ПРОТОКОЛ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
международного клуба «Пятый Океан»
Дата 15 марта 2020 года
Место проведения: Московский радиоклуб, г. Москва.
Московское время: 11 ч 06 мин
Присутствовали очно:__11__ членов клуба
RZ5D, R2AJ, UA3FQ, UA3DJ, RK3BJ, RZ9CM, RG3A, R3AP, R9OCP UA6EED, R2ANX,
Приглашены: R2AHK - Садовой В.И.
Присутствуют интерактивно в СКАЙП: __12__
EU1EU, RA9LY, RA4C, RU3KO, RV3YR, RN3YN, R8CZ, R8CK, R9CZ RA2FU, R3YAO
(присоединился в 11:18), UB3YCK (присоединился в 11:43)
В избирательную комиссию поступило __55__ анкет заочного голосования
Конференцию открыл Президент клуба Сушко С.В. /RZ5D/, который предложил избрать
рабочий президиум в количестве 2 человек: ведущего и секретаря.
По численному составу будут других предложений не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование:
Голосовали:
ЗА- 21
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принято единогласно. Избран рабочий президиум в количестве 2 человек: ведущего и
секретаря.
Президент предложил ведущим конференции избрать - RZ5D, Секретарем – RN3YN
Вопрос был поставлен на голосование:
Голосовали:
ЗА-21
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принято единогласно. Ведущим конференции избран - RZ5D, Секретарем – RN3YN
Президент клуба огласил предлагаемую повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчетный доклад Президента клуба по итогам работы Совета.
2. Доклад Председателя ревизионной комиссии и утверждение финансового отчета.
3. Выступление в прениях.
4. Изменения в Устав клуба.
5. Избрание состава Совета клуба.
6. Утверждение кандидатуры Президента, избранного Советом.
7. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии.
8. Избрание Председателя контрольно-ревизионной комиссии
9. Разное.
Дополнений и изменений в повестку дня не поступило.
Ведущий поставил вопрос на голосование: Кто за данную повестку дня прошу проголосовать:
Голосовали:
ЗА - 21
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принято единогласно. Повестка дня утверждена.
Ведущий предложил следующий Регламент работы конференции.

- по п. 1 Повестки Президент просит 10 минут.
- по п. 2 Повестки Председатель РК просит 10 минут.
- по п. 3 Повестки предлагается 25 минут
- по п. 4 Повестки предлагается до 15 минут
- по п. 5 Повестки предлагается 10 минут
- по п. 6 Повестки предлагается 10 минут
- по п. 7 Повестки предлагается 10 минут
- по п. 8 Повестки предлагается 5 минут
- по п. 9 Повестки предлагается 20 минут
- выступления в прениях до 3 минут.
- Конференцию предложил закончить через 2 часа от начала и провести с перерывом после п. 5
Избрание Совета через 1 час. 10 минут.
Ведущий поставил вопрос на голосование: Кто за данный регламент предлагаю проголосовать:
Голосовали:
ЗА- 21
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принято единогласно. Регламент конференции утвержден.
По п. 1 Повестки дня слово предоставлено Президенту клуба Сушко С.В. /RZ5D/.
Президент клуба Сушко С.В. /RZ5D/ выступил со вступительным словом, поблагодарил всех
участников конференции за то, что нашли время и возможность принять участие в отчетно-выборной
конференции международного клуба радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан».
Для общей информации и для гостей конференции рассказал об истории создания клуба.
«Наш клуб образовался 4 апреля 1992 года в результате попыток объединить радиолюбителей,
связанных с авиацией. Первым взялся за это дело Леонид Каменский UA3DJJ (now UA3DJ), именно
ему принадлежит идея создания клуба радиолюбителей-авиаторов. Леонид обратился в средства
массовой информации 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 города Жуковский. Следом за ним выходит в свет диплом «Взлет» Черновицкого АО,
много сил которому отдал Валентин Жмылев UB5YBC (ныне SK). Однако, состояние здоровья
UA3DJJ и другие причины не дали активно развиться 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 (now RV3YR).
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 «Пятый 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 последние годы правления UA3ADX вел не совсем
понятную политику, в корне противоречащую целям клуба. Мотивируя, что нам больше никто не
нужен, были созданы рутинные и унизительные условия для вступления в клуб, при которых
кандидаты, в обязательном порядке, должны были купить клубные дипломы и сдать экзамен
Кулькову по умению работать в эфире, не смотря на то, что некоторые кандидаты имели на то время
дипломы 5 band DXCC, 9 band DXCC и имели высокие спортивные разряды. Не выдавались
сертификаты членов клуба, дипломы учреждались годами и продавались по пару десятков штук в год.
Соревнования, учрежденные клубом, не рекламировались, соответственно в них принимало участие
минимальное количество человек. Значимые авиационные даты просто игнорировались. Президент
отстранил от работы весь Совет клуба и сам пытался заниматься и управлением, и выпуском
дайджестов, и ведением финансовой деятельности, и секретарскими обязанностями. Сам

