Утверждаю __________
Председатель собрания С. Степанов

Протокол общего собрания членов Ассоциации яхт класса Микро
Москва, я/к Ореховая бухта
28 октября 2017
Присутствовали:
1. «Миссис Снуппи» (RUS 20) – Мищенко Мария.
2. «Спасибо!» (RUS 1191) – Шардакова Ольга.
3. «Полтинник» (RUS 505) – Анфиногенов Андрей.
4. «Улыбка» (RUS 37) – Пополутов Вадим.
5. «Безо» (RUS 911) – Степанов Сергей
6. «Aquapoint» (RUS 35) – Вельский Антон.
7. «X-Press» (RUS 123) – Коршунов Сергей.
8. «Витамин» (RUS 105) – Балакирева Любовь.
9. «Верба» (RUS 104) – Балакирева Вера.
10. Шувалов Юрий
11. Синельников Валентин
12. Абрамов Алексей
Повестка собрания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выборы секретаря собрания
Отчёт Президента Ассоциации
Отчёт и.о. казначея Ассоциации
Презентация Чемпионата России 2018.
Планы на 2018 г.
Место проведения Еврокубка.
Разное.
п.1 было предложно выбрать секретарём собрания Мищенко М. Возражений не было.

1. Отчёт президента. Степанов С.
В 2016 году в финальном протоколе RMC 56 лодок (за счёт ЧМ в России, конечно), в
2017 году – 36 лодок. Зато расширилась география: добавились регионы Геленджик,
Саратов, Тольятти.
Основной проблемой является нехватка экипажей: лодок и их владельцев-рулевых
значительно больше, чем матросов.
В сложившейся ситуации капитаны активно сдают лодки в аренду студентам и
интересующимся (Селин – 3 лодки, Маслов – 2 лодки). Однако, пока экипажи не
складываются.
Дополнительно 5 лодок подали заявки на внесение в реестр в 2017 году,
дополнительно ожидаем ещё как минимум 1 в 2018.
Хорошо прошёл Чемпионат России 2017 в Таганроге. Выражена благодарность
Толчёнову Виталию.
Отмечено, что организаторы ЧР проводят по 1 соревнованию, традиционных мест
проведения и организаторов пока у ассоциации не складывается.

Куплена лебёдка в «Орешку», сдаётся в аренду для подъёмов и спусков. Пока доход
составил 1400 руб.
Руководство ассоциации также занималось оформлением приглашений, страховок для
соревнований в Европе. Велась работа с организаторами российских этапов MRS.
Оформляются необходимые разряды участникам.
2. Отчёт и.о. казначея ассоциации. Анфиногенов А.
Получено 27 взносов общей суммой на 68'000 руб.
Основные расходы: ВФПС - 15'300, IMCCA - 6'600, наградные- 14'000, сайт 2'500.
Остаток: 14'000 руб
Предложено членский взнос 2018 оставить равным взносу 2017. Возражений не было.
Предложено заложить в бюджет награждение всех участников RMC памятными
сувенирами. Алексей Абрамов вызвался организовать это через спонсора Motul.
Работа казначея признана собранием удовлетворительной.
Комментарий Юрия Шувалова:
1. В 2018 году планируется новая модель от Spray (заказчик новой лодки – Шардакова
Ольга, лодку Спасибо! она продала), которую надо будет официально
зарегистрировать. Предлагается заложить часть платежа на регистрацию в бюджет
ассоциации 2018 (контакт с Манфредом для уточнения процедуры и стоимости
возложить на Мищенко М.)
2. Желательно заложить деньги в 2018 на медиа: телевидение, Жиров и проч., т.к.
только в случае освещения соревнований есть надежда на спонсоров. Однако,
следует учитывать, что от увеличения финансирования ассоциации активность
гонщиков не возрастает.
Комментарий Сергея Степанова:
3. В этом году призы RMC будут состоять из 1 кубка на экипаж (а не кубок каждому,
как было в прошлом году), и 3 медали: каждому члену экипажа.
4. Ассоциации нужны весы. Минимальная стоимость 13 тысяч. Собрание поддержало
эту идею. Предлагается потратить на эту цель остаток бюджета.
3. Состоялось собрание ассоциаций 21.10.2017. Степанов Сергей.
Степанов С. рассказал кратко, как оно прошло.
В частности, обсуждали номинации Яхтсмен Года. Был выдвинут Асташёв Юрий
Константинович в номинации «за приверженность парусному спорту» (Собрание Микро
поддерживает, Юрий Константинович 80 лет в парусному спорте. Собрание также
поддерживает кандидатуру Елены Морозовой).
Предложение Степанова Сергея также выдвинуть Асташёва Юрия Юрьевича, для чего
предлагается предложить новую номинацию, например, «мастер парусных дел».
Собранием идея поддержана, предложена формулировка «парусный мастер» (или
«яхтенный мастер»)
4. Чемпионат России 2018. Доклад Шардаковой Ольги.
Место проведения: Верх-Исетский пруд. Организация наверняка будет хорошей, опыт
проведения различных соревнований у я/к Коматек очень большой. Весы, кран, пр. –
всё есть.

Если оставить стартовый взнос 5 тыс.руб., то организаторы (от местной федерации)
обещают только стоянку, организацию гонок, церемонии открытия и закрытия.
Собрание Микро решило, что больше ничего и не нужно, на банкет и пр. будем
собирать деньги отдельно.
Клуб пока строится, гостиница там будет, но ценовая политика пока не известна. Мест
для палаток не будет. Ольга ведёт переговоры со всеми ближайшими гостиницами.
Предварительно будут участвовать 11 местных лодок, ещё 6 лодок во всём регионе,
дополнительно 3-5 лодок будут доступны к аренде (это только круизёры).
Сроки проведения в официально заявке обозначены как 24-29 июля 2018, однако в
календарь ВФПС были отправлены даты 17-22 июля (с целью максимально отделить
ЧР от Чемпионата Мира). Собрание проголосовало единогласно за сроки 17-22 июля.
Поручить направление официальной заявки с новыми сроками Ольга Шардаковой.
5. Календарь 2018. Степанов Сергей.
1. Казань. Верхне-Камское устье. Собрание голосует ЗА проведение там гонок, за
неделю до ЧР (с целью удобной связки с ЧР для всех)
Сергей предлагает съездить на место проведения с инспекцией.
2. Липецк. Будут новые даты: вместо традиционных дней на 9 мая в 2018 году
регата начнётся 30 апреля, и пройдёт в первые майские праздники.
3. Минск. Предлагаются даты за неделю до СМ в Польше (с целью удобной связки).
С Барабаном эту идею обсудили во Франции во время Чемпионата Мира 2017,
он согласен, предложил назвать «Этап Содружества», регата будет включена в
календарь ЕвроМикро. Следует, однако, учитывать, что, несмотря на безвизовый
режим Европы с Белоруссией, прохождение границы с лодкой по-прежнему не
простое.
6. Этапы ЕвроКубка в России.
От России подано 2 заявки: Москва (2-4 июня) и Псков (9-13 июня). Организатор обоих
соревнований Грунёнышев А. Президент предлагает поддержать, других заявок не
поступало.
7. Разное.
1. Грунёнышев хочет в 2020 году провести Чемпионат Мира в Пестово. Собрание
просит получить от Грунёнышева подробную презентацию, после чего запустить
голосование в ассоциации (можно онлайн), и только после этого принимать
решения.
2. Будет встреча руководства IMCCA в Щецине в конце 2017. Собрание не приняло
решений, кому ехать.
3. Была проведена церемония награждения победителей RMC,
награждение в номинациях, утверждённых лично президентом.
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