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GRASSI Alain   arrêt 
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URBANOWSKI Grégor-Adam  21:24  /  RODIONOV Alexeï  22:27  /  GILG   Paul  23:10  /  MOREL 
Philippe  23:26  /  HEINRICH Thierry  23:46  /  COSTILS Alain 0:25  /  BOUFFLERT Kora  0:53  /  
FRECHENGUES Bernard  1:10  /  SIMON Zdenek  1:22  /  DUFRIEN Pascal  2:30  /  MARECHAL Pascal   
2:35  /  VARIN Sylviane  2:51  /  GEORGELIN Serge  3:00  /  ALBRECHT Jacky  3:15  /  GIROD Urbain 
3:44  /  DVORETSKI Sergueï   arrêt  /  REGY David  arrêt�
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