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 B14 Association of NSW  

 Membership Form 

 Please check all details are complete and correct before returning with cheque made out to the 
 B14 Association of NSW to: 

 B14 Association Treasurer 
 Sophie Hunt 
 15 Renwick Street 
 Drummoyne NSW 2047 

 Name 

Address 

 HomePhone Work Phone Fax Number 

 Mobile Phone 

 Email Address 

 Date of Birth MemberType 
  

 I want to receive a Newsletter 

 I own B14:- 
 Sail Number Name 
 
 
 

 Fees:  Senior $70 
   Associate $15 
 Membership is until June 30. 



Geelong Bethwaite Series Report 2004 
By Lissa McMillan 

 

 The first of this season's Bethwaite Regattas was 
held in Geelong on the weekend of 23/24 Octo-
ber. Three Tassie boats made the trek; Flying Pigs - 
Nick Richardson and Mike Paget, Craftsmen 
Homes - Adrian and John Beswick, and Ballistic B - 
Ross Daley and Michael.  BangBang (Kieran Liver-
more sailing with Victorian B14 legend Kelvin 
Boyle) and The Nude (Richie Reynolds and Lissa 
McMillan) travelled from Sin City, and Warlord - 
Scott Cunningham and Mike Hughes ably repre-
sented Victoria.  
 

 

 Geelong is a pretty swinging place. The breeze swings from SE to SW in the blink of an 
eye. Shifty as all get out! But this did not seem to trouble the on-form Flying Pigs team 
who seemed to be in the right place at the right time all the time. There was only one ex-
ception to this, when they headed off for the wrong mark while leading by a sizeable 
margin, allowing The Nude to slip by for their only win. This, by Pago's own admission, 
"might have been" his fault! But he was not alone in navigational non-performance, with 
most crews getting confused by the trapezoid course at some stage during the week-
end. Like, what is a trapezoid anyway?! 

 

 While Nick and Mike were convincing in victory, winning 7 of the 8 races, all the South-
ern boats had improved since the Northerners had last seen them, whetting the appetite 
for a very competitive and exciting Nationals in January. 
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