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Gold Wing Road Riders Association (GWRRA) Region I   WY Chapter B, Cheyenne WY                                   November  2006   
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  September 50/50   DRAWING 

    1st   -  Charlie Caine 
    2nd – Pat Andrews (CO Chapter L) 
    3rd – Larry Kuzma 

MEMBERSHIP DRAWING 
Congratulations to John Cram! 

(Remember: You must be present to win 
& be in possession of your  

membership card.) 
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Chapter B Staff 
 

Chapter Directors 
Bob & Mary Snipes  638-4094 
Basbear830@bresnan.net 
 

Assistant Chapter Directors 
Kenn & Nicole Harvey  630-6285 
kennharvey@hotmail.com 
 

Treasurer 
Larry Kuzma   632-2151 
kuz001@aol.com 
 

Rider Educator 
George Anderson   638-6998 
GA6509@msn.com 
 
 

Membership Retention /Public Relations 
Jim & Paulette Lysne  634-9176 
 

Newsletter Editors 
Kenn & Nicole Harvey       634-8417 
kennharvey@hotmail.com   
 
 

2006-2007  Chapter  Individual of the Year 
Alma Jane Roehl               634-9176 
 

Region I  Directors 
Roy & Pearl McKenzie 
 director@bigskyregioni.org  
 

Region I Couple of the Year  2006-2007 
Terry & Cheri Huffman              Chapter OR-I 
cheri.huffman@conmcast.net  
 

WING WORDS 
 
Deadline for articles and advertising: 
25th of each month 
 
Classified: Free to members 
 
Advertising: 
Business cards - $5.00 donation 
Quarter-page ads - $10.00 donation 
 
 
 
 
CHAPTER B MONTHLY ACTIVITIES 
Monthly meeting - 2nd Saturday 

 
Breakfast at 8am 
Meeting at 9am 
Country Buffet at Frontier Mall 
 
Dinner Run – Usually the last Friday; 
location varies 
 
Please check schedule for any changes 

NOVEMBER                     BIRTHDAYS 
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Wyoming District Staff   
 

�����������	
����	����&&&($&���1&�(��$�
 

District Directors 
Gordon and Beverly Valasek   307-266-4136 
gvalasek@bresnan.net                (Casper) 
 

District Treasurer 
Virginia Trotter                307-234-6268 
Rtrotter@bresnan.net        (Casper)  
 

District Rider Educators 
Ralph and Virginia Trotter    307-234-6268 
Rtrotter@bresnan.net            (Casper)  
 

 District Couple of the Year Coordinators 
Dave & Dawna Hill               307-635-5227 
dhilldconine@juno.com                   (Cheyenne) 
 

District Couple of the Year 2006/2007 
George & Susann Anderson            307-638-6998    
GA6509@msn.com������������ (Cheyenne) 
 

District Couple of the Year 2005/2006 
 Kenn & Nicole Harvey            307-630-6285    
kennharvey@hotmail.com   (Cheyenne) 
 

District Individual of the Year 2005/2006 
Ron Fox                                     307-638-1981 
                                               (Cheyenne) 
 

District Membership Enhancement Coordinator 
Rick Lynch                        307-682-2243 
Rclynch@bresnan.net          (Gillette) 
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ABATE of Cheyenne   
1st Sunday of every month, 11:00 a.m. at  
American Legion, Cheyenne – Post 6, 2001 E. Lincolnway, Cheyenne, WY 82003   
Contact: Julie Cox (307) 631-8590 goosecreekkennels@yahoo.com  or 
Julie1959@bresnan.net                          www.abateofcheyenne.org 
 

 
 

Motor Maids Inc.   
Contact: Regional Director Lee Ann Stephenson   
twoslowyo@bresnan.net      www.motormaids.org 

Harley Owners Group   
2nd Sunday of the month at 11:00 –  
Eagles Lodge 1600 Thomes – Cheyenne, WY 82001   
Contact: John Couch – Director- 632-5711  www.cheyennehog.com  

 Christian Motorcyclists Association   
    1st Monday of the month at 7 PM – Perkins Restaurant – Cheyenne, 
WY     www.cmausa.org 
Contact: Vern Sisseck 307-775-9260 Verntwo@bresnan.net    

Local Motorcycle Group Meetings / Contacts 
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Sober Riders MC    www.SoberRiderMC.com  Snaps atebalbrak@aol.com  
  
