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���������̵���������������������������������������������������������������������������� �����������ǡ������ ����	�����
�������̵���������ȋ�������Ȍ�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ� ��������������
�������������������������Ǥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������ǡ����������������������������������������������ǣ 
 

MOST INNOVATIVELY DRESSED CREW 
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BEST DRESSED BOAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEST INNOVATIVE SALUTE  
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%RDW�5HQDPLQJ�&HUHPRQ\ 
)RU�WKRVH�ZKR�DUH�VXSHUVWLWLRXV��UHQDPLQJ�D�ERDW�LV�D�YHU\�VHULRXV�PDWWHU�� :HQG\�	�$QGUHZ�+RSH�DQG�:HQG\�	�
'DQ�'HORUH\�DQG�(G�6HGODN�GHFLGHG�WKDW�LW�ZDV�EHVW�WR�QRW�GHI\�WKH�JRGV�RI�ZDWHU�DQG�ZLQG�DQG�TXLFNO\�LQYLWHG�RXU�
&RPPRGRUH�WR�RIILFLDWH�WKH�FHUHPRQ\�WR�UHQDPH�WKHLU��QHZ�WR�WKHP��ERDWV��  
/DVW�IDOO��:HQG\�	�'DQ�DQG�(G�ERXJKW�:HQG\�	�$QGUHZ
V &6���6KLPPHU�ZLWK�WKH�DJUHHPHQW�WKDW�:HQG\�	���
$QGUHZ�FRXOG�NHHS�WKH�ERDW
V�QDPH��'DQ�DQG�(G�GHFLGHG�WR�QDPH�WKHLU�ERDW�QDPH�(QWUH�$PLV�,��:HQG\�	�$QGUHZ�
DUH�QRZ�WKH�SURXG�RZQHUV�RI�6KLPPHU��D���-IRRW�'XIRXU�  
6R�ZKDW�LV�WKH�SURFHVV�RI�UHQDPLQJ�D�ERDW"��,Q�D�QXWVKHOO��LW¶V�DERXW�REOLWHUDWLQJ�DOO�HYLGHQFH�RI�WKH�FXUUHQW�ERDW¶V�
QDPH�-�DERYH�DQG�EHORZ�WKH�ZDWHU¶V�VXUIDFH��DFFRUGLQJ�WR�OHJHQG��WKH�ERDW¶V�QDPH�LV�UHFRUGHG�LQ�WKH��/HGJHU�RI�WKH�
'HHS� VDIHJXDUGHG�E\�1HSWXQH�KLPVHOI���7KH�&RPPRGRUH�LQYRNHV�WKH�UXOHU�RI�WKH�VHDV�DQG�RFHDQV�WR�DVN�WKDW�WKH�
ERDW¶V�QDPH�EH�H[SXQJH�IURP�KLV�UHFRUGV�DQG�UHFROOHFWLRQ�DQG�QR�ORQJHU�EH�DQ�HQWLW\�LQ�KLV�NLQJGRP��,Q�JUDWHIXO�
DFNQRZOHGJPHQW�OLEDWLRQV�DUH�RIIHUHG�WR�WKH�UXOHU�DQG�KLV�FRXUW��SRXU�FKDPSDJQH�LQWR�WKH�VHD�IURP�(DVW�WR�:HVW�
KHUH��-��DQG�GULQN�XS���  
7KHQ�\RX�QHHG�PRUH�FKDPSDJQH�DV� WKH�&RPPRGRUH�QHHGV� WR� LQYRNH�DQG�DSSHDVH�PRUH�JRGV��)LUVW��1HSWXQH� IRU�VDIH�DQG�UDSLG�SDVVDJH�WKURXJKRXW�WKH�ERDW¶V�MRXUQH\V�ZLWKLQ�KLV�UHDOP��XVLQJ�WKH�QHZ�ERDW¶V�QDPH����3RXU�FKDP�SDJQH�:HVW�WR�(DVW�DV�D�VLJQ�RI�JUDWLWXGH��-��DQG�GULQN�XS����7KHQ�WKH�IRXU�ZLQGV�EURWKHUV�DUH�LQYLWHG�DQG�DVNHG�IRU�IDLU�ZLQGV�DQG�VPRRWK�VHDV�� 
'DQ¶V�UHFHQW�UHWLUHPHQW�DQG�(G¶V�LPPLQHQW�UHWLUHPHQW�ZHUH�DOVR�KLJKOLJKWHG�GXULQJ�WKH�FHOHEUDWLRQ� 

