Данилович, 
Кулиш Валентин Александрович, Бородин Виктор Николаевич, Пронин 
Юрий Михайлович, Власов Анатолий Васильевич, Зайцев Юрий 
Алексеевич, Цемашко Виталий Александрович. 

Кульков Г.Н. попросил прощения за то, что в 1991г взял списки будущих членов клуба у 
UA3DJ и начал эту тему, криком обвинил всех в том, что произошел революционный 
переворот, и что всем по-фигу и по-барабану, что вы считаете, что я пишу Устав под себя, 
что я держусь за свой трон. Кульков попросил у всех прощения и пообещал также 
попросить у всех одноклубников прощения и по е-мейл, собрался и покинул 
конференцию.



Слово попросил UA3FQ: Геннадия Николаевича я знаю 20 лет и очень уважительно к 
нему относился. Но в последнее время начался раздрай, молодежь в клуб не привлекается,
наш коллектив разрушается, скоро мы все вымрем как мамонты. Нужно привлекать 
молодежь, прекратить конфликт и активно работать! 

Выступил ветеран клуба RV3D: я вспоминаю, почему апрельское собрание и 
сентябрьскую конференцию превратили в майдан? Все началось с Геннадия Николаевича,
когда он начал орать, одёргивать, хамить, давить всякую инициативу и все запрещать! 
Нам нужен новый председатель, который бы не делать всего этого. Задача президента, - 
сглаживать конфликта, а Кульков их только разжигал и разжигает до сих пор, это просто 
мания какая-то.

Поступило предложение от RW3BO отчитаться RV6LMG перед конференцией за 5000 
рублей, выданных казначеем клуба.

Выступил RV6LMG Сушко С.В.: мы в клубе все, как один экипаж, и президент всегда 
должен быть дипломатом и любым способам стремиться погасить любой конфликт. Но, 
конечно, не способом исключения неугодных из клуба, и отправки некоторых членов 
клуба в опалу с навешиванием ярлыков. Большинство даже мировых конфликтов до 
войны не доходят, а решаются путем переговоров на дипломатическом уровне. Такая 
тактика должна быть и у руководителя общественной организации. Геннадий Николаевич 
по такому пути не пошел. Что касается 5000 руб. На апрельском 2013г собрании было 
принято коллективное решения о печати полиграфической продукции. Все члены 
собрания проголосовали ЗА, за исключением Кулькова, который отказался голосовать. 
Продукция была разработана, отпечатана, заламинирована и готова к рассылке.
UA3DND в очередной раз грубо перебил выступающего, которому пришлось прервать 
свое выступление.   

Ведущий: предлагаю членам вновь избранного Совета выбрать Президента.

Выступил UA3DND. Как же так получилось, что за Кульков был 51 голос, а его не 
избрали? На что Леонид Каменский (UA3DJ) пояснил, что, согласно Устава, выбирается 
Совет, а не президент. Были еще раз процитированы пункты 5.2 и 5.4 Устава клуба. 
5.2 Руководство клубом осуществляет Совет, избираемый конференцией. 
5.4 Для ведения текущей работы конференция избирает сроком на 3 года Совет клуба.

Если анкета, разосланная Кульковым Г.Н., которая предполагает голосование 
непосредственно за президента противоречит Уставу клуба, то мы ее можем просто 
принять к сведению, что это хороший человек и за него проголосовало много людей. 
Согласно УСТАВА клуба президента таким образом выбирать нельзя. Если мы 
выполняем Устав клуба, тогда анкета недействительна, это просто опросная бумага.
Участникам конференции было предложено принять решение: либо мы работаем и живем 
по Уставу, и тогда Совет во главе с Сушко С.В. приступает к работе. Либо мы существуем
в клубе по понятиям (по совести в редакции UA3DND), и тогда президентом остается 
Кульков, но с избранным Советом от RV6LMG. 

Выступили члены клуба из скайпа, все сошлись во мнении, что необходимо жить по 
Уставу.

Вопрос был поставлен на голосование: Как будет в дальнейшем работать клуб по 
понятиям (совести) и учитываем мнения из анкеты, но это противоречит Уставу, или клуб 



работает по Уставу, тогда мнения анкеты не учитываем, что будет полностью 
соответствовать Уставу клуба.

За то, чтобы клуб работал по Уставу проголосовало – 14 членов клуба, за то, чтобы 
жить по совести – 3 члена клуба. Большинством голосов принято решение работать и 
жить в клубе, соблюдая Устав, и к работе на ближайшие три года приступает Совет клуба,
представленный RV6LMG.

Далее прошло открытое заседание Совета клуба. На повестке дня один вопрос: выборы 
президента клуба «Пятый океан». Было предложено две кандидатуры: Сушко С.В. и 
Бородин В.Н. Присутствующими членами Совета единогласно был избран президентом 
клуба Сушко Сергей Валентинович. На этом конференция завершила свою работу.

RV  6  LMG   Сушко Сергей Валентинович поблагодарил всех членов клуба за оказанное 
доверие, обязался честно и добросовестно работать на благо клуба «Пятый океан».


