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                              Σοννταγ,  4. Νοϖεµβερ     14 Υηρ 

Σπορτπαρκ Οηεστρα⇓ε

Σς Γερµανια Γρασδορφ

ςφΛ Νορδστεµµεν
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2. ∆−ϑυνιορεν φρευεν σιχη βερ ιηρ νευεσ Ουτ� τ

 ∆ιε ∆2−ϑυνιορεν δεσ Σς Γερµανια Γρασδορφ βεδανκεν σιχη βει Μιχηαελ Ωυχηερπφεννιγ ϖοµ ΤΥΙ Ρεισεχεντερ 

Ισερνηαγεν φρ δασ Σπενδεν   εινεσ κοµπλεττεν Σατζεσ ϖον  Τραινινγσανζγεν. Μιτ αυφ δεµ Βιλδ ζυ σεηεν ιστ 

Γραν Σχηµελζερ ϖοµ Σπορτηαυσ ιµ Σχηιλδ−Χεντερ Βχκεβυργ, δερ φρ δασ φαχηγερεχητε Γεσταλτεν υνδ δασ 

σχηνελλε Λιεφερν ϖεραντωορτλιχη ιστ. 

Τραινερ ϑενσ Κρονε στολζ: �∆ιε ∆2 βεστεητ αυσ δεµ ϕνγερεν ϑαηργανγ υνδ σπιελτ ιν δερ 1. Κρεισκλασσε. Τροτζ ιηρεσ 

ϕυνγεν Αλτερσ  σχηλγτ σιχη διε Μαννσχηαφτ  αυχη γεγεν ερστε Μαννσχηαφτεν βραϖουρσ υνδ βελεγτ µοµενταν 

εινεν γυτεν Μιττελφελδπλατζ�. 

Οβερε Ρειηε ϖον λινκσ: ∆ιε βειδεν Χο−Τραινερ Στεπηαν Χηριστιανσ υνδ Μαρχελ Σχηµιτζ, Γραν Σχηµελζερ, Μιχηα−

ελ Ωυχηερπφεννιγ, Τραινερ ϑενσ Κρονε. Μιττλερε Ρειηε ∆ανψαλ Μαηµοοδ, Ανδρεασ Σονταγ, Λενναρτ Γοτηε, ∆οµι−

νικ Ωιερονσκι, Αλικψ Σχηµιτζ. Υντερε Ρειηε: ϑαν ςο⇓µεψερ, ∆αµιαν Τραυµανν, Φλοριαν Οελσνερ, ϑαν Χηριστιανσ, 

Λυχα Κρονε, Λαυρα Ορσινι. Αυφ δεµ Βιλδ φεηλτ Εριχ Λοηρ.

Υνσερ ηευτιγερ Γαστ, δερ ςφΛ Νορδστεµµεν, ηατ σιχη αλσ Αυφστειγερ ιν δερ Βεζιρκσλιγα βισλανγ ειν ωε−

νιγ υντερ Ωερτ γεσχηλαγεν. Ζωαρ ηατ δασ Τεαµ ερστ εινεν Σιεγ υνδ νυρ ινσγεσαµτ σεχησ Πυνκτε αυφ 

δεµ Κοντο, δοχη υντερσχητζεν δαρφ µαν δεν ςφΛ νιχητ. Ιν φνφ Σπιελεν ηατ µαν λεδιγλιχη µιτ εινεµ Τορ 

∆ιφφερενζ ϖερλορεν − υντερ ανδερεµ ιν Αλµστεδτ, ιν Ηαρσυµ υνδ γεγεν Βλαυ−Ωει⇓ Νευηοφ, νεβεν Γρασ−

δορφ ακτυελλ διε Σπιτζεντεαµσ δερ Λιγα. Βισλανγ ηαβεν διε Γρασδορφερ βισ αυφ διε βειδεν Σπιτζενδυελλε 

αλλε Π! ιχηταυφγαβεν  ταδελλσ γελστ, σοδασσ αυχη ηευτε µιτ εινεν σιχηερεν Ηειµσιεγ ιµ ∆ερβψ γεγεν 

δεν ςφΛ Νορδστεµµεν γερεχηνετ ωερδεν κανν. 

Βειµ λετζτεν Ηειµσπιελ ωυρδεν διε Γερµανεν κρφτιγ υντερσττζτ δυρχη εινε Αβορδνυνγ δεσ Φρειεν 

Φανφαρενκορπσ Αλτ−Λαατζεν. Αυχη ωενν εσ νιχητ ζυ εινεµ Ερφολγ γεγεν Νευηοφ γερειχητ ηατ: Ηερζλι−

χηεν ∆ανκ αν υνσερεν Ναχηβαρϖερειν φρ διε ιµ ωαηρστεν Σιννε δεσ Ωορτεσ λαυτσταρκε Υντερσττζυνγ∀

∆ασ ηευτιγε Πυνκτσπιελ ωιρδ γελειτετ ϖον Σχηιεδσριχητερ Μαικ Βιεβανδ µιτ σεινεν Ασσιστεντεν Πασχαλ 

Νευµανν υνδ ϑαν�Ηενδρικ Ηευερ ϖοµ ΤΣς Ειντραχητ ∆υνγελβεχκ αυσ δεµ Κρεισ Πεινε. 

Ωιρ ωνσχηεν αλλεν Ζυσχηαυερν ϖιελ Υντερηαλτυνγ βειµ ηευτιγεν Σπιελ υνδ ωρδεν υνσ φρευεν, Σιε 

βειµ νχηστεν Ηειµσπιελ αµ Σοννταγ, 18. Νοϖεµβερ υµ 14 Υηρ γεγεν δεν ΣΧ Ηαρσυµ ωιεδερ ζυ 

σεηεν.



Name Sp Min T G GR R

Fricke 12 1.070     2 5 1

Kotyrba 12 1.025     12 1

Menges 12 949        4 1

Brezina 12 930        8 3

Manap 11 827        3 1

Reuter 10 779        4 1

Tastan 9 739        1

Stavropoulos, Constantin 11 737        1 3 1

Specht 10 728        2

Schiller 9 700        2

Jaber 9 613        3 2 1

Schmidt 8 602        1 1

Lücke 11 460        2 4

Kyparissoudis 4 360        

Ferizi 6 266        3 1

Stavropoulos, Christian 5 256        1

Theilen 2 180        

Podesky 2 161        

Buß,Kristofer 3 145        

Adigüzel 2 135        1

Sauer 1 77          1

Buß,Jannik 3 63          

Alp 1 5            
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