разрабатывал и выпускал дипломы, не доверяя Совету клуба ни одного направления. Но, без
команды, нормально справляться с таким объемом обязанностей в общественной организации
одному человеку более чем затруднительно. Без слез, как погибает, в прямом смысле этого слова, от
такого управления наш клуб, смотреть было невозможно. И тогда, члены клуба решили на очередной
конференции переизбрать Президента. 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), исполнявший обязанности секретаря клуба. Геннадий
Кульков UA3ADX, оскорбив членов конференции, позорно сбежал, не забыв прихватить с собой всю
кассу клуба и все бланки дипломов. Работу новой команде пришлось начинать «с нуля», сохраняя все
добрые традиции и начинания. Первая сумма для выпуска наградной продукции была собрана
благодаря меценатским пожертвованиям, членским и вступительным взносам, т.к. сидеть и смотреть,
как работают другие, мы не могли.
В октябре 2014 года на клубной конференции был единогласно принят обновленный Устав
клуба, в котором было принято решение вернуть клубу первоначальное историческое название:
«Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» и продолжить объединение всех,
кто имеет отношение к авиации. Основная концепция клуба была, есть и будет, - объединение
радиолюбителей-авиаторов. Теперь все радиолюбители, имеющие отношение к авиации, по желанию
могут беспрепятственно, без выполнения каких-либо рутинных условий, вступить в наш клуб.
Сегодня, помимо объединения радиолюбителей-авиаторов, клуб активно занимается
пропагандой истории и традиций авиации, помогает молодежным коллективным радиостанциям,
ветеранам, поддерживает дружеские отношения с другими радиолюбительскими общественными
организациями, организует клубные соревнования и дни активности с вручением призов победителям
и сертификатов и наград участникам, организует работу спецпозывными, учреждает и выдает
радиолюбительские дипломы на авиационно-патриотическую тематику, награждает памятными
дипломами юбиляров и активистов. Организуются и проводятся экспедиции по программам IAFARAFA и мемориалу «Памяти погибших авиаторов». Ежемесячно выпускается клубный релиз, с
освещением событий и мероприятий клуба. Еженедельно (при наличии насущных вопросов)
интерактивно проводится Совет клуба. Три раза в неделю интерактивно проводятся встречи
одноклубников для обмена мнениями и свободных бесед. Еженедельно проводится круглый стол
клуба в эфире на 40 и 20 метровом диапазонах. Ежегодно проводится клубная конференция.
После вступительного слова Президент выступил с отчетным докладом по итогам работы
клуба за отчетный период.
ОТЧЕТ Президента.
На сегодняшний день по списочному составу в клубе 579 коллективных, индивидуальных и
почетных членов. Из них 46 – выбыли по собственному желанию либо исключены из клуба, 42
станции закрыто, есть члены клуба, по различным причинам давно отошедшие от радиоспорта и, тем
самым, практически потерявшие связь с клубом. 186 человека уплатили членские взносы за 2020 год.
SK – 89 … из них ушли за отчетный период 2017-2019 гг:
члены Совета клуба и коллеги, принимавшие самое активное участие в жизни клуба
#15 RW3BO Курасов Алексей Данилович
#75 RU9WW Халитов Шамиль Исхакович
#231 UA3DHV Зайцев Юрий Алексеевич, ПЧ клуба
#363 UA3QII Ясаков Сергей Константинович
# RW9JV Анисимов Сергей Анатольевич
Прошу почтить память всех ушедших минутой молчания.
Конференция почтила память всех ушедших авиаторов минутой молчания
После минуты молчания Президент клуба продолжил доклад.
Хотелось бы подвести итоги работы Совета клуба и рядовых членов с момента проведения
отчетно-выборной конференции 2017г.

За отчетный период, практически все задачи, которые были запланированы, с успехом
выполнены! Основными концептуальными аспектами были: пропаганда авиации в
радиолюбительском сообществе и объединение радиолюбителей-авиаторов, которое выражалось в
приеме в клуб новых членов, проведение дней активности с получением специальных позывных
сигналов, проведение клубных соревнований с выдачей сертификатов и призов, организация и
проведение экспедиций по клубным программам. Итак, что сделано за отчетный период:
- конференцией утвержден обновленный Устав клуба, соответствующий современным положениям
российского и международного законодательства;
- открыт новый сайт, с именем, отражающим основную концепцию и название клуба, который
ежедневно посещают сотни человек; для информации на отчетный период количество посещений
сайта составило более 500 000.
- кардинально изменился подход к дипломной программе, решено в первую очередь, освещать
значимые исторические события мировой авиации и космонавтики и подвиги легендарных людей в
авиа-космической сфере;
- традиционно проводятся клубные соревнования, изменены их положения. Введены подгруппы.
Теперь даже юниоры могут претендовать на призовые места. Судейство соревнований происходит
при помощи специальной программы судейской коллегией из квалифицированных судей-членов
клуба;
- регулярно проводятся дни активности, в которых раздаются очки на востребованные, среди
радиолюбителей дипломы;
- ежемесячно, вице президентом выпускается клубный информационный бюллетень;
- практически еженедельно проводятся заседания Совета клуба, на котором обсуждаются жизненные
вопросы деятельности клуба и принимаются важные решения;
- в клуб за три года вступило 113 радиолюбителей-авиаторов.
- организована и 2-3 раза в неделю в 20:00 MSK работает в СКАЙПе «клубная завалинка», где
авиаторы, члены клуба и гости могут просто пообщаться, поделиться воспоминаниями, обсудить
насущные жизненные проблемы.
- полноценно работает программа «Аэродромы России». К сожалению, программа «Аэродромы
мира» пока находится в забвении, из-за слабой рекламной политики, отсутствия наполняемости
сайта, отсутствия активаторов и политическим мотивам;
- по инициативе одноклубников, организована постоянная экспедиционная рубрика «Памяти
погибших авиаторов», по которой проведено уже 5 экспедиций.
- организованы и блестяще проведены в 2019 году клубные соревнования IAFA day, по новым
условиям. Оперативно отсужены и призерам разосланы заслуженные награды, но рассылка
Сертификатов участникам так до сих пор и не произведена, по причине инертности администратора
сайта hamlog.ru.
- организованы и проведены две очных встречи членов клуба «Пятый Океан» и их семей в Брянской
области в н.п. Кольцовка, где члены клуба с семьями могли пообщаться и отдохнуть на природе.
- ежегодно, в рамках Мемориала «Победа», клуб принимает участие в нашей акции «Бессмертный
авиационный полк», работая победными СПС.
Как можно оценить деятельность радиолюбителей? Конечно же, по активной работе в эфире! Так,
за три года проведено 82 дня активности, отработано 27ю СПС, из них за 2019 год 27 ДА и 8 СПС.
Команды, работающие СПС в Московской области и г. Москва, провели за 2019 год 46602 связи, в
Саратовской области (R105DA) 7603 QSO. За СПС R100WWS и R105WWS снять статистику не
представилось возможным. Было выдано более 40тыс дипломов и десятки экземпляров
сопутствующей наградной продукции, - вымпелов, знаков, медалей и плакеток.
Проводились совместные мероприятия в эфире по авиационным и патриотическим событиям с
клубами СРВС, КДР, АРКТИКА, РЦРК, клубом «Мужество», Миллер ДХ клубом. А также с
кубанскими и уральскими радиолюбителями. Продолжается партнерское сотрудничество с сайтом
hamlog.ru, которое позволяет нашему клубу автоматически выдавать дипломы, вести статистику и
рейтинги. На сайте зарегистрировано 266 одноклубников, из них 56 человек не заливают на сайт свои
ЛОГи. Хотя за 2019 год через данный ресурс и было выдано более 30 000 клубных дипломов, однако,
необязательность и неисполнительность Евгения, R4AS, не позволило нам отсудить и выдать награды
по апрельским дням активности, посвященным дню рождению клуба и Дню авиации и космонавтики,

