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I should be on Patrick’s team because I am totally unprepared, 
having just returned from Aconcagua (that’s in Argentina 
where it's summer and not so ungodly cold as it is here) and 
although I didn't make the summit I spent 10+days without a 
shower, survived horrible headaches and nausea and reached 
21,500 ft with very dirty hair.  Also, neither Dave nor Tom 
have emailed me, so I assume they don't want me on their 
teams, or they are not participating (hard to believe), and all 
my athletic friends are out of town doing other races.  Let me 
know as soon as possible, so I know how much to drink on 
Saturday night.   
 Sincerely,    
 Hildie Oliver 
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New BARK members are always welcome! Please encourage your 
friends and other crazy people you know to join BARK.  No 
experience required, just an inability to lie on the couch eating 
Cheese Whiz while watching Baywatch reruns. 
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PICK UP YOUR BARK CARD AT PINE MT TODAY! 
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Has your GPS ever failed in the wilderness...at night? Do you 
want to feel more confident bushwhacking in the forest? Or 
perhaps you are an aspiring sport Adventure Racer, or want to 
compete in an orienteering race. This class will help you 
become proficient with a map and compass and gain the 
confidence to travel in the backcountry under all types of 
conditions and situations. Instructor is the team navigator for 
Team TIMEX Adventure Racing. Classroom session and two 
field (day & evening) sessions. Bring a compass.   Instructor is 
Charles Thomas. 
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WILD  SNOWBERRY RESULTS    
       
# NAME   CP4 FINISH TIME   

1 Team Have'n Fun Aaron Lish 3:46 5:32   

    Tracy Bahr         

2 Team Band Aid Chuck Thomas 4:37 6:19   

    Robert Uetrecht         

3 Team Weenie Max King 3:25 6:20   

  Kenyon Neumann  (no CP5)   

    Dave Clark   (10 minute penalty- mandatory gear!) 

4 Team Footzone Joel McNamara 3:44 6:23   

  Joanne Stevens  (no CP5)   

  Cynthia Engel  (10 minute penalty for using radios!) 

    Matt Millar         

5 Team Montrail Patrick Harper 3:54 5:40   

    Hildie Oliver   (no CP5, CP6)   

6 Team Feeling Groovy John Kelly 6:55 7:55   

  Jon Markey  (no CP1A,CP1B,CP5,CP6) 

    Toby Bayard         