:HQG\�	�'DQ�DQG�(G� ��:HQG\�	�$QGUHZ� � -� FRQ�JUDWXODWLRQV�RQ�\RXU�QHZ�ERDW�SXUFKDVHV�DQG�ZH�DOO�ZLVK�\RX�VDIH�SDVVDJHV�WKURXJKRXW�\RXU�MRXUQH\V� 
+pOqQH�+XEHUW 
0L[HU�(GLWRU 
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����	�����������������������������������������������������Ǩ 

����ǣ ����͵Ͳ�Ƭ�͵ͳ������������ͳ 
����ǣ� 6�����������������������������ǯ��ȋ��������Ȍ  ����ǣ����������������ǡ�������������ǡ����������������ǡ�����ǡ� �����ǡ��������   ���������������ǲ������ǳ�����������������������������    ���������������������������������ǯ��ȋ������Ȍ  ����ǣ���������ǡ���������ǡ������������������������   ���������������������������������������ǯ��ȋ������Ȍ  �����ǣ ��������������������ǯ����������������������  �������������ȋ��������Ȍ    ���������������������ǯ�����������������������������  ȋ������Ȍ  

Questions? 
Tammy Fergusson 

Cruise Director 
 

WKHIHUJXVVRQV#SULPXV�FD 

$20 per person 

6LJQ�XS�DQG�SD\�DW�WKH�RIILFH 
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)URP�WKH�(GLWRUV·�'HVN 
��������������������������ǯ�������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ� 
	�������������ǡ���������������ǡ��������ϐ�������������������������������������������������������������������������Ǧ���������������ǡ�����������������������������������͵ʹ-��������ϐ���������������������������–�����������ǡ�ͷ-��������� ��������� �����ǡ� ���� ʹ-����� ���� ���������Ǥ�����ǡ� ����������ǡ� ���� ������������� �������Ǥ� ������������ǡ� ���ʹͲͳͲǡ� ������� ���� ��������� � ��������� ǲ����ǳǡ� ���� ������� ��������������������������� ������ ������������� �������������������������������������������������������������������Ǥ  
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
 
�ǣ ����ǯ�������������������������������ǫ� 
�ǣ �ǣ���ǯ��������������������������������������Ǥ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������Ǥ �������������ǡ����������ͷͶ-����������������������������������̈́ͳͲͲǡͲͲͲǨ 
�������������������������������Ǥ���ǯ����������������
�����������������������ǡ������������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ������������������ǡ��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǩ 
�ǣ ��������������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ������ǫ 
�ǣ �����������������������������ǲ�����������������ǳ�����ϐ�����������������Ǥ�����������������������-������������������������Ǥ���ǯ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǧ����������Ǥ� 
�ǣ ������������������������������������������������ǫ 
�ǣ ��ǯ���������������������������� ������ ������������͵Ͳ����������Ǥ��������� ����������������������������ǡ�����������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ 
�ǣ ����������������������������������������������������ǫ 
�ǣ ���������������Ǥ�
�����������������ǲ����ǳ�����������������Ǥ�
���������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ �����������������ǡ����������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ ����������������������������������������������������������������������Ǥ �����������������ǡ�����
�������ǡ�ǲ�������������������������Ǥǳ���������������������������������������–��������������������������������������
�����������������������������������Ǥ ��������������������������������������������������������������������������
ǲ�����ǳ������������������������������������������������������������������-�������������������������������������Ǧ
�������Ǥ �����������������������ǲ������������ǳ������������������Ǥ  

