ПРОТОКОЛ
конференции клуба радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
15 марта 2015года
город Москва.
(публикуется в сокращенном варианте)
Место проведения: Московский радиоклуб.
Начало: 11:11мск
Присутствовали:
Очно: RK3BJ, RV3AKQ, RV3D, RG3A, UA3DHV, EV6C, RW3BO, RX3F, UA3FQ, RZ5D и
UR3GZ в качестве гостя.
Заочно в скайпе: UZ9RR, UN7RC, RV3YR, RA1C, RA6F, UA4PIE (нач КЛРС RZ4PXO), R4CQ,
UA1WN. UA2FAK.
Ведущим конференции единогласно избран Сушко С.В.
Секретарем конференции единогласно избран Данилочкин А.И.
Повестка дня:
1. Утверждение изменений в Уставе клуба.
2. Утверждение положения «О ревизионной комиссии».
3. Разное.
Конференцию открыл Президент клуба С.В. Сушко RZ5D.
Дорогие друзья! Этот год для нас был сложным. Нам нужно было доказать членам клуба и
всему радиолюбительскому сообществу что новая, законноизбранная на выборной
конференции команда, может нормально работать и руководить клубом «Пятый Океан». Мы
начали работу на пустом месте. Предыдущий президент Кульков присвоил всю кассу клуба,
забрал все бланки дипломов и не передал клубную документацию новому Совету. Было
финансово трудно, но могу с уверенностью сказать, что благодаря активной работе рядовых
членов и Совета клуба практически все спланированные на три года задачи, успешно
выполнены! Идет постоянная работа по развитию клуба, объединению радиолюбителейавиаторов, планирование и работа в днях активности, работа спецпозывными, разработка и
выдача дипломов клуба, направленных в основном на патриотическое воспитание граждан,
работа по развитию и поддержке сайта клуба, налаживаются дружеские и деловые отношения
с другими общественными организациями радиолюбителей. Все эти и другие мероприятия
выполнены и выполняются только благодаря активной работе Совета и рядовых членов клуба.
На сегодняшний день в клубе
338 человек списочного состава, из них
Вступили в клуба за прошедший год – 20
SK – 62
Закрытые колл р/ст. – 10
Вышли из клуба ранее – 4

Вышли из клуба по указанию Кулькова – 34
Остались в клубе – 228
Из них уплатили взносы за 2015год – 50чел
Позиционирующий себя вечным президентом Кульков Г.Н. продолжает активную работу на
раскол клуба, вводит авиаторов и радиолюбителей в заблуждение, используя вымышленные,
лживые и бездоказательные доводы. Собрав вокруг себя кучку слабовольных единоверцев, он
продолжает как в скайпе, так и в радиолюбительском эфире оскорблять членов клуба «Пятый
Океан», распускать сплетни и вмешиваться в личную жизнь авиаторов. Мы всеми способами
должны защищать честь и достоинство одноклубников, сохранять и приумножать добрые и
благородные традиции нашего клуба «Пятый Океан».
Чтобы развеять все сомнения, хочу вам зачитать самый первый выпуск Авиадайджеста от
октября 1994 года, в котором описывается зарождение и образование нашего клуба.
«Наш клуб образовался 4 апреля 1992 года в результате попыток объединить
радиолюбителей, связанных с авиацией. Первым взялся за это дело Леонид Каменский
UA3DJJ, именно ему принадлежит идея создания клуба радиолюбителей-авиаторов. Леонид
обратился в радиолюбительскую прессу с просьбой откликнуться радиолюбителей, связавших
свою судьбу с авиацией. Таковых оказалось около 500 человек. Дело сдвинулось с места и
первым результатом был выход в свет диплома, предложенного UA3DJJ, «Советская Авиация
и Космонавтика», утвержденного секцией ЦАГИ г.Жуковский. Следом за ним выходит в свет
диплом «Взлет» Черновицкого АО, много сил которому отдал Валентин Жмылев (UB5YBC).
Однако, болезнь UA3DJJ и другие причины не дали активно развиваться клубу, а в тот
момент никто не поддержал его существование. Работа остановилась. Вторично за идею
объединения радиолюбителей-авиаторов взялся Геннадий Кульков UA3ADX, при поддержке
Виктора Бородина UN7R. В г.Москве состоялась конференция радиолюбителей-летчиков.
Инициативная группа высказала мнение, что на первом этапе создания клуба возможно
объединение только какой-то отдельной части авиаторов, а именно летающих
радиолюбителей. Эта идея нашла поддержку и легла в основу Устава клуба и его
деятельности. Был избран Совет клуба, а сам клуб было решено назвать «5-й Океан» и его
первым Председателем стал летчик Геннадий Кульков UA3ADX».
За первые десять лет в клуб вступило более 250 человек, - летчиков, штурманов,
бортрадистов. Впоследствии, ниша действительно летающих радиолюбителей практически
полностью исчерпалась, и в клуб стали принимать и тех, кто был просто связан с авиацией,
тем самым начался второй этап объединения радиолюбителей-авиаторов.
В марте 2014 года на конференции был избран новый Совет клуба, который в свою очередь,
согласно Устава клуба, выбрал нового президента. Им стал Сушко Сергей Валентинович,
RV6LMG (now RZ5D). Новая команда приняла эстафету по руководству клубом от
предыдущего Совета и, сохраняя все добрые традиции и начинания, приступила к активной
работе во благо нашего клуба.
Октябрьская 2014года конференция, привела руководящие документы, в частности Устав
клуба в соответствие с Законодательством, а то, смешно сказать, в предыдущем Уставе даже
не было написано название клуба. Конференция не только утвердила новую редакцию Устава
клуба, но и вернула клубу историческое название - международный клуб радиолюбителейавиаторов «Пятый Океан» и тем самым, завершила второй этап объединения радиолюбителейавиаторов, начало которому было положено в далеком 1992году. Теперь мы с честью можем
сказать, что идея Леонида Каменского по объединению радиолюбителей-авиаторов выжила и
победила!

Приступаем к первому пункту повестки дня:
1. Утверждение изменений в Уставе клуба.
Выступили: Президент клуба RZ5D
Предлагаю обсудить и принять изменения и дополнения в Устав клуба.
Решено: утвердить изменения и дополнения в статьи Устава: 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 10.2,
добавить в главу IV пункт 7, в главу V пункт 5.11.
Каждый пункт изменений и дополнений обсуждался и утверждался общим голосованием.
Изменения в Устав клуба приняты единогласно.

Приступаем ко второму пункту повестки дня:
2. Утверждение положения «О ревизионной комиссии».
Выступили: Президент клуба RZ5D.
Было зачитано Положение «О ревизионной комиссии».
Изменений и дополнения не последовало.
Голосовали: очно и заочно принято единогласно.
Приступаем к третьему пункту повестки дня:
3. Разное.
Выступили: Президент клуба RZ5D.
Как показала практика работы спецпозывным R100DA, приходится рассылать большое
количество различных наград соискателям. Т.к. в этом году мы планируем работать в
мемориале Победы и получить спецпозывной ко дню 40летия стыковки Союз-Аполлон,
нагрузка на Совет клуба в плане выписки и отправления наград снова увеличится. Предлагаю
члена Совет клуба Данилочкина А.И. RV3D назначить на должность Дипломного менеджера.
Согласие имеется. В программе R100DA зарекомендовал себя с ответственной стороны, ему
было поручена рассылка вымпелов. С поставленной задачей справился и готов в дальнейшем
работать на благо клуба.
Выступили: RV3YR, UZ9RR, RX3F.
Решили распределить обязанности по дипломным программам: все заявки приходят
координатору UZ9RR, который далее ставит задачи дипломным менеджерам по высылки
готовых бумажных вариантов – RG3A, с необходимостью отпечатать и отправить по России –
RV3D, отправить по Украине – UZ9RR.
Голосовали: очно и заочно принято единогласно.
3. Награждение членов клуба по итогам работы за 2014год.
Выступили: Президент клуба RZ5D.
Друзья! Выражаю слова глубокой благодарности всем, кто принимал участие в клубной
работе, поддерживал и помогал выполнить наши задачи и интересные начинания. По итогам

работы в клубе и радиолюбительском эфире принято решение наградить наших
одноклубников памятными грамотами за активную работу.
Награждены грамотами «За активную работу» – 32 члена клуба.
EV6C, EW8LL и RV3D награждены медалями 100 лет ДА и 100 лет ВВС.
EV6C, RW3BO, RV3AKQ награждены вымпелами 100 лет ДА.
На этом официальная часть конференции была завершена.
После чего в теплой, дружеской обстановке общение продолжилось за обеденным столом и
завершилось фотографированием на фоне боевого красного знамени части, в которой служил
наш ветеран UA3DHV Юрий Алексеевич Зайцев.

