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ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КАПИТАНОВ
АССОЦИАЦИИ ЯХТ КЛАССА «Л-6» от 29.06.2020
Повестка:
Вопросы по соревнованиям: Историческая гонка «Кубок 100 миль», Чемпионат России
яхт класса Л-6, благотворительная регата «Свет.дети», соревнование «Балтийский кубок»,
эскадренное плавание, «Паруса памяти».
Прочие вопросы: Празднование 20-летия Ассоциации яхт класса Л-6 на форте Обручев,
ситуация с К.Г. Бойковым.
Приняты следующие решения:
1.Официально отменить гонку «100 миль» и сделать неофициальное плавание по
аналогичному маршруту 11 -12 июля. Мандатная комиссия – 6 июля дистанционно через
ZOOM 19.00-21.30. Группа ORC будет приглашена общим стартом. Координируют: Ган А.
(общие вопросы, +79219590046) и Березкин А.А. (связи, +79119544499).
2. Мероприятие, посвященное 20-летию Ассоциации проводится 17-18 июля на форту
Обручев. Инициативу поддержали яхты «Амур», «Ника», «Лена», «Синяя птица», «Эос»,
«Сольвейг», «Онега» (с оговоркой), «Нева», «Ингрия». Программа должны быть готова к
14.07. Координирует мероприятие Правление Ассоциации.
3.
Благотворительная
регата
«свет.дети»
проводится
2
августа.
https://new.svetdeti.org/regatta/ Координатор: Бриллиантов Никита (+79219565424).
Благотворительная программа включает благотворительные мастер-классы «Все на борт»
в таком формате: в свободный вечер ориентировочно с 19.00 до 21.00 яхта проводит
тренировочный выход для людей, который вносят благотворительный взнос.
https://svetdeti.org/masterclass Координатор: Маханов Антон (+79117488828).
4. «Балтийский кубок» (дистанция: Овручев – Приморск – маяк Выборгский – Высоцк).
бсуждение проводится в дистанционном режиме, даты обсуждаются. Ответственный на
информирование – А. Ган (+79219590046).
5. Учебные эскадренные плавания на острова Гогланд, Соммерс, Тютерс. Даты
обсуждаются. Координатор: А. Ган (+79219590046)
6. «Паруса памяти» специфика – привлечение учащихся детей в качестве учебных
матросов. Даты: последняя неделя июля. Координатор: Березкин А.А (+79119544499)
7. Чемпионат России в классе яхт Л-6 проводится в прежнем режиме, за исключением
захода в Сосновый бор.
8. А.А. Березкин обратился к экипажам с просьбой внимательно подумать о потенциальной
судьбе каждой яхты в перспективе на и10-15 лет. Постараться сделать все шаги заранее
(право собственности, состояние, преемственность, подготовка экипажа) для сохранения
яхт в мореходном состоянии.
9. Экипаж алькора «Эос» просил помочь в расширении района плавания по ГИМС в
судовом билете и помочь найти стаканы на спинакер-гиков, пригодные для алькора.
10. Проявить солидарность в поддержке К.Г. Бойкова, подписать письмо, где ситуации
отстранения его от должности капитана «Грезы» признана
несправедливой и не
возможной, а также выразить недовольство его отстранением руководству ЧУ.
Президент Ассоциации яхт класса «Л-6», Лепешкин М.М.

