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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 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 
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