Дню Армейской авиации, а также разослать в автоматическом режиме Сертификаты участникам
соревнований IAFA day. Благодаря усилиям R2AJ, наш клубный сайт aviaham.ru приобрел еще два
домена - aviaham.org и aviaham.club, запущена и работает внутри сайтовая почта, регулярно, через
нее, проводятся массовые информационные рассылки одноклубникам. Регулярно продлевается
действие доменного имени и хостинга.
По программе RAFA выдано 4765 дипломов охотникам и 57 дипломов активаторам.
Продолжается дальнейшее развитие программы RAFA - «Аэродромы России», которая
стартовала с 1го января 2016 года. Активировано более 2200 аэродромов. Выдано соискателям из 61
страны и территории, 20 плакеток, 3 плакетка Honor roll, и 6 плакеток Honor roll #1. Активаторам – 57
дипломов и наклеек к ним, 2 плакетки RAFA-активатор и 4 плакетки RAFA-активатор Honor roll.
Радиолюбителями проведены сотни экспедиций на различные аэродромы. Особенно хочется
отметить команду клуба «Медвежья поляна» UB5O в лице Геннадия R5QA, который устойчиво
держит лидирующую позицию в качестве активатора. Однако, зарубежная часть программы IAFA,
продолжает оставаться в забвении. Экспедиции организовываются редко, сайт IAFA статичен и не
наполняется, отсутствует реклама программы. Скопилось много вопросов, над которыми необходимо
работать, чем и будем заниматься в самое ближайшее время.
Характерный показатель выполнения целей и задач клуба, - вступление в клуб «Пятый Океан»
новых членов. За 2017 год клуб пополнился 51м членом клуба, за 2018 – 24мя, за 2019 – 29ю.
Приятно осознавать, что в клуб приходят молодежные патриотические коллективные радиостанции,
пропагандирующие авиацию в эфире. Звание Почетного члена клуба присвоено 8ми радиолюбителям
и прославленным представителям авиации и космонавтики.
Отдельно хочу остановиться на вопросе вовлечение в наш радиолюбительский спорт
молодежи. В течение отчетного периода преподаватели, обучающие детей основам радиоспорта,
привели в наш клуб детско-юношеские и молодежные КЛРС, которые активно работают в эфире.
Низкий поклон и теплые слова благодарности ВАЛЕЕВУ РИНАТУ ФАХРАЗЕЕВИЧУ UA4PIE
начальнику
детской
КЛРС
RZ4PXO
аэродрома
Азнакаево,
ТРУНОВУ
РОМАНУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ RU3KO, руководителю КЛРС RZ3QWW военно-патриотического радиоклуба г.
Борисоглебск, АВИНИРУ ИВАНОВИЧУ СУХАНОВУ UA1ZZ руководителю КЛРС RY1Y
Мурманского государственного технического университета, руководителям детской КЛРС EU1XA
Гетьману Игорю Владимировичу, зам. начальника КЛРС RK3G центра технического творчества
областной кадетской школы Попову Олегу UA3GSO, нач. КЛРС RK3YWS центра патриотического
воспитания молодежи Сизову Сергею Викторовичу, нач КЛРС RK3WWB Рыльского
авиатехнического колледжа Махрину Юрию Александровичу RW3WR, нач молодежной КЛРС
колледжа связи № 54 им. Вострухина RA5AD Лошакову Сергею Эдуардовичу R3AP и многим
многим другим.
С уверенностью могу сказать, что все поставленные задачи мы выполняем в полном объеме.
Хочу отметить и поблагодарить членов Совета клуба, активно работающих по выполнению
наших программ: Вице-Президента клуба RV3YR, членский номер 2, ответственного за организацию
работы спец.позывными, прекрасного организатора и руководителя, стоящего у истоков образования
клуба, R2AJ - председателя ревизионной комиссии, WEB-дизайнера, модератора сайта и дизайнера
дипломов, EU1EU и редакционную коллегию, основной вид всех клубных дипломов – это их заслуга,
R8CZ, который на протяжении долгого времени был казначеем клуба, выполнял неоценимую услугу
по получению оплаты и рассылке наград по мероприятиям, UA3DJ, на которого так же была
возложена отправка наклеек и наград, RN3YN, секретаря клуба, который очень добросовестно
исполняет свои обязанности, ведет списки членов клуба, составляет и размещает Протоколы
заседаний Советов клуба, и который, на меценатской основе, разрабатывал в 2019 году клубные
дипломы. Так же выражаю благодарность всем членам Совета, участвующих в обсуждении и
принятии решений и членам клуба, активно работающих в эфире. Слова благодарности Евгению
R4AS за ресурс Hamlog.ru, где все соискатели могут бесплатно получать радиолюбительские
дипломы.
Совет клуба благодарит Президента СРР Григорьева Игоря Евгеньевича за своевременную и
оперативную помощь в открытии специальных позывных, посвященных памятным датам и событиям
в области авиации и космонавтики.
Хочу лично поблагодарить всех членов Совета клуба, активаторов СПС, экспедиционеров.

