
Night Trailquest – Saturday 24th January 2009 
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Condensed results 
1, David Rielly & Steve Partington (Mens Team) [1] 160 1hr 26min 39sec; 2, John Barker, Cat 
Price & Peter Bradley (Mixed Team) [1] 160 1:28.57; 3, David Glover & Paul Kneen (MEN) [2] 
160 1:29.03; 4, Richard Watson & Tim Pressley (MEN) [3] 150 1:23.47; 5, Robbie & Neil Walker 
(MEN) [4] 140 1:16.51; 6, Kale & Jo Hawkins (MIX) [2] 140 1:24.31; 7, Andrew Cook & Mark 
Easton (MEN) [5] 130 1:24.49; 8, Mike Duffy & Geoff Ennett (MEN) [6] 130 1:27.57; 9, Alison & 
Neil Clague (MIX) [3] 130 1:28.05; 10, Nigel Beaumont & Matt Mcsevney (MEN) [7] 130 1:28.44; 
11, Alistair Beattie & Mike Banks (MEN) [8] 130 1:29.08; 12, Juan Owens & Andrew Beattie  
MEN) [9] 130 1:29.19; 13, Nicky Lane & Jo Maylin (Womens Team) [1] 130 1:29.48; 14, Darren 
Lane & Derek Sharpe (MEN) [10] 130 1:29.56; 15, Janet Corkish & Peter Smith (MIX) [4] 120 
1:29.38; 16, Martin Lane & Jack Wolstencroft (MEN) [11] 120 1:30.20; 17, Russell Collister & 



Robert Quirk (MEN) [12] 120 1:32.04; 18, Stuart Temple & Keith Lowe (MEN) [13] 115 1:31.18; 
19, Steve Ormerod & Steve Smith (MEN) [14] 110 1:28.50; 20, Julian, Alicia & Nick Corlett 
(MIX) [5] 105 1:37.20; 21, Susan, Mark & Jamie Everitt (MIX) [6] 90 1:13.37; 22, Rob & Jooles 
Cormode (MIX) [7] 70 1:07.55 


