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� 13th Handy Cross Runners A - 11:24:41 40th Handy Cross Runners B - 13:34:43 
 

 

Leg1 

 

15th Dan Charleston 01:16:52 36th Sally White 01:28:47 
 

Leg2 14th Semaus 00:52:29 31st Jim Foy 00:55:27 
 

Leg3 26th Gareth Imms 01:18:03 31st Penny Cutler 01:21:51 
 

Leg4 23rd Tora Stracey 00:48:17 18th Russell Dean 00:46:20 
 

Leg5 26th Paul Dineen 01:23:42 33rd Phil Hutchby 01:36:51 
 

Leg6 5th Frank Fulcher 01:08:35 41st Angela Peerless 01:41:34 
 

Leg7 24th Ellen Fulcher 01:15:05 25th Steve Batham 01:16:03 
 

Leg8 16th Benji 01:00:38 34th Joe White 01:10:01 
 

Leg9 20th John Dooey 01:22:18 44th Martin Dean 01:58:50 
 

Leg10 2nd Trevor Hunter 00:58:42 37th Mark Dewey 01:18:59 
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