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Germanias letztes Punktspiel 

 

 

 

Zur aktuellen Tabellensituation: Sah es gegen Ende der Hinserie noch so aus, als ob 

der SV Alfeld nicht von der Spitze zu verdrängen sei, so hat sich die Situation nun 

geändert: Der MTV Almstedt kann aus eigener Kraft den Spitzenreiter einholen. Und 

eine Vorentscheidung wird schon am nächsten Samstag fallen, wenn der SV Alfeld 

beim Verfolger MTV Almstedt antreten muss. Zu einer Vorhersage der vier Absteiger 

gehört nicht viel Fantasie: Die Entscheidung machen die fünf Letzten in der Tabelle - 

Einum, Arnum, Deinsen, Lamspringe und Gronau - unter sich aus. 
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