Работу Совета клуба, ревизионной комиссии и клуба в целом за отчетный период оцениваю
как УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ.
Благодарю за внимание.
Доклад окончен в 11:40
Вопросы по отчету Президента?
Вопросы по отчету не поступили.
Выступления в прениях.
Выступил Уткин О.В. /R2ANX/. Поблагодарил Совет клуба и Президента за поддержку и
начало действия акции «Мемориал памяти погибшим авиаторам». Рассказал о том, какие
мероприятия по акции памяти были проведены в отчетный период и мероприятиях, которые
готовятся к проведению в феврале 2020 года. Рассказал о том, что в местах памяти всегда
возлагаются цветы, жители с благодарностью относятся к таким мероприятиям. Поблагодарил
участников акции за работу и активность/
Ведущий поставил вопрос на голосование: Кто за то, чтобы отчет принять к сведению?
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принято единогласно. Отчет Президента клуба принят к сведению.
По п. 2 Повестки дня слово для доклада предоставлено Председателю контрольно-ревизионной
комиссии R2AJ.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии R2AJ доложил о проведенной проверке за
период 03.2019 — 02.2020 г..
- Согласно проведенной проверке за текущий отчетный период финансовых несоответствий и
нарушений не выявлено.
- В части соблюдения Устава клуба нарушений за отчетный период не выявлено.
- При подготовке к отчетно-выборной Конференции 15.02.2020 нарушений не выявлено.
Все процедуры проведены согласно Уставу.
- Общая информация:
Общее количество членов, состоящих в клубе: 397
Количество действующих членов клуба: 213 (185 в 2019)
Из них:
 8 - Почетных членов клуба
 16 - Детских/молодежных коллективных радиостанций, освобожденных от уплаты взносов
 186 - Уплативших членский взнос за 2020-й год (157 в 2019)
Отчетный доклад подписан Контрольно-ревизионной комиссией в составе Председателя комиссии
Щербакова Д.С. (R2AJ #376) и члена комиссии Дубченко А.А. (RA9LY #123)
Доклад окончен в 11:50.
Вопросы по отчету не поступили.
Ведущий поставил вопрос на голосование: Кто за то, чтобы отчет Контрольно-ревизионной
комиссии утвердить?
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принято единогласно. Финансовый Отчет Контрольно-ревизионной комиссии утвержден.
Ведущий предложил перейти к п. 3 Повестки дня выступлениям в прениях. Предоставил слово
желающим выступить по работе клуба, Совета клуба.
Выступили в прениях:
- UA3DJ Каменский Л.С. Мы все уже указали в анкетах свое мнение, оно положительное. С
финансами вроде все понятно. Кроме этого возобновление информационных рассылок позволило
привлечь внимание одноклубников к работе клуба, увеличить активность в мероприятиях. Особая
благодарность по работе Совета клуба Бородину В.Н. за активную работу.
- RV3YR Бородин В.Н. Предложил интерактивным участникам активнее участвовать в обсуждении
вопросов Конференции, записываться в чат. Поблагодарил Президента за проделанную работу.
Сообщил, что внимательно прослушал доклад, добавить нечего, все четко изложено. Очень серьезная
работа оказалась в 2019 году, кода нас оставили ни с чем в дипломной программе, человек ушел и
«приватизировал» все наработки клуба, дипломная программа практически была украдена. Только
благодаря редколлегии в состав которой вошел EU1EU, RN3YN дипломная программа была
сохранена, работа возобновлена. Виктор RN3YN на первом этапе вообще оплатил всю дипломную
программу за год за свои деньги, и мы смогли выйти из сложной ситуации. Дипломы – это самый
важный элемент в нашей работе. Поэтому хочу поблагодарить весь Совет, а этих ребят особенно, за
то, что спасли дипломную программу клуба, смогли сохранить лицо клуба и удержать набранную
высоту, выйти из сложной ситуации без потерь. Отдельно хочу поблагодарить Уткина
Олега /R2ANX/, который скромно рассказал о проделанной работе в мемориале памяти. Огромная
работа проделана в память о погибших авиаторах. Это один из основных элементов программы
клуба. Начали с Москвы, но надеемся, что эта программа будет распространена на регионы
Российской Федерации. Есть такие места и в Брянске, есть куда выехать. При всех положительных
моментах, есть и негативные отрицательные моменты в работе клуба, на которых я остановлюсь, но с
поправкой: кто не работает, у того и негатива нет. Мы приняли в почетные члены Светлану Капанину
и командира пилотажной группы «Русские Витязи», наградили сертификатами и дипломами всю
пилотажную группу, но, к сожалению, до настоящего времени дипломы не вручены. Так они спустя
год забудут, что являются почетными членами клуба. Считаю, что это надо в ближайшее время
устранить. Провели клубные соревнования в апреле, но награды, в том числе 900 сертификатов, до
сих пор не вручены, как пояснил Президент, по причине негативного отношения ресурса Hamlog.ru.
Президентом был задан вопрос о работе спец. позывного R100WWS. С 2012 года в сумме было
проведено этим позывным 45750 связей, в том числе в 2019 году 7666 связей. Спец. позывным
R105WWS проведено с 2017 года 15100 связей, в 2019 году – 1100. Считаю работу Совета
удовлетворительной, и благодарю всех от Совета клуба и от себя лично за ту работу, которая была
проведена. Есть предложение снижать темпы, но я не согласен с этим, думаю, что мы будем
придерживаться всей той работы, что мы делаем, и ни в коем случае не будем терять набранную
высоту.
- RN3YN Власов В.В. – Поприветствовал собравшихся. Очень рад видеть всех собравшихся на
конференции, видно, что это дружный коллектив. Я поддерживаю все выступления, что здесь
прозвучали. Хотел бы выразить слова благодарности и за поддержку, в том числе, и за доверие,
которое мне было оказано при принятии в Совет клуба. Работа действительно была проведена очень
большая, значимая. Нас уважают как клуб «Пятый Океан». Спасибо за то, что позволили работать в
Совете, какой-то скромный вклад в работу клуба я тоже внес и надеюсь, что и в дальнейшем работа
Совета будет такой же дружной. Состав Совета после ухода отдельных членов подобрался очень
хорошим, потому что подобрались люди знающие и понимающие. Каждый в своей части выполнял
свою работу. Справедливости ради хочу сказать, что работа действительно трудная. Мне удалось
поработать и в редколлегии, и секретарской работой занимался, но это вам оценивать, как это было.
Спасибо за то, что работу оценили как положительную, и надеюсь, что будущий состав Совета также
активно будет работать, планку опускать никак нельзя. Считаю, что действующий Совет – это
крепкий кулак, который разжимать никак нельзя. Спасибо всем за участие. Скажу еще о работе
круглых столов, хоть этот вопрос еще будет обсуждаться и стоит в анкетах, хочу выразить слова
благодарности тем ребятам, которые несмотря на условия плохого прохождения, помех, мешающих

