ПРИТЯГИВАЕТ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!
Когда холод начинает кусаться и буквально пронизывает изнутри, Матушка
Бойль вступает в бой с Матушкой Природой и начинает покорять новые высоты
вместе с тобой!
Куртки от Матушки Бойль
ПОДНЯТЫ ДО МЭКСИМалЬНЫХ

аеп Вт!е

Ошгтап

ла в своей группе пятую строчку протокола.
Последний день соревнований - эстафета.
В этом виде программы российские спортсмены всегда показывали хорошие результаты, поэтому на этот старт возлагались особые надежды. Погода изменилась — был
дождь и сильно похолодало. Местность была
похожа на предыдущий день, только первая
часть дистанции проходила по лесу с хорошей видимостью и проходимостью, а во второй части дистанции после смотрового пункта встречались куски "зеленки", явившиеся
трудностью для некоторых спортсменов.
После того, как был дан старт, начались
долгие минуты ожидания. Хорошее начало у
девушек — Ольга Белова и Елена Бибикова
прибегают со своего этапа вторыми. Старшие девочки удерживаются на втором месте
до финиша, а у младших не все складывает-

ся на третьем этапе, они занимают лишь десятое место. Хуже обстоят дела у мальчиков
— с первого этапа ребята прибегают пятым
(М16) и шестым (М18) и, поднявшись на одну ступеньку в протоколе на втором и третьем этапах, занимают четвертое и пятое места. Очень успешно выступали в эстафете
чешские спортсмены, они выиграли в группах М16 и Ж18, у старших мальчиков победу
одержали немцы, а у девушек - швейцарки.
В общекомандном зачете сборная России
заняла третье место, уступив командам Чехии и Швейцарии.
Немного расстроенными россияне двинулись в обратный путь, чтобы, вернувшись на
Родину, проанализировать результаты своего выступления, выявить причины неудач и с
новыми идеями готовиться к Чемпионату
Европы 2003 года.

вершин последних технологий! В куртке ВаШэНс РагКа этих технологий хоть отбавляй: «дышащая» мембранная технология Отт
ТесН гарантирует комфорт, полную водонепроницаемость и непродуваемость, вставки-стретч обеспечивают большую свободу движений и, конечно, система 1птегспапде -три куртки в одной...
Матушка Бойль обращает внимание
на детали и ценит законченность
во всем: капюшон спасет от ветра, теплые, отделанные флисом,
карманы согреют руки, вставки на груди и под рукавами из
2ар Мезп Пеесе обеспечат
дополнительную
вентиляцию, внутренняя юбка защитит от
снега...
Ни
Альпийские
склоны, ни Гималайские вершины не имеют
шансов на победу в схватке, если с тобой Матушка Бойль.

ЗрогшгеагСотрапу»

спортивные супермаркеты

Единая справочная служба: (095) 777-777- 1
ОПТОВЫЙ ЦЕНТР: ул. Бориса Галушкина, 7
Москва
м. «Тимирязевская»
м. «Октябрьская»:
м. «Смоленская»:
м. «Маяковская»:
м. «Рижская»:
м.«Кутузовская»:
м. «Университет»:
м. «ВДНХ»:
С.-Петербург:
Н. Новгород:
Новосибирск:
Челябинск:
Киев:
КЕТТЛЕР-СПОРТ:
Киев:
Минск:

Дмитровское шоссе, 37
КЕТТЛЕР-СПОРТ,
Ленинский пр-т, 21
Смоленская пл., 6
ул. Большая Садовая, 1
Проспект Мира, 71
Кутузовский пр-т, 36
Ленинский пр-т, 81
ВВЦ, пав, «Москва», 3 этаж
Московский пр-т, 10
ул. Б. Покровская, 93
ул. Красноярская, 32
ул. Плеханова, 45
б-р Леси Украинки, 28
ул. Заньковецкой, 10/7
ул. Я куба Коласа, 39

