
Майские в Суздале  Ответить 
 
 

В Суздаль кто собирается на майские? Если да, то когда?  
 
Хочешь отдахнуть в Суздале? Пиши мне!  

отредактировано CAWboy (03.05.2007 11:09) 

 
 

Re: Майские в Суздале [re: CAWboy] Ответить 
 
 

На майские планировал поехать в Суздаль медовухи попить и в баньке попариться - не получается.  
Планирую в какие-нибудь выходные во второй половине мая.  

 
 

я тоже не еду [re: Петрариум] Ответить 
 
 

Если кто еще не поедет, отпишитесь. Останемся в столице вместе.  
Еще в этом сезоне я не поеду в Европу, на юг и на "Байкал-Шаман".  
Если получится, то задвину Малоярославец.  
В общем, планов громадье.  
 
с уважением,  
Илья  

 
 

И я... [re: ibi] Ответить 
 
 

не еду.... и вообще еще ни куда не ездил..... и не собираюсь :((  
 
Майкл  

 

Не уверен,что получится(+) [re: ibi] Ответить 
 
 

но я тоже постараюсь не ехать :-)  
Как хорошо когда есть единомышленники!  

 

Re: Не уверен,что получится(+) [re: DOC] Редактировать  Ответить 
 
 

Ура, я успел!  
У меня вилка потекла СИЛЬНО. Так что я с вами.  
Можно, мужики?  
 
 
NEKO Suzuki VX-800  

 
 

Re: Не уверен,что получится(+) [re: HEKOT] Ответить 
 
 



>Ура, я успел!  
>У меня вилка потекла СИЛЬНО. Так что я с вами.  
>Можно, мужики?  
Просьба подходить ответственнее к участию в невыезде! Маслом должны быть равномено покрыты ОБА суппорта.  
Два занятия в гараже, с персональным тренером.  
 

 
 

Шафта в И.О.! [re: GreenGurd] Ответить 
 
 

А Мотороллеру прошу воздержаться от провокационных выпадов. Мы за аккуратное обращение с техникой. И текущие вилки и 
гнутые лапки КПП позорят нас! Все должны построиться в колонну с абсолютно исправными мотоциклами, в шлемах и защите. С 
документами и страховкой. Вот тогда это правильно. Кстати, у нас единственная колонна в мире, где можно падать на месте и 
засыпать в седле. По сигналу впередистоящего.  
А с текущим суппортом, без тормозных колодок, бензина и масла любой останется дома. Это удел для неопытных, зеленых 
скамейкеров.  
 
с уважением,  
Илья  

 
 

Re: я тоже не еду [re: ibi] Ответить 
 
 

Илья, я тоже планировал не поехать. Можно вместе с тобой не поехать в Суздаль? Я не знаю, на чём ты сейчас. Я планирую не 
поехать на SV. Мы вроде уже как-то не ездили с тобой куда-то вместе. Получится, как думаешь? Может встретимся, обсудим? Я 
хочу на карте пометить точные места, куда не поеду.  
 
Любите ваших внуков. Они отомстят вашим детям. :-)  
Экипировка-это такая вещь, которая покупается сразу после того, как она была нужна.(с)  
..surf..swing..one-hit-wonders..teardrop heroes..На графских развалинах..Трансильвания бэспокоит..Трубопровод..Малохитовая 
Шкатулка..  

 
 

Я с вами! [re: motoroller] Ответить 
 
 

Не еду на 600 фазере. Суздаль точно не еду, скорее всего не поеду на майские в Кишинев. Лентяй вот рядом силит, говорит, что 
тоже не поедет. Мы вместе не едем в Калининград, и во Владик. Действительно, похоже, что надо собраться и нормально 
организовать все невыезды, а то ерунда может получиться, с падениями и травмами.  

 
 

предлагаю калоной не ехать [re: motoroller] Ответить 
 
 

так вообще круче всего будет !!  
:)  
 
С уважением,  
J.D.  

Установки  

 
 
 
 



хорошо сидим! [re: Майкл] Ответить 
 
 

По ходу родилась идея создать свой клуб.  
"Монумент МС". Майкла - в председатели!  
заседания - в полном соответствии с мотокалендарем. Собираемся, раскладываем карты городов и областей и четко определяем, 
куда не едем в этот раз и по какому маршруту. По итогам отмененных поездок изготавливаем нашивки и значки.  
 
