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1. Herren Saison 2012/2013 

�

Hintere Reihe von links Teammanager Polichronis Kyparissoudis, Hassan Jaber, Maxime 

Menges, Leonhard Fricke, Sanel Rovcanin, Daniel Schmidt, Dennis Specht, Ronas Alp und 

Physiotherapeut Axel Barembruch. 

Mittlere Reihe von links Trainer Patrick Werner, Sören Schiller, Constantin Stavropoulus, 

Leutrim Ferizi, Kristoffer Buß, Alex Bartsch und Co-Trainer Thomas Küther. 

Untere Reihe von links Damian Brezina, Christian Stavropoulos, Athanasios Kyparissoudis, 

Serhat Manap, Julian Theilen, Daniel Reuter, Jannik Buß, Stephan Sauer und Marcel Lücke. 

Auf dem Bild fehlen Teammanager Uwe Peter, Hasan Adigüzel, Martin Kotyrba, Aljoscha 

Podesky und Eren Tastan. 
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Kader 2012/2013

Vorname Name Jahrgang im Verein seit vorheriger Verein

Torhüter

Aljoscha Podesky 1991 2011

Eren Tastan 1988 2012

Julian Theilen 1992 1998

Abwehr

Hasan Adigüzel 1988 2012 FC Lehrte

Ronas Alp 1993 2006 eigene Junioren

Leonhard Fricke 1990 1996

Sanel Rovcanin 1990 2012

Athanasios Kyparissoudis 1992 1998

Serhat Manap 1992 2006

Sören Schiller 1984 2012 VfV Hildesheim

Dennis Specht 1986 1992

Mittelfeld

Damian Brezina 1978 2011

Marcel Lücke 1991 2008

Maxime Menges 1990 2011

Jannik Buß 1991 2012 Rot-Weiß Ahrbergen

Constantin Stavropoulos 1979 2012 Fortuna Sachsenross

Christian Stavropoulos 1988 2012 Fortuna Sachsenross

Daniel Reuter 1988 2008

Stephan Sauer 1985 2005

Angriff

Kristofer Buß 1983 2012 TuSpo Schliekum

Leutrim Ferizi 1992 2010

Hassan Jaber 1991 2006

Martin Kotyrba 1986 2012 TSV Stelingen

Daniel Schmidt 1979 2007

Trainer

Patrick Werner

Co-Trainer

Thomas Küther

Physiotherapeut

Axel Barembruch

Alexandra Liedtke

Teammanager

Polichronis Kyparissoudis

Uwe Peter
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Sascha Zundel und Christian Tesche vom   Stephan „Detta“ Schünemann ist immer wieder 

Turniersponsor, dem Rechtsanwaltbüro   stolz auf die vielen Turnierhelfer: hier die 2. Herren 

ADIURO, präsentieren zum Turnierstart   und die A-Junioren mit ihrem neuen Trainer Abu  

ihre neue Werbebande.     Abu Formuly. 

�

�� �

Unermüdlich beim Wiederbeschaffen     Was wäre das Turnier ohne 

verlorener Spielbälle: Tim Eckardt    seine begeisterten Zuschauer? 

�

�� �

Freut sich über die Rekordzuschauerzahl    Garanten für gute Grillwaren: 

am Finaltag: Platzkassierer Achim Block (mit Elke)  unsere erfolgreichen Tischtennisspieler 
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Germanen-Spieler Maxime Menges freut sich über  Germanias Altinternationale vor dem  
den Besuch seiner Eltern und Schwesterherz Kimi.  Prominentenspiel am Finaltag 
�

���� ����

Siegerehrung nach dem Torwandschießen    Zufriedene Gesichter bei den 
Verantwortlichen: Hammerturnier! 

�
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 Immer verlässliche Helfer: Germanias Ü32                        Die Entscheidung im Finale:  
             Elfmeter à la Andrea Pirlo 
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