со стороны, в любых ситуациях находили возможность довести круглые столы до конца, занимаются
подготовкой информации и активно готовятся к следующим мероприятиям. Всем спасибо за работу и
за участие. Считаю, что коллектив отработал дружно и даю положительную оценку. Считаю, что
отработали хорошо.
- EU1EU Гетьман И.В. Всем добрый день. Хочу, во-первых, поблагодарить за работу командой,
потому что это чувствуется и в работе Совета и за различные мероприятия. Также хочу поблагодарить
за активность в днях активности, за интернет встречи, потому что это дает возможность виртуально
встретиться, познакомиться и оказать друг другу поддержку. Это тоже большой плюс. Также хотел
затронуть вопрос о сложностях в Белорусском филиале и сказать огромное спасибо за поддержку в
той сложной ситуации. По активации в белорусской части программы IAFA пока только начинаем,
добавили только пару аэродромов совместно с EV1P, сдвинулись с мертвой точки. Отмечу такой
положительный момент, что восстанавливаются отношения с белорусскими радиолюбителями,
которых лично знаю более четверти века, хороший контакт с Витебскими ребятами-авиаторами и
стали проясняться все старые вопросы, связанные с с Цемашко. Работа идет, все хорошо. По
дипломам нашего клуба. Тоже работа идет, результаты есть, снижать планку не будем. Надеюсь, что и
в дальнейшем будем работать в команде, есть чувство локтя. Оцениваю работу клуба и Совета как
хорошо, удовлетворительно.
- RZ9CM Палкин Н.Л. - В эфире отмечают необыкновенную активность клуба, знают по позывным.
Подходят и спрашивают: вы в дни активности работаете. Отвечаем, что просто работаем в эфире.
Работу клуба оцениваю положительно.
Ведущий обратил внимание на статистику членов клуба в днях активности, в работе спец.
позывными. Представил ее на стенде. Указал, что максимально учтены все связи практически 99%. К
сожалению сюда не вошла статистика по отдельным мероприятия памяти Камозина, памяти
погибшим авиаторам. Все по количеству проведенных связей учтено и по местам распределено
вплоть до 263 места. Эта информация есть в электронном виде и будет отправлена в Совет клуба и
размещена на форуме. Всего проведено 692202 QSO без учета некоторых дней активности. Дипломы
выполняются, активаторы работают. Сейчас работаем по утвержденному плану. R2AJ Дмитрий
нашел подход и наладил связи с Hamlog, дипломы размещаются вовремя. Предварительно макеты и
положения о дипломах обсуждаются на Совете клуба и на форуме. Проводится до 27 мероприятий
по дипломам в год, от 8 до 13 мероприятий со спец. позывными – это большая нагрузка. Редколлегия
успевает и не собирается снижать планку. Мы не сидим на месте, и у нас все получается., благодаря
поддержке активаторов, членов Совета клуба, без этого и говорить не приходится.
- R9OCP Антонов А.А. - В эфире говорят много слов благодарности по активности клуба, о большом
количестве дипломов. Радиолюбители стремятся работать с членами клуба и выполнять дипломы.
- RU3KO Трунов Р.А. - Рад приветствовать всех участников конференции. Руководитель
молодежных коллективных радиостанций RZ3QWW и RZ3QWE. За отчетный период занимался
порученным мне направлением по молодежной политике по коллективным радиостанциям. Честно
говоря, оцениваю свою работу не очень хорошо, была привлечена только одна коллективная
радиостанция. Это аэродром Ачинск R0AK. В данный момент работа ведется, я делаю рассылку по
всем коллективным радиостанциям, особенно по молодежным, делаю рассылку о днях активности и
официально приглашаю
поучаствовать в днях активности. Кроме того, огромное спасибо
руководству клуба за помощь и поддержку в организации всех мероприятий. Это очень помогает в
нашей военно-патриотической работе. Потому что у меня работа именно военно-патриотического
направления, в соревнованиях практически не участвуем. Перед каждым днем активности я
рассказываю воспитанникам, чему посвящены дни активности, они очень интересуются, потому что
объем преподаваемой истории и информации очень минимален. Молодежь впервые узнает о каком-то
герое, о каком-то событии, особенно о нерядовом. Конечное о Юрии Гагарине все знают, а все, что
касается не таких известных летчиков – для них открытие. Поэтому мероприятия нашего клуба мне
очень помогают в военно-патриотической работе. За этот период еще я занимался рассылкой карточек
спец. позывных R80PSP и R75ALSB. Задолженности по карточкам в данный момент нет. Последняя
партия карточек была передана мной в СРР через Президента клуба Сушко С.В. На данный момент у

