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Mark your calendars!

The second not-quite-annual Rally for Scholarships is coming. . .

th
When: June 13 - meet at 10:30 AM. 

Where: We will meet under the sign at the Westfield Mall North County.  The end point is Cocina del Charro in 
Escondido.

How much?  Entry per car: $40 includes the donation and one dinner; additional riders (and dinners) - $20 each.

What does this include? A fun rally (described below); dinner and celebration, possible trophies involved, door prizes, a 
raffle and drawing.  ..and more fun!

How do I sign up: visit the Website: www.wwggd.org and click on “Car Rally” for information and registration forms. 
We will place you in a team by car color, and are also encouraging people to sign up in teams. (Teams should be 8 – 10 
people)

Rally details: 

This year, because it is the Soccer (Football, in the rest of the world) World Cup, the theme is . ..World Cup Rally! 

For this Rally, teams (each representing one of the countries in the 2010 World Cup) of 8 – 10 players (could be 5 Miatas. 
..or one van, if you prefer!) will drive some scenic San Diego roads to 5 checkpoints. 

At each checkpoint, the team will face a “challenge”.  Each team will win points depending on how well they do at the 

checkpoint (and “style points” may be awarded . .for example, if you are Brazil. . .some members of your team might 

attempt a conga-line). Some of the challenges may be puzzles or quizzes, others may require a more physical feat. 

After meeting all 5 Checkpoint Challenges, teams will gather back at Cocina del Charro at 525 North Quince Street, 

Escondido, CA 92025-2523. A Mexican buffet will be served and trophies and door prizes awarded.

Here is the proposed schedule for the day:

10:30 AM gather at meeting point under the sign at Westfield North County. We will have some snacks/coffee. 

10:45 Drivers' meeting! 

11:00 AM – First teams will leave the site and start on their journey! 

Teams will travel to checkpoints. At each checkpoint, the team will select members (or at some, whole team will 

compete) to test their knowledge or skills. . .  This is a competition, so do your best! 
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3:30 PM – Teams begin to arrive at Cocina del Charro. 

4:00 PM – dinner

4:30 (approx) – once everyone is eating, and Checkpoint sitters have returned, the awards begin! 

Prizes will be given for overall team winner. . and a few others surprises. 

Door prizes will be awarded. 

Raffle drawing takes place.  Raffle prizes include a condo week-end in Lake Tahoe, a complete personalized set of 

“Geri Bags”, (4) Sea World tickets, and many more!

By 5:30  PM, everyone will be exhausted and ready to go home! 

Background: 

For those of you that don't know the background of this event. . .(haven't heard us talk about it ad infinitum). . .this is a 

rally to raise money to fund scholarships to honor the memory of the Garon's son, Gregg, who passed away unexpectedly 

5 years ago. 

Fundraising/scholarship: 

The money raised from this rally is donated to scholarships to local youth soccer players.  It is not intended for the star 

player, who has multiple scholarship offers. Instead, the purpose of the scholarship is to reward the somewhat “unsung 

heroes” amongst the players – the ones with lots of “heart”, love of the game, the ones who are always there rain-or-shine, 

win-or-lose to be part of their team. Two years ago, the SDMC raised $2,000 for scholarships and four were awarded to 

players at two different soccer clubs. The plan is to award additional scholarships this year and next. 
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PPULPIT
President Steve Waid
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From the Pulpit (cont.)

SDMC Member Owned Business Profile
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Search for Madonna 2010 Recap (cont. from last issue)
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hen Surf 'N' Safari 2010 was first announced, I immediately remembered how 
much fun we had at Surf 'N Safari '04. I also remembered all the wonderful Wclub members who volunteered to make the weekend so successful. Everyone 

involved felt proud of their personal contribution to this premier regional event. So, of course, I 
immediately volunteered to be the Volunteer Coordinator again!!

So guess what folks: it's time to ask all members to consider their involvement in the 
upcoming event this October. 

How do you get involved? First, register for SNS. Go the club's website, click on the SNS 
link, and register. Click next on the Pala Mesa Resort link and make your room reservation. If 
you are are not registering for the event you can still volunteer to work in one of more of the 
jobs listed below.  
 Finally, contact me and I will collect all your names and match you up as committee 
chairs continue the planning and identify "people" needs. Here are examples of the needs known 
to date:

Vendor Mall: set up and tear down
San Diego Miata Club Booth: need individuals in two- to three-hour shifts
Hospitality Suite: need individuals in two- to three-hour shifts
Parking
Decorating: Registration area, vendor mall, Friday dinner, Saturday banquet
Raffle Board: List of daily winners
Goody Bags: Pre-Event
Registration: Thursday 5:00-8:00 pm and Saturday 9:00 am to Noon
Signage: Vendor Mall and around the venue (no parking, etc)
Run staging area
Printing
Photo Op Area

Stay tuned for more!

