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Priser 2010 FLAGGOR Carta Navigationis 13

   fr.o.m. hösten klubbvimpel 20 fyrlista   6

liten flagga 25 radarns användning 25

stor flagga 28     sight reduction 43

          hedersmedlemsflagga ca.50 plottingkort   8

VIMPLAR o. MÄRKEN

medlemsmärken 10 Beställs av besiktarna transportör 13

stjärnor   2 passare 7" 24

kokard 11 Nautical Almanac 50

blusmärke 10 KURSMATERIAL vädret o. havet 10

kompetensvimpel 26 skärgårdsbok 25 CEVNI 25

skepparmössa 29 kustbok 23

högsjöbok 30

Beställs av Rabbe Carta Marina 13 Beställs av Rabbe

Material att köpa av klubbens funktionärer

programkommittéen behöver förstärkning
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av Hanski
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BNK-regatta 2010:

Besättningarna

Aletheija Armida HuxFlux Mariana Mine-a

Kristian Neuvonen Marina Sjöholm Hannu Rimaila Lasse Snellman Patrik Kjällman

Anne Leppänen Krister Fagerström Tom Allen Filip Snellman Päivi Pietiäinen

Christian Rantakoski Peter Björkman Rocky Holm Jim Eriksson Anders Hagman

Mathias Grönqvist Frank Grönqvist Ulla Liljestrand Johan Ek

Rainer Liljestrand
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�������� ������������������������

�����������������		��������		���������� ������
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Resultat

Båt Typ LYS Reduc. Korr.LYS Tid i sek.

Mariana FE83 1,07 0,03 1,04 7271
HuxFlux Linjett 32 1,12 0,03 1,09 7016
Armida Ohlsson 29 1,06 0,04 1,02 7750
Aletheia Baltic 33 (C&C33) 1,13 0,03 1,10 7229
Mine-a Comet 910 1,10 0,03 1,07 8068
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Skriftligt Straff Total Tidskillnad
Korr.tid rätta svar tid tid till vinn.

7561,8     5     0 7561,8 0,0
7647,4     5     0 7647,4 85,6
7905,0     3 120 8025,0 463,2
7951,9     3 120 8071,9 510,1
8632,8     4   60 8692,8 1130,9

.��
�	����
��������
����
	������

.�����
�����	����
8�������
��������
5����
$��		���



10

.

 

 

����	
�����������������������	������������J
���������5������ �	������ �����������!����
������������������������ ����������8���������
�� � ��%��� �� �		�� �	�����  ���� ������ ���� ��		
'�� �	������������������������������!���������
��
������������������������������������
�������������������

2�������������
�������������
�����$����������
��	��������������������������������������������
��		� �	�����������������)�����������������
�������������������� ����������������� ������
������$�����������������������������	�������		��
�		���������������

$��� �		���������	��������	������������		����������
��������������������������/���������
���������
���������	������������������$������	�������������
�������������������������������6�������	��
������������	�����

��������		�� ���������� ����� �������������
�������������		����,�		�� ����������		��	��������

0����"�������������

���
���

������������ ��"�����#� �������������7

K6���� ���� 	���� �
�������������"���� 8��
6		���� ��� ���� ��"������ ������ $
��������
 �	����� �		�� ��	������ ������� ��� ��
��������������)�����������������������
 ��������������������������������������		
���"������ ���		�������������

$
���������� ������������� ������������
'�������� ������� ������� ��� ���� �����
������������������,����
����������������	���
�������� �	�����$���������������
����������� 
 ����������������������������� ���������
�����������������������������������������
��������������������	��� ���������	����2�����
������� ������� ���� ���� ��� ��������� ���� �
����������������$������������������ �������

����8���6		�������� ����	������'�� �	���
����������		�������
���������������������)������
���	"���������

 

������	���
���������
�����	��+
������

�

����

8���6		���
�������

'�� �	���



11

����� ��� ��)��L��!� ���	��� AA::��8� ��� �

/�����	�����/		�� �������������A?�J����	���
�����		
;���������!�/����!����		��������������������
3����������������)��L��+/���������4��<�9��������

�������$"�+�/����!�)�������$��		������������
<C�<<!K�����/��������E::��8���(��������� ����<�A
��������
�������$���.�	������ �����������		
/M��������;���
�����6��	������ ����� ���

