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• � ����! �%������On Saturday... Y has built a decent partnership with X, X signals to us that he'd like a drink. 
So Sacha heads into the sheds to get a drink out of his bag.... While he's in there, we lose a wicket. So as 
Sach comes out of the sheds he sees both Y and X walking towards the sideline.... So he heads out to 
meet them... and the following occurs. 
Sach: So.... which one of you got out? 
Y: “X”  
X: Confused look 
Y: No wait.... Me 
Y: No... X  
..... It was Y! 
At least they'd put on 33 runs in the process... so Y had a small excuse for the stuff up.... he'd been out in 
the middle over half an hour. Confused – well Y & X are Michael Robertson & Chris Hush. You choose! 

�
������
��� ����
�������������������
	����
�����
�����
�������������������
��! ? ! ���"�������������������'- ��
���+����.����
� �$�����
��'? ��
���+��
�
�� ������"����
���
���������
�����������1"�
��������G�
	����
�������



�
�� �� ���������
• $���� %��
�����
����� � ���� ��� ��	��	� �
��� .���� � �$�����
�� ��� ���� 0 ���	��� ������ ���� ����� 
���

����	������ �������� 
������ �����3 "! ��������������! ���<��
���������������������
• 3 ���
����? ��
����0 �����6������	�
�������	������1�������	���
���	���
�������
��������
��������	���)��

! ������
������ ����
��������������������	�
�
����
� ���������>	���
�������
�������: 0#�	���;��
• 0 ����������������������������������0 �������� �
���	�
������� ������ ����.�
	���� ���� 
� �����������

���
���������
������� �
����
���������<���������
�����$ �*����
���' �+�: �����������������	���	�
��
( ))��( )9���	�( )5B���

�
� � 
��������
G����������������� ������������	��������� ���
���������
������8�� ��������0 ���	����������� ����
�����
������� ���0 ���"�� ���
�
���"�� � 
������
�����������
��������������
������������
�����������������
��������
��� �����! ����	��
������	�)������� ������<��
������� ������������
	���

�	�����
�
��������� ������	���
����
�
��� ��� ������ �� ���� �6���
����� ������� �� ����� ��� �������� ������� 	����
��� ����� ������� �������� ����
���� ������% 
���0 ��� ���

�
& �����' ����	 ������
! �� ������ ����.�
	��������������	���	���	�
�����
������������	������������������
���	�
��
���
�
� ��� 
��)�� �����
0 �
�����������	�����? ��	��������������������������	���	����������������0 ���B����������? ��
���������
��������
��H�
��;�
�
" ��� ����� (����&  ���� � �
���
I �
��������������	������
��� ������
)��& %$����������������B������������
6;��
1 ��"����
���������������& I �"��������& %$�����������? �	�������� �� 
������.���	�
���;�J��������
		
����
%���������%���
��������� ����A�? ������
������	������������������������
��;�
* ��0 ���������
��;�
= ��0 ��� �& C �
������! � ��
��B��"����( ��8>)� ������@>8;�� �����������������������������
��A�����
�
����
��%����
0 ���������� �������� � ����	����"�������� �$�����
��%������������������)1���������	�
�����	���� �5 �22�� �
���
��F �*2�� ���
�
� ���
���'! ����
������� ������ ����.�
	�+�
& ������((���'5�*2�� ��������? ���������? ����	���& 
����+��
? ���9 �: ����,-.��? ���)1�: ����/ -*0�1�? ���)@�: ����,21�? ���15�: ����/ -30-��? ���1�& ����,4 ��
����
��%�����
G�
�= �: ����,2��G�
�)): ����,-3��G�
�)8�: ����,-���G�
�19�: ����,-.��G�
�)�& ����,- ��
/ ' ��
��� ��!��� ��� 
����
? ��
������� �������%	�*��,4�5 �,-�6�%	�=��,-3�5 �,-*�
�
������
 ����� ���
! ��� �������� ��	� � ������� �� ���� �� �
��� �������� ��	��� ���� ���� �� )8� � ( ? 0 � ��� ������ ������
��� �
���
"�
�	����G��� ��& ��
����������/�<����0#K�$! �;�? ��	��
��������
�������"�: �������� �$�����
���0 �
��
����	���
���
������� ������
�����	��
��������
������
�
��' ����
���
� �������� ���
����0 ������������	��������
����0 ���	����������� ������0 �����������	���������
�������� �#
����? ������"������� � ���
������F �*2�� ��& �6��� ���
���/�0 ���	���9�& ���� �����
�
7 �������� G��� ���� ���� ������� 
���� ��
���� ��� ��� ���� ����
���� � � � 6����% �
��%��6� ' 6��� ����� ��
��� ���
����
���������������
�������� ����


