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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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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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