.�����)��L������������������������=C�������
�	����� �����������3�������������	���4�����
�����
�����������=C���������)����������������� �����
��	�������������
�������2��������������+�����
���	����������������"����� �������������������
�����"����� �������������(������	��������,�����
$����� ����		�)��L������������������ �����������
���������������� �����1����������������������
�"����������������������	����������	����

;� �		��� ��� ������� ���� ��� ������� 	����
��������������������������"�������������� 
�
�����������������������G������	�������M���G
���������������	����!������������������
��"��������������	������� ����������	������
���������'��������������	����������������	���
�� ����	����������������������������������������
�
���������
����������������G������	������
M���G�����������������"�����������������
���������������	������������� �	����		�<��8����
	�����8���
��� ����
� ��������������������	��!
�������
��������������������%�����������������
�������������������7
.������������7

$�����

.���	 ���	./�	3���	���� �



12

�������
�������������



13

*���	�����	&�������	���� A


���
���

$������������������������������������
���������"�����	������;����������������!
��������������������������������	������
<:F���!��������������		����

2�����		�������AA�
�������<9:?��������
 �����������������������N	����������		�����
������� )��� �������  �	�� ������� �� 
�	
������������������������� �	��������
����������,�� �������
������		���������
�������)��������	������N	������������	���
	 �������� � ���� � � � ���� � � �� � � � � � �
������	�������)���������������������
����������/		������������<:F�����������#�
������������������������	�������������
��
���������������G���G��������������������� 
G	���G����������,���� ����

8������	��������"�������������������"���
)��� ���������������"��	��������������
�����	����������	�������������� �����
������!�����������#� �������������������
�����������������	�����8�����
����O�	 �	�
;;������������.��������
����������������
���������������.��� ������		���������		������
��������������	"%
����������������
�������
�� � ��������������������������������������
�"����������������.������������		����
��������!� �	���������������"��������
�"����������!��� ���������� �������
������������������	�����"������#� �������
��	���������
������<9::+��	����� ��"���
��������������	�������������		�(������

N	��������������������������%���	�����
���������"���������������� �	����(��������	�

��������������������		�������������������"��
�����"�������������	����������������#� 
������ ������������	�����6����������
�
(�������$���	��������*��������!����������
�"������"�"���� ��������!��� ������
(������ �	����������������������	��������
�������������������������		���������� 
�"�������������������������������� �����
)�������������"�������!������������������
������ ������������ �"���������	��� �
6�����!������������
�����"��������
����������������� �"����������������

1�� �����������N	����������������������!
������������������������������� ���
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RAKENNUSTERÄKSIÄ

ME-TERÄS KY
Ratakatu, Porvoo, puh. (019) 580 910

��������		�
	��
������������

• harjaterästä
• putkia
• profiiliputkia

• betoniverkkoa
• palkkeja
• levyjä
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www.byggostergard.fi
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PORVOO BORGÅ
PUUSEPÄNKAARRE 2
SNICKARSVÄNGEN 2
019 5766711

PORNAINEN BORGNÄS
MAKASIINIKUJA 1
MAKASINGRÄND 1
020 7569258

SIPOO SIBBO
ISO KYLÄTIE 2
STORA BYAVÄGEN 2
020 7569255

TUUSULA TUSBY
MOUKARINKUJA 6
020 7569250
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Den 29 maj utdimitterades följande nya skeppare:

Skärgårdsskeppare:

Pia Andergård Oscar Backas Anna Wahren-Cederberg
Margita Fredrikson Annette Holmberg Jerker Illman
Mats Kajander Monia Lindholm Iiro Linko
Tony Lökfors Maria Niska Åke Nordström
Mika Penttilä Sandra Snellman Jan-Anders Söderholm
Kim Weckström Martin Wickholm

Kustskeppare:

Pia Andergård Margita Fredrikson Mats Kajander
Johnny Lehtinen Monia Lindholm Camilla Ottosson
Kim Weckström

Övriga nya medlemmar i BNK (t.o.m. 1.10.2010):

SS Johan Ek SS Rafael Forsman KS Nils-Göran Lindholm
SS Ivar Nordlund SS Dan Nordström KS Bengt Westerberg

Förtjänsttecken och vandringspris på vårbalen:

Intressepokalen Lars Snellman
Puttes och Pias servis Elisabeth Kvikant-Hagman
Stopet VI Hannu Rimaila
Ratten Anders Hagman
Carl Lindhs minnesplakett Kim Weckström