меня занимается 10 воспитанников, из них 1 девочка и 9 мальчиков. Это потому, что я являюсь
заштатным сотрудником и провожу занятия только один раз в две недели. Это связано с плотным
графиком работы. , если я куда-то пропадаю, то не стоит удивляться – это специфика моей работы. В
целом оцениваю работу клуба удовлетворительно. Если бы можно было оценивать по другому, я
поставил бы пять с плюсом.
Больше выступающих не было.
Ведущий предложил признать работу клуба и контрольно-ревизионной комиссии
удовлетворительной, поставил вопрос на голосование.
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования работ клуба и контрольно-ревизионной
комиссии признаны удовлетворительной.
Ведущий предложил перейти к п. 4 Повестки дня: обсуждению предлагаемых Изменений в
Устав клуба.
Предлагается внести изменения в п. Устава:
- Действующий Совет предлагает Конференции утвердить следующие изменения в Устав
клуба:
- Исключить из названия клуба слова «международный», «International»;
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
ЗА- 27
ПРОТИВ -13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 13
Два человека не поставили свой голос.
- Исключить из статей Устава: 1.1., 1.4.слова «международный», «International»;
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
ЗА - 29
ПРОТИВ - 13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12
Один человек не поставил свой голос.
Президент клуба Сушко С.В. дал комментарий: К сожалению, принимаемые в России
современные законы, очень ужесточают деятельность общественных организаций. Теперь, наша
деятельность регулируется и Законом об НКО, и Законом об иностранных агентах. На сегодняшний
день к общественным организациям с приставкой «международная» -ый, у правительства, силовых,
налоговых и антитеррористических структур самое пристальное внимание. И то, что мы не
занимаемся коммерческой деятельностью, не освобождает нас от перспективных проверок данными
структурами нашей деятельности. Во избежание этого и для спокойной нашей работы, по
согласованию с руководителями филиала, решено поставить данный вопрос на решение
конференции.
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за предложение Совета клуба, прошу
голосовать:
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.

Ведущий предложил перейти к обсуждению пункта 1.3.
- пункт. 1.3. Устава изложить в новой редакции: «При наличии трех и более радиолюбителей в
отдельной стране или территории, может создаваться филиал клуба»
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
ЗА - 41
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10
Три человека не поставили голос.
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за предложение Совета клуба, прошу
голосовать:
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.
Ведущий предложил перейти к обсуждению пункта 3.6.
- пункт 3.6. Устава дополнить новым предложением: «Каждый член клуба имеет право вместо
ежегодного членского взноса, произвести уплату единовременного взноса, равного по размеру
20-ти ежегодным взносам, утвержденным конференцией клуба на день уплаты, что дает право
на «пожизненное» членство в клубе (Life Member)».
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
ЗА - 36
ПРОТИВ - 5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 13
По данному пункту в анкетах поступило предложение от R3DL - отменить с 2021 г. уплату
членских взносов для членов клуба, ограничив членство в клубе одноразовым вступительным
спонсорским взносом в размере 500 рублей.
Президент клуба Сушко С.В. дал комментарий: К сожалению, у нас нет спонсоров и меценатов, и
мы не занимаемся коммерческой деятельностью. Поэтому отказ от членских взносов на сегодняшний
день не позволит нам выполнять поставленные цели и задачи.
По данному пункту в анкетах поступило предложение от R8CK - Средний срок жизни мужчин в
России 60 лет. Предложил: Пункт 3.6: Членам клуба в возрасте 20-45 лет: 20 ежегодных взносов,
46-60 лет: 10 ежегодных взносов, 60 лет и более - 5 ежегодных взноса.
Президент клуба Сушко С.В. дал комментарий: обращаю внимание, что это условие выполняется
по желанию. Но, оплатив пожизненный внос, вы избавляетесь от уплаты ежегодного взноса, который,
скорее всего, будет только повышаться, также вы оказываете существенную услугу клубу по
наполнению кассы клуба, тем самым, мы можем выдавать более дорогостоящие призы победителям
соревнований, дней активности, активаторам. Считаю, что градация по возрасту, хоть и имеет
логическое обоснование, но, тем самым, вносит дискриминацию по возрастному признаку и
противоречит законодательству и Уставу, ибо в общественной организации все имеют равные права.
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за предложение Совета клуба, прошу
голосовать:
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.
Ведущий предложил перейти к обсуждению пункта 5.11.