с уважением,  
Илья  

 
 

Re: хорошо сидим! [re: ibi] Ответить 
 
 

"Собираемся, раскладываем карты городов и областей и четко определяем, куда не едем в этот раз и по какому маршруту. По 
итогам отмененных поездок изготавливаем нашивки и значки."  
 
Не забудь, так же указать опорные точки, а потом с ними созвониться и подтвердить, что мы не едем!  

 
 
 
 

В борьбе за чистоту рядов считаю своим долгом... [re: ibi] Ответить 
 
 

..дать кандидатуре Майкла отвод.  
В прошлом году он был замечен в Малоярославце, хотя ничто не мешало ему туда не поехать.  

 

Re: В борьбе за чистоту рядов считаю своим долгом... [re: Skittles] Ответить 
 
 

Тогда предлагается Тедди, он ваще мотоцикл продал.  
 
Майкл  

 
 

Тедди лучше казначеем, чтоб [re: Майкл] Ответить 
 
 

ему Не сдавали деньги на Несостоявшиеся поездки члены клуба "Неедущие вместе"  
 
С уважением,  
J.D.  

 
 

Кстати, идея! [re: Defenbacher] Ответить 
 
 

Это ж как можно "подняться", если выписывать полисы осаго БЕЗ допущенных к управлению! И по 50 рублей их торговать.  
Только без мотоцикла нельзя. Дискредитация идеи. Как же он будет участвовать в праздничных построениях колонны на 
смотровой?  
 
с уважением,  
Илья  



 

Re: В борьбе за чистоту рядов считаю своим долгом... [re: Skittles] Ответить 
 
 

>В прошлом году он был замечен в Малоярославце, хотя ничто не мешало ему туда не поехать.  
 
Это не страшно. Все мы когда-то начинали не ездить.  
А вам не кажется, что мы должны взять на себя ответственность за тех, кто впервые не поедет в этом сезоне? С каждым годом 
таких в Москве становится всё больше и больше. Поддаются веяниям моды, а опыта, знания традиций и самой элементарной 
технической грамотности черпать совершенно неоткуда!!! Думаю, надо начать с небольших тренингов для всех желающих: 
"Стояние колонной", "Выбор первого мотоцикла, чтобы точно никуда не уехать", "Где и как лучше продать свою экипировку", 
"Первая помощь при появлении желания поехать", "Климатические особнности Арктики и Антарктики", "Ремонт мотоцикла без 
Сервис Мануала, подручными предметами".  
Предлагайте, чему ещё мы можем научить новичков?  
 
Любите ваших внуков. Они отомстят вашим детям. :-)  
Экипировка-это такая вещь, которая покупается сразу после того, как она была нужна.(с)  
..surf..swing..one-hit-wonders..teardrop heroes..На графских развалинах..Трансильвания бэспокоит..Трубопровод..Малохитовая 
Шкатулка..  

 

Курсы для новичков [re: motoroller] Ответить 
 
 

Питание на стоянках (с выделением курса "Пивинг")  
Технология сна  
Заказ запчастей через Автоуниверсал  
Расчет стоимости отмененных поездок  
Свобода словоизвержения.  
Справление естественных надобностей. Теория и практика.  
Заправка топливом. Сложно о простом.  
Лишние детали в мотоцикле.  
 
с уважением,  
Илья  

отредактировано  

 
 

А для колеблющихся можно проводить [re: ibi] Ответить 
 
 

наглядную агитацию с яркими примерами предыдущих неудачных мотопробегов по России.  
http://blogs.mail.ru/inbox/jim_hawkins/1D9ABB7D712D38E4.html  
 
Любите ваших внуков. Они отомстят вашим детям. :-)  
Экипировка-это такая вещь, которая покупается сразу после того, как она была нужна.(с)  
..surf..swing..one-hit-wonders..teardrop heroes..На графских развалинах..Трансильвания бэспокоит..Трубопровод..Малохитовая 
Шкатулка..  

 
 

Re: В борьбе за чистоту рядов считаю своим долгом... [re: motoroller] Ответить 
 
 

Я думаю, начать стоит с Мотоярославца, Суздаля, Ярославля и т.д., так как не поехать сразу в Крым или тем более на Байкал 
новичку будет тяжеловато!  
А вообще, конечно, лучше посоветоваться с бывалыми...  
 
...."А кто такой этот Оодин?"  
"Ну это тот, который на том свете принимает норвежцев..."  
"Так он чё - туроператор?".....  
"Да нет, тупица!...Это такой норвежский БОГ!"...  

 
 
 