Patriot Guard Riders www.PatriotGuard.org  Neal Heupel, Wyoming Ride Captain nheupel@quest.net  
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Saturday was a most perfect day for an impromptu ride.  Although the circumstance that brought about that 
ride was unfortunate, a few of us from Chapter A were very fortunate to participate in something that was so 
heartwarming.  I was joined by Alex and Nadine, Rick Boyles and Mark Allsop from Chapter A.  We joined 
about 5000 newly found friends for the I Love U Guys Foundation fundraiser and rode in Emily’s Parade 
from Columbine to Platte Canyon High School just south of Bailey.  Not only was I impressed with the 
turnout, but there were many donations of food and beverage for us ALL to freely enjoy, awesome speakers, 
and very nice t-shirts and candles to buy.  What was really incredible was the organization of the parking, 
marshalling of the bikes, and the cooperation of all the riders to make for a very SAFE and efficient movement 
of so many motorcycles (many whom were ridden by less than optimum riders).  It was something that you 
just had to experience to believe.  The mission of The "I Love U Guys" Foundation was created to restore and 
protect the joy of youth through educational programs and positive actions in collaboration with families, 
schools, communities, and government entities.  All net proceeds from The Ride will be used by The "I Love 
U Guys" Foundation for the special needs of the other six girls taken hostage at Platte Canyon High School on 
September 27, 2006.  If you ever get the opportunity to experience something like this, you really shouldn’t 
pass it up if at all possible.            Wayne Champlin 
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Fritzler’s Corn Maize          Children of the Corn Maize.                 Marco!  Marco!                                 Polo! 
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Barbara Kuzma, Broker/Owner 
E-mail: kuz001@aol.com

Web: http://www.barbarakuzma.com
307-632-2151, 307-630-1070
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The Further Pursuits of a Torque-Twisted Mind    by Deb Nielsen 
 
 And now for a little humor . . . 
 
 As most of you know my collection of two-wheelers went up this past spring to seven. The latest two-wheeled 
acquisition, a result of my curiosity on how the ‘05 Yamaha FZ1 compared to the ‘06 FZ1, will soon be getting some 
farkles to make it look cool. I’m redoing the turn signals and tail lights. 
 
 Lately I’ve had a bee in my bonnet again, this time regarding a trike, so I’ve been making some field trips and 
doing some more research. This seems to be my modus operandi for acquiring unnecessary toys to put in my ever 
shrinking toy box. Over the past several years I’ve looked at Gold Wing trikes and just can’t seem to find a rapport 
there. Yes they’re nice but something doesn’t quite click so for those of you who are waiting for me to get a Gold Wing 
(triked or not) don’t hold your breath. I’ve discovered cruiser trikes.  
 
 One of my recent field trips was to Fort Collins to look at a Motor Trike Honda VTX 1800 trike  conversion. 
It’s great if you want a sporty trike but not so great if you want to take stuff with you. It has the dinkiest trunk I've ever 
seen. The necessities like the tire repair and first aid kits and a blow dryer would pretty much fill it; except for putting a 
seat bag on the back seat there's no other way to take stuff with you and we won’t even talk about getting those gotta 
have souvenirs home. Since Motor Trike’s cruiser conversions don’t have the capability to tow trailers this is not the 
trike for those folks who like to travel, especially if you take more than the basic necessities. 
 

 It looks like I’ll probably be taking another field trip soon as the dealer has a VTX 1300 trike coming in that 
uses a different conversion kit which has a much larger trunk and a really nice luggage rack. If I keep looking at trikes 

long enough perhaps someday somebody will make one that appeals to me and I’ll have to find a bigger toy box. 
Although this whole trike thing could go down the tubes again if I get sidetracked by Kawasaki’s new Concours 14. 
There’s just something about a powerful sport-tourer that makes my little heart go thump, thump, thump. I’m already 
hyperventilating and I haven’t even seen one in person, just pictures. (I got a poster!) So I already have a sport tourer 
but one can have more than one sport-tourer, right? I have two nakeds. . . . My heart hasn’t done flip flops for a trike; 

it’s my head that says “get a trike”. But who listens to common sense, so to speak. Stay tuned. . .  
 
 This summer, on another of my many field trips to Fort Collins, I ran across a cute little teardrop trailer. Two 
models, a cargo trailer and a small camper, can be pulled by motorcycles. They are Little Guy Teardrop 
Camper/Trailers and you can find them at Colorado Motor Car Company on North College about half a mile north of 
downtown. Little Guy also makes several larger models of teardrop trailer that can be pulled by small to medium size 
cars. You can check them out on the Internet at www.golittleguy.com. 
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Some Musings from a Torque-Twisted Mind                by Deb Nielsen 
 