- часть первую статьи 5.11. Устава дополнить новым предложением: «При этом Президент может
избираться не более чем на 2 срока подряд».
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
ЗА - 28
ПРОТИВ - 13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -13
По данному пункту в анкетах поступило предложение от R2RBP – принять, но убрать критерий
«ПОДРЯД» (уже обожглись однажды)-?
Президент клуба Сушко С.В. дал комментарий: сменяемость руководства однозначно должна
быть! Иначе есть вероятность проявления авторитаризма. Вот через это мы, действительно, прошли.
К сожалению, у нас общественная организация, не приносящая прибыли, а должность Президента
накладывает на себя множество обязанностей, поэтому у нас не так много желающих стать
Президентом клуба. Посему, если Президент достойно исполнял свои обязанности, то почему бы и не
переизбрать его еще?
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за предложение Совета клуба, прошу
голосовать:
Голосовали:
ЗА- 21
ПРОТИВ – 2 (RA9LY, RK3BJ)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.
Ведущий предложил перейти к обсуждению пункта 7.2.
- исключить из статьи 7.2. предложения «В филиалах клуба «Пятый Океан» управление
имуществом оперативное и производится на местах. Ответственные за имущество –
представители в филиалах. Представители в филиалах обязаны ежегодно отчитываться перед
Советом клуба и ревизионной комиссией об имущественной деятельности в своем филиале».
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
ЗА - 40
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12
Три человека не поставили голос.
Президент клуба Сушко С.В. дал комментарий: из опыта мы сделали вывод, что объективная
ревизия в филиалах трудноосуществима, поэтому возникают соблазны расходования клубных
средств, в филиалах на неуставные цели, с чем мы столкнулись в Беларуси. Поэтому концентрация
средств их иностранных филиалов будет осуществляться в Болгарии. В дальнейшем, средства на
осуществление целей и задач клуба в филиалах, будут выделяться решением Совета клуба.
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за предложение Совета клуба, прошу
голосовать:
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.
Ведущий предложил перейти к обсуждению п. 5 избрания Совета клуба.
Поступило два предложения: избрать Совет клуба в составе 11 и 13 человек.
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за предложение Совета клуба, прошу
голосовать:
Голосовали:
ЗА- 23

ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.
Ведущий предложил перейти к обсуждению предложения действующего Совета клуба,
рекомендовавшего отчетно-выборной Конференции избрать следующих членов Совета для
работы в следующем отчетном периоде:
- АНТОНОВ Д.А. R9OCP
- БИНЧЕВ В.Г. RA2FU
- БОРОДИН В.Н. RV3YR
- ВЛАСОВ В.В. RN3YN
- ВОДЕНИЧАРОВ Г.А. LZ1ZF
- ГЕТЬМАН И.В. EU1EU
- ДИДЫК Ю.А. RA4C
- КАМЕНСКИЙ Л.С. UA3DJ
- СИЛЬЧЕНКО С.Ю. R3YAO
- СМИРНОВ С.В. RK3BJ
- СУШКО С.В. RZ5D
- ТРУНОВ Р.А. RU3KO
- УТКИН О.В. R2ANX
Результаты интерактивного голосования по анкетам:
за всех ЗА - - 49
LZ1ZF – против RA2FU и R3YAO,
RZ5D – против R9OCP, R3YAO,
R2AJ, - против RA2FU,
UA3DJ - воздержался против себя
RV3YR – воздержался RA2FU. Прокомментировал свое решение: Не смотря на то, что RA2FU
изъявил желание работать в Совете, думаю, его польза в составе Ревизионной комиссии была бы
более эффективной. Валентин Георгиевич согласился быть членом РК.
EW2CQ - воздержался по кандидатуре EU1EU. Предложил –кандидатуру EW1LN, Костюк Алексей
Николаевич.
Ведущий поставил вопрос о наличии самоотводов.
Выступил Каменский Л.С., дал самоотвод по участию в Совете клуба.
Выступил Бородин В.Н., прокомментировал решения членов Совета об их участии в работе Совета.
Ведущий поставил вопрос: Как будем голосовать, поименно или списком?
Поступило предложение проголосовать списком с учетом изменений по составу:
- АНТОНОВ Д.А. R9OCP
- БОРОДИН В.Н. RV3YR
- ВЛАСОВ В.В. RN3YN
- ВОДЕНИЧАРОВ Г.А. LZ1ZF
- ГЕТЬМАН И.В. EU1EU
- ДИДЫК Ю.А. RA4C
- СИЛЬЧЕНКО С.Ю. R3YAO
- СМИРНОВ С.В. RK3BJ
- СУШКО С.В. RZ5D
- ТРУНОВ Р.А. RU3KO
- УТКИН О.В. R2ANX
Ведущий поставил вопрос на голосование: кто за данных членов клуба списком прошу
проголосовать:
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

С учетом данных интерактивного голосования Принято большинством голосов.
Выступил Президент клуба: Друзья, я всех поздравляю! Совет клуба избран из 12 членов, а это
означает, что наш клуб продолжает свою жизнедеятельность.
Ведущий: В работе конференции объявляется перерыв на 15 минут для первого заседания Совета
клуба и предложение конференции кандидатуры Президента, Вице президента и секретаря.
Членов вновь избранного Совета клуба попрошу остаться.
Время сбора – в 13 ч. 10 мин.
ОБЪЯВЛЕН ПЕРЕРЫВ С 12:53 ДО 13:10.
После перерыва выступил Сушко С.В. Представил гостя R2AHK - Садовой В.И., рекомендовал
на вступление в клуб.
Ведущий предложил приступить к работе и рассмотреть решение первого заседания Совета клуба в
новом составе, перейти по п. 6 Утвердить кандидатуру Президента клуба.
Совет клуба предлагает в качестве Президента клуба на следующий трехлетний период
Бородина Виктора Николаевича, RV3YR. Кандидатура достойная.
Других предложений не поступило.
Ведущий поставил вопрос на голосование: утвердить в качестве Президента клуба на
следующий трехлетний период Бородина Виктора Николаевича, /RV3YR/ прошу
проголосовать:
Голосовали:
ЗА- 22
ПРОТИВ – 1 - RG3A
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принято большинством голосов.
Выступил Сушко С.В., поздравил Бородина В.Н. с назначением на должность Президента клуба
«Пятый Океан».
Бородин В.Н. выступил с ответным словом, поблагодарил конференцию и Совет за оказанное
доверие, заверил, что будет достойно работать в новой должности.
Выступил Сушко С.В., доложил, что решением Совета в новом составе на должность ВицеПрезидента выбран Власов В.В. , на должность секретаря клуба – Сильченко Сергей Юрьевич.
Ведущий предложил приступить к работе и рассмотреть п. 7 Повестки дня: Избрание
ревизионной комиссии.
Согласно Уставу клуба предложил избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек:
Председатель и два члена ревизионной комиссии.
Ведущий поставил вопрос о количественном составе на голосование.
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято единогласно.
Ведущий предложил в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Щербаков Дмитрий Сергеевич R2AJ
Дубченко Алексея Алексеевича RA9LY
Бинчев Валентин Георгиевич RA2FU

Ведущий предложил голосовать списком за данные кандидатуры.
Голосовали:
ЗА- 23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято единогласно.
Ведущий предложил перейти
ревизионной комиссии.