Brenda Kay Markert
BrendaKayCMC@hotmail.com

Calling Club Members to Volunteer - Surf N' Safari 10

By Brenda Markert
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Upcoming Events

.

The San Diego Miata Club welcomes Miata owners and enthusiasts 

from all over the world to the third Surf 'N' Safari regional event. 

This four-day event in beautiful north San Diego County promises 

food, fun, and prizes. Meet old and new friends, drive excellent 

Miata roads, and have fun in perfect convertible weather... Our two 

previous Surf 'N' Safari events hosted over 250 participants repre-

senting over 25 Miata clubs from the U.S., Canada, Europe, and 

Australia!  Space is limited.  See our website at 

www.sandiegomiataclub.org, and click on the Surf ‘n’ Safari 2010 logo.   

Registration available online. 
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TTHE WEB

HOUR VOICE MESSAGE LINE

  619-434-2007 

MAIL

P.O. Box 261921  
San Diego, CA 92196

E-MAIL

Most club communication is con-

    ducted via e-mail through a Yahoo 

    Group named SDMC-List. A free Yahoo 

    account is required. Follow these steps 

1. Go to 

 (capitalization 

matters!). 

2.  Click “Join This Group!” 

3. If you have a Yahoo account, log in. 

If you do not, click “Sign Up” and 

follow the instructions. 

4.  After logging in, you will be returned 

to the SDMC-List “Join This Group” 

page.

5. In “Commentt to Owner,” state that 

you are an SDMC member. 

6.  Complete remaining selections, 

perform Word Verification, and click 

the “Join” button. 

7.  Your SDMC membership will be 

verified. The verification and 

approval process may take several 

days. 

For more detailed instructions, see the 

club’s website. 
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Membership

The purpose of the club is to promote the enjoyment of, and enthusiasm for, one of the world’s 
most exciting sports cars—the Mazda Miata. 

Owning and driving a Miata is one of life’s great pleasures, and adding the company and cama-
raderie of like-minded enthusiasts only enhances the experience. Won’t you join the fun as we en-
joy the beauty of San Diego County from the seat of a very special little roadster? 

 June Cleaver

Dues are $35 per calendar year, 
for either an individual or a dual 
membership (two members in the 
same household). Members who 
join the club in the first half of the 
calendar year (January through 
June) pay $35 for their first year; 
those who join in the second half 
of the year pay $20 for the remain-
der of the year. 

Have you noticed those en-
graved plastic name badges that 
other members wear? Would you 
like to get one? 

Badges are available in colors to 
match your car. The cost is $10 
each for badges with safety-pin 
closures, or $11 each for badges 
with magnetic fasteners. Prices 
include shipping to your home. 

Sue Hinkle handles the ordering. 
Badge request forms are available 
at the Regalia table at monthly 
meetings and on the club’s web 
site. All orders must be prepaid. 

Our monthly meetings are a great 
opportunity to meet your fellow club 
members, ask questions, and share 
stories. 

We meet at the Boll Weevil 
restaurant, 9330 Clairemont Mesa 
Blvd., in San Diego (between I-15 
and SR 163). To contact the restau-
rant, call 858-571-6225. 

Many members arrive around 6. 

p.m. to enjoy meals, snacks, or 
beverages while chatting with their 
Miata friends. The informal meeting 
starts at 7 p.m. We guarantee you’ll 
have fun. 
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June Events

13                                                                                                                          June, 2010   Twists & Turns     

�
���>�� &�
�����:���� <(�*�
4����O5�

;=;�#�;����%�
�+���������&���5=5;�

 ��%��#���
����N��-"���

�
���;��
�
������D�%���
!��%���� �����

����!�$
P
������� ����
��

 +�.��
!��$����0�����

���$����N���"���

�
���;��
:������� ���

���4
��
<E==���(��E==*�

 ���!������
������%�
�
�
�

 ��%��#���
����N��-"���

�
�������
#�����&
	

 ��������	�'���$
�=E�=���(��E�=*�

#������������
D�����&�
��$

!������������$����:����
�������N��-"����

�
������� !�������2��� !�������2����:��
��
 ��%��#���

����N��-"���

�
���5>�� ������$�������� BE==(FE==*�
0����#��%���'���
����
&�������������0�%�"

 ���!����

 ��%��#���
����N��-"���

�
���5<��
�
�����4�����C�:���
�����4�
��C�'
�

�E==���(�;E==*� 4������ ��		����&�����
������������������ 

!�������&����:�����
��������N��-"���



Miata’s in Moab 2010
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Member Discounts 

 Mazda Master Technician. 
1620 Grand Avenue, San Marcos. 760-744-
1192. Discount: 10% (except oil changes). 

. Miata batteries & all 
other batteries. 525 West Washington, 
Escondido. 760-746-8010. Contact: Jeff 
Hartmayer. Discount: Fleet discount on all 
products. 

fast reasonable paintless dent 
removal. 800-420-DENT (3368). They 
come to your door, provided quick and 
professional service. 

. Auto repair, tires. 12619 
Poway Road, Poway. 858-748-6330. Man-
ager: David Dolan. Discount: 10% on 
parts and labor, including tires. 

. Miata intakes, 
exhausts, shocks, springs, & goodies from 
Racing Beat, Moss, and more. 

. 858-775-2810. 
Special club price on everything. 

. Tires, 
wheels, brakes, and suspension. 877 
Rancheros Dr., San Marcos. 760-746-
6980. Discount: 10% 

. Miata chassis braces, 
adjustable dead pedals, hide-away license 
plate brackets. Installation of aftermarket 
parts, fabrication, light welding. Ted 
Kesler, 619-421-8472. Special club prices. 

. 3595 Gray 
Circle, Elbert, CO 80106-9652. Joe Por-
tas, . 303-730-
6060.

. Guaranteed paint chip and 

and restoration products. 800-945-4532. 
. Discount: 30%.

. 4283 
41st Street, San Diego. 619-284-4911. 
Discount: 10% on labor. 

. Alignment specialist, 
tires. 2853 Market Street, San Diego. 619-
234-3535. Ask for Mike. Discount: 10% on 
parts (tires not included). 

. Restorations, body 
work. 476 West Main Street, El Cajon. 
619-562-7861. Ask for T.J. Discount: 10% 
on labor and parts. 

. Brake pads, 
rotors. 1767 Placentia Ave., Costa Mesa. 
949-548-4470. Discount: 15% on Porter-
field & Hawk brake pads; $10 off rotors; 
$9.25 for Motul 600 brake fluid (1 pint). 

. 3342 Rosecrans, San 
Diego. 619-223-8806. General Manager: 
Jose Munoz. Discount: $10 on smog tests. 

. Cool accessories 
for our cool cars; oil filter relocation kits, 
gauge kits, air horns, brakes, Voodoo knobs, 
& MORE. .
949-366-0322. Discount: 10% 

. Professional detailing, pro-
ducts, paint, airbrushes, car covers. West 
Miramar Area: 858-909-2100; Santee, 
Mission Gorge: 619-448-9140. Discount: 
Body shop pricing #CM6660. 

. Complete 
professional car care. Complete detail, 
hand wax, leather treatment, free shuttle 
service. 7215 Clairemont Mesa Blvd, San 
Diego. 858-495-9274. Discount: 10% 

 760-737-3200. 
Discount: 20% on most parts; 15% on 
labor (not including smog certification).  
For purchase, ask for Barb and receive 
free SDMC membership for 1 year! 

. National City. 619-474-
1591. Discount: 15% on parts or labor 
(except oil changes). 

. David T. 
Bryan, Realtor. 619-334-4625. 

. Free market 
analysis. No transaction fees for SDMC 
members or referrals! 

. Web/Logo Designs 
and Development We are currently offer-
ing a 10% discount off our promotional 
packages listed on www. FIRSTBRAND-
inc.com or you can call us at 951-672-
6677.

 Attorneys at law. 
Accidents, insurance issues, general civil 
law. No recovery, no fee. Anita Rosin, 

. 619-543-9600. 
Discount: 10% on attorneys fees. 

Classifieds 
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for additional information.

 You can do it for free on 
Miatamart—the Miata for Sale web 
site, run by SDMC member Rainer 
Mueller. Check it out at 

Leather seats, Bose stereo, air conditioned 
and tinted windows
Hard top (original soft top included), six-
speed, 2X size radiator, Goodwin cool air 
induction system, Goodwin stainless steel 
muffler, Silicone radiator and vacuum 
hoses, Heavy-duty sway bars by Jackson 
Racing, Toyo Proxies, “Flying Miata” 
spoiler (matching paint), stainless steel 
grill. All manuals (pristine) plus more 
goodies.  Call Ken at (619) 463-
2023.

Like new: under 11,000 miles; garaged.
Black with black cloth interior & soft top, 6-
speed manual transmission, factory limited 
slip differential, Adjustable KONI shocks.
 Additional set of lightweight, Kosei alloy 
wheels. Three sets of tires in good 
condition: OEM tires with hardly any use 
have been stored in bags; two sets of high 
performance tires). Mazda MX-5 car cover 
with MX-5 storage bag (NEW, in box)

Kelley Blue Book Private Party Value (for 
the car alone): $15,605. Will sell 
EVERYTHING for $14,999.deal.
Contact Jan at jwagner2@san.rr.com 
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P.O. Box 421325 
San Diego, CA 92142 

Postage

Address 


