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ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ���������	
���� �
������������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

2 � ������� �!"��������� ����#�"�
!��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

3 � �$%�����������
�� �������
�&'���� # �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �����

4 � �(�����)��*�� �#�� ����+,� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����� �����

5 � �$�%-����#��)
�) �*#�)��������)� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �����

6 � �.
�#'���(
� /�) ����+,� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �����

���� ����� �������������� �������

����������

7 � �0!���
'����(���# ����+,� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �����

8 � �1  ����(���2 ����(���'34
��' ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �����
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1 � �������	��
��	� ��	������������ ��� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� �
� ��
� �
� ��
� ��
� ���
� ���
�

2 � �����
� �!��"�� ����#�$���%�""� ��� ��
� ��
& ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� �
� �
� ���
� ���
�

3 � �#������
�'(�)� ����#�$���%�""� ��� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
& ��
� �
� �
� ���
� ���
�

4 � ��	*�)+��
� �!��( ����,-%)�() ��& ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� �
& �
� �
� ��
� ���
& ���
&

5 � ���")����
�,��)	 ���.��(���!�/�0	�����1 ��� ��
� ��
� �
� ��
� �
� �
� �
� �
� ��
� ��
� ���
� ���
�

6 � �2�3(���
�'��� ����#�$���%�""� ��� �
� �
� ��
& ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� �
� ��
& ���
� ��&
�

���� ����� �������������� �������

����������

7 &  Teckentrup, Rosi ���*"�4�	$%�� ��� �
& ��
� �
� �
� ��
& �
� ��
� �
� �
& �
� ��
� ���
�

8 �  Entelmann, Herta ���.��(���!�/�0	�����1 ��& ��
& ��
� ��
� �
& �
� �
& ��
� ��
& �
& ��
� ��
� ���
�
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��	���������� �����
��������

�������������	
��
������
������
 ����������


��������� �
�����


��
	��� 
��
	���

�� �� ��!��"��#$%%
�& 473 0 473 0 473

�� ���������
����������
��& 376 0 376 0 376

��
�
������ ���������� ����������  ��!
	����



���������	
��������	
������������� �����	��������

�����������	
���� ���

��������	
����� 126

����
���������	���� 178

��������	
������ 169

������������������������ ���

0

�����
������	 187

�������
������� 189

����	���� 	�������		��!�	 �������		��"�
�#$%�&������'#('
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������� �������� ��������

�� ���������	�
��� ���	�������
�� �� �� ���

�� ������������� ���	�������
�� �� �� ���

�� �	 

��!��"���#$
� ���%&'���� �� �� ���

�� �(�)���	�����	������ ���*��+�
'�$$� �� �� ���

�� ����')#����,���#��� ���	�������')# �- �� ���

�� �)#.�
����/�

� ���*��+�
'�$$� �� �0 �0�

�� �*�
'��������� ���%&'���� �� �1 �0�

������ ������!��	�  �����
"#�"���"��
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��������	

���
Finale  Pistolenbereich am  08. Januar 2012

��������	 
�����	 ������	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ���������	�
��� ���	�������
�� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �����

2 � ������������� ��	�������
�� ��	 	�� ��	 ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 ���
 �		�


3 � �	�

�����������
� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���	 
�
 ��� 	�� ��� ��
 ���� �	���

4 � �!�"���	�����	������ ���#��$�
 ���� �	� ��� ��� ���� 	�	 ���� ��� ��	 ��	 ���� ���� ���� �
	��

5 � ���� "�����%������� ���	������� "� �	� ��� ��� ���� ���� 	�	 ���� ���� ��� ��
 ��� ���	 �
��	

6 
 �"�&�
����'�

� ���#��$�
 ���� �
� ���� ��� ��� 	�� ��� ���	 ���� ���� ��� ��� ���� �����

���� ����� �������������� �������

����������

7 	 �"�&�
�����
�� ���#��$�
 ���� ��
 ��� ��� 
�	 
�� ��� 	�� ��� 	�� ��� 
�� 
��� �����

8 � ��� ���



��������	�
���������
����������
��	������������ �����
����� ��

��������	 A����	

��E����� ��E�����

�� ���������	��
 586 585 586 0 586

�� ��CDDEF��������A 563 581 581 0 581

�� ����B���EC�����A 580 577 580 0 580

�� ����������D������A 579 579 579 0 579

�� ������EC�����������D�A 572 575 575 0 575

�� ���������D	�A 567 574 574 0 574

�� ����B������	��A 572 567 572 0 572

	� �������������A 563 562 563 0 563


� ����BF���	����A 560 562 562 0 562

��� �������D	����� �A 551 555 555 0 555

��� ����B������	��AA 555 553 555 0 555

��� �������������AA 547 549 549 0 549

��� ����B������	��AAA 531 522 531 0 531

��� �������������AAA 365 369 369 0 369

��� ������EC�����������D�AA 363 185 363 0 363

��������������������������D�B���B����B�

��B�B�����D� ���� ��!�� ""�� ��!�� #��$BF�!��



���������	
��������	
������������� �����	��������

�����������	
���� ��� ������	����� ���

����������	A�BCDE�F�� 197 �DA���B��	A����F 196

���������������� 189 ������A�����	���� 196

��E����	����C	�� A�� 193 �	�����F���������� 193

������C���BC��D E�� �����BC�	�����DDD E��

�������B������ 193 �!��������A��C"�#��� 180

�$�������	�%���������� 175 �&�%����	�� �� 175

�'��B���������� 194 ��(�����	A�B 167

�����C��C����D E�� �����BC� !�	���D EFF

�&��������)���� 191 ���A����B������A�B 187

����������	*C	�� A�� 188 �&������B������� 194

���A�����+����� 183 �'��������(�����#���� 196

�"BC������C���#�D EEE �����$ !CA��$%	�B����DD &�E

�������A�����A�B 179 �"((�������#���� 185

�&EFF������#���� 188 0

�	���������,��#C!E���� 188 ��������������#FA�F 0

�����C��C����DD E'� �����BC�	�����DD EE(

��A���B�%��!���A�� 189 �+���� A����,��# 185

����% A������A�B 174 �-�BB����"��� 181

������F����,��� 186 �	�����