к рассмотрению п. 8 Повестки дня: избрание Председателя

Ведущий предложил на должность Председателя ревизионной комиссии Щербакова Дмитрия
Сергеевича /R2AJ/
Самоотвода нет. Других кандидатур не поступало.
Ведущий предложил поставить вопрос на голосование: утвердить Председателем контрольноревизионной комиссии Щербакова Дмитрия Сергеевича /R2AJ/
Голосовали:
ЗА-23
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
С учетом данных интерактивного голосования Принято единогласно.
Ведущий предложил перейти к рассмотрению п. 9 Повестки дня конференции. Разное.
Выступил Сушко С.В. По итогам работы за 2019 год Советом клуба решено поощрить активных
членов клуба «Пятый Океан» благодарственными письмами и наградить грамотами, памятными,
сувенирными подарками на авиационную тематику.
За активную работу в клубе, нескончаемый оптимизм и работоспособность награждаются:
- Бородин Виктор Николаевич RV3YR
- Щербаков Дмитрий Сергеевич R2AJ
- Семенов Павел Иванович R8CZ
- Бинчев Валентин Георгиевич RA2FU
- Томич Живота Миодраг YT1T
- Суханов Авинир Иванович UA1ZZ и КЛРС RZ1ZWA
- Валеев Ринат Фахразеевич UA4PIE и КЛРС RZ4PXO
- Трунов Роман Александрович RU3KO
- Смирнов Сергей Викторович RK3BJ
- Воденичаров Георги Атанасов LZ1ZF
- Терновой Павел Николаевич R4CQ
- Палкин Николай Леонидович RZ9CM
- Щербаков Владимир Владимирович RA3Y
- Комаров Андрей Евгеньевич UA3FQ
- Каменский Леонид Станиславович UA3DJ
- Дыдик Юрий Анатольевич RA4C
- Гетьман Игорь Владимирович EU1EU
- Уткин Олег Васильевич R2ANX
- Дубченко Алексей Алексеевич RA9LY
Лидеры программы RAFA будут поощрены директоратом программы IAFA-RAFA.
Активаторы СПС будут поощрены ответственными операторами и Советом клуба. Члены клуба,
максимально активно работающие в эфире, по итогам года также будут поощрены решением Совета
клуба.
Отдельно будет отмечен Власов В.В. /RN3YN/, который в должности секретаря клуба провел
огромную работу, занимался меценатством, вел огромную работу по созданию и поддержке
дипломной программы клуба.
Вопросов и предложений не поступило.

Ведущий. На этом повестка конференции исчерпана. Благодарю всех, кто принимал участие в
конференции очно, интерактивно и заочно.
Ведущий. Кто желает выступить?
Выступил Бородин В.Н. Друзья, я еще раз хочу поблагодарить всех за оказанное доверие,
поблагодарить Сергея Валентиновича за совместную работу, надеюсь, что он финальную часть
конференции очень хорошо завершит. В планах было попасть на конференцию очно, но в связи с
работой не получилось, к сожалению, как не получилось прибыть на конференцию нашим коллегам
из Брянска, которые были в прошлом году. Это Сергей Сильченко и Александр Идти. Тем не менее,
мы сегодня с Вами были вместе и все видели прекрасно, собрались знакомые люди, со многими
встречался ранее, некоторые были у меня дома. Надеюсь, что со всеми остальными встретимся в
Кольцовке. Есть о чем вспомнить, надеюсь, что увидимся в Брянске на день авиации, день ВДВ,
будем работать спец. позывным R108WWS, планы грандиозные. Сергей Валентинович традиционно
в это время берет отпуск, надеюсь, что и в этом году возьмет отпуск и мы встретимся. Желаю хорошо
отдохнуть, отметить конференцию. Роман RU3KO руководитель клуба «Мужество» поздравляет всех,
кто имеет отношение к воинам-интернационалистам, к празднику, который сегодня отмечается.
Поднимите рюмку за тех, кто отдал свой долг интернациональный. Спасибо всем большое и всего
хорошего.
Выступил Сушко С.В. спасибо большое. Друзья по анкетам акцентирую внимание. Все
поступившие в анкетах предложения будут рассмотрены, но они не для рассмотрения на
конференции, в основном – эти вопросы относятся к полномочиям для рассмотрения на Совете
клуба. Все вопросы будут рассмотрены, ответы высланы и озвучены и протокольно закреплены.
На этом работу ежегодной конференции клуба «Пятый Океан» считаю завершенной.
В заключение экс-Президент клуба «Пятый Океан» Сушко С.В. поблагодарил всех
участвующих. Спасибо Совету клуба и членам клуба, тем, кто активно работают в эфире. Все
команды, отработавшие специальными позывными благодарю, все работали профессионально и
красиво. Никто не останется не замеченным. Всех награжу и поощрю.
Выступил Власов В.В. /RN3YN/. Поблагодарил конференцию и Совет клуба за оказанное доверие.
Поблагодарил всех за хорошее отношение и работу, которую совместно провели в предыдущем
составе Совета. Выразил надежду на очную встречу в Кольцовке и отдых, пригласил к себе в гости,
есть где отдохнуть. Спасибо всем большое и до новых заседаний Совета.
Конференция завершила свою работу в 14:20 МСК.