³6HOOHUV�DUH�VXUSULVLQJO\�
HPRWLRQDO�DERXW�WKHLU�ERDWV´ 
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�ǣ ����������������������������ǲ�������ǳ�����ǫ �ǣ �������������������������–������������������������������-�����������������ǡ������������ǲ�����ǳ���������������������Ǥ �����ǡ��������������ǲ���ǳ�������–������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ   �ǣ ������������������������������ͷ������ǫ �ǣ ������������������������������������������������Ǥ �������������������������������������������������������

–����Ǥ������������������Ǥ���Ǥ ��ǯ�����������������������������ǯ����������ǲ����ǳ�����������������������
����� �� �������� ����� ������ ��������� ��� ����� ������ ������� ���� �������Ǥ � ��� ���� �������� ��� �� ���
����������������Ǥ 

������	������������������������ 
������������� 
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1HZ�&%<&�0HPEHUV 
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������͵ʹ-�������������ǡ�����������������̵���������������������������������Ǥ 
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������Ƭ��͵Ͳ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������Ƭ��͵Ͳ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������ʹͲͳ�������Ǥ 
�����������������������������������ʹͷ����������������̵��������������������������ͳͻ�������������Ǧ����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������̵�������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ� 
�������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ 
 

%RDWLQJ�&RXUVHV 
.LQJVWRQ�3RZHU�DQG�6DLO 
&OLFN�KHUH�WR�UHJLVWHU�RQOLQH�IRU�FRXUVHV RIIHUHG�LQ�.LQJVWRQ 
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(UQLH�/HWRXUQHDX��9RLOD��-�-XQH����� 
 
��������������������������������� ���������������͵Ͳǡ������ǡ����������������������� ����
�������ʹͷ� �����Ǥ�  ������� ����� ���������� �� ������ ϐ����� ��� ���������� ���������Ǥ� � �����
������� ��� ����� ������ ����� ������� ���� �������� ���������� ����̵�� ʹͷ��� ������������
����������������ʹͲͲͷǤ�  ������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ���� ������ ���Ǥ�  ��� ���� ʹʹ� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ���
������Ǥ�  �������� ��� ����������� ������� ��� ������������� ���������� ������� ��� �����
���������Ǥ 

������������������ 

��������� 
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Board Position Name Boat Contact 
Commodore Al MacLachlan Commotion commodore-cbyc@collinsbaymarina.com 
Vice Commodore Phil Morris Wavelength vicecommodore-cbyc@collinsbaymarina.com 
Past Commodore Lee Baker Knot Again! pastcommodore-cbyc@collinsbaymarina.com 
Secretary Chris MacLachlan Commotion secretary-cbyc@collinsbaymarina.com 
Treasurer Ghislain Trudel Pharr Aweigh treasurer-cbyc@collinsbaymarina.com 
Fleet Captain Angus Ferguson Pandion fleet-cbyc@collinsbaymarina.com 
Cruise Director Tammy Ferguson Pandion cruise-cbyc@collinsbaymarina.com 
Membership Director Ed Nash Bay Breeze membership-cbyc@collinsbaymarina.com 
Social Director Leigh Marsalekova Rainbow Chaser social-cbyc@collinsbaymarina.com 
Clubhouse Robert Mackey Tingirrautalik house-cbyc@collinsbaymarina.com 
Race Chair Ben Rotteveel Investors Group race-cbyc@collinsbaymarina.com 
Sailing School Director Richard Dickson Windsome schooldirector-cbyc@collinsbaymarina.com 
Newsletter Editors Hélène Hubert 

Peter Feltham 
Cattitude mixer-cbyc@collinsbaymarina.com 

Webmaster Eric Howarth Morning Mist IV cbyc-cbyc@collinsbaymarina.com 
Collins Bay Marina Gerry Buzzi 

Lori Buzzi 
Perfect Waste of Time helm@collinsbaymarina.com 

SUBCOMMITTEES    
Sailing School 
Administrator 

Crystal Baker Knot Again! school-cbyc@collinsbaymarina.com 

Sailing School Operations  
Manager 

Bill Amirault Aslan school-cbyc@collinsbaymarina.com 

Clubhouse Historian Judy Adams Aslan history-cbyc@collinsbaymarina.com 

7KH������([HFXWLYH�&RPPLWWHH 
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www.daysonfront.com 
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ZZZ�KDUULVHOOLV�FRP 
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