Corn + Petroleum and Their Effects on the Motorcycle Engine 
 With more gas stations serving up gasoline with 10% ethanol and more riders  complaining of 
poor engine performance one would think maybe there’s a connection. Well, there is. It’s not all in your 
head. I've known for a long time that carbureted motorcycle engines do not like corn, more specifically 
corn alcohol aka ethanol; my carbureted bikes get stomach aches on E10 (10% ethanol) gasoline and 
some friends’ carbureted bikes have the same symptoms when fed the same brew. Fuel-injected 
engines don't seem to be as affected. I've wondered why this stuff is in the gas I pump and why it 
makes engines stumble, cough and just plain run rough, especially until they get warmed up. Maybe 
you have too. I picked up the latest issue of Road Bike magazine and found some answers so I 
thought I'd share them with you. 
 Have you ever wondered why is this stuff in gasoline anyway and just what's so great about it? Part of 
the answer has to do with politics. Surprised? In metropolitan areas where pollution is a big problem, it was 
found that oxygenated gasoline cuts pollution levels. MTBE and corn-derived ethanol make good gasoline 
oxygenates. MTBE was found to cause cancer so it is no longer used. That leaves us with ethanol. It only takes 
2% of ethanol in gasoline to make oxygenated gasoline. So if 2% will do the job, why do we have 10% ethanol 
(or E10 gasoline)? Now we get to the politics part. The federal government in an effort to decrease our 
dependence on foreign oil and with some pressure from the farm lobby decided that more is better. However, 
corn alcohol can damage some internal engine parts like seals and gaskets. As a result modern engines are now 
designed to accommodate use of up to 10% ethanol in gasoline without damage to the engine and without 
engines needing to be re-engineered. More on that engine re-engineering part in a bit. 
 If the engine can handle it then why is my bike so hard to start and why doesn’t it run as well? If you’re 
having these kinds of problems using gasoline with 10% ethanol chances are you have a bike with a carbureted 
engine. Carburetor floats don’t mix well with ethanol. Some floats sink in the float bowls which causes flooding 
on start up or will cause the engine to run rich. Ethanol also attracts moisture and this moisture attacks sensitive 
metals and materials in the carburetor bowls. This can cause float needles and seats to corrode as well as seals, 
gaskets and hoses, especially in older motorcycles, and for carb bowls to be lined with debris. 
 Ethanol, like most alcohols, is a great solvent. As such it will help remove varnish deposits in your fuel 
system although your bike’s engine may not like ingesting those deposits. If you are running E10 gasoline on a 
regular basis check your fuel filter frequently, keep spark plugs fresh and check periodically for leaks in your 
fuel system that may result from corrosion or oxidation. 
 Here are a few solutions if you can’t find gasoline without ethanol: you can swap the floats for more 
alcohol-tolerant ones if you’re having serious problems; use a good fuel stabilizer to protect against water/gas 
emulsion and eliminate oxidation; frequently start the bike to cycle fuel through the carbs and engine to keep 
water from separating and causing corrosion. Opinions of mechanics and dealers that were gathered by Road 
Bike on this latter suggestion vary from starting the bike every three days to running it at least once a week. 
 Good quality fuel stabilizers can be used in frequently ridden bikes as well as for long-term storage. If 
used in a frequently ridden bike they will not cause any change in performance and will prevent gum and varnish 
formation in the tank and carbs, guard against rust and corrosion, protect against gas/water emulsion and 
eliminate oxidation.  If you use a fuel stabilizer it’s important to run the bike for a short time after adding it to 
ensure complete coverage throughout the fuel system. Read the directions on the label to determine how much to 
add per tankful. 
E85 Gasoline - What Not to Put in Your Gas Tank 
 E85 fuel is a mixture of 85% ethanol and 15% gasoline. Some car manufacturers are re-engineering 
some of their engines to run on this fuel; they are called flex-fuel vehicles. 
 These engines have modified fuel systems that are alcohol tolerant and that can deal with the different 
fuel pressures involved with using these different fuels. E85 does not burn as efficiently as gasoline which can 
also cause problems for an engine not designed to deal with them. As a result fuel mileage when using E85 can 
decrease up to 30% compared to gasoline. So much for increased gas mileage from alternate fuels.  
 A consensus of automotive experts say you can seriously damage a car or motorcycle engine that is not 

designed to run on E85 just by using as little as two tankfuls of it. So remember this: 
 There are currently no motorcycles in production (or out of production, for that matter) that can 
use E85 so do not put it in your bike’s gas tank. Unless you want a new engine for some reason . . . 
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at 6th and Union Park & Ride. 
Last year we had 20 bikes and a great lunch.  

Our neighbors from Wyoming rode in rain, sleet and snow to join 
us. We had such a great turn out that Channel 7 wants us to return. 

They want us to arrive during a LIVE cut-in @12:30 from the 
FlatIron Crossroads Mall. 

Collect your coats and fill your gas tanks. 
Feel free to Join us just for the ride and lunch! 

For those up north, meet us at the 
Southeast corner of the mall by 11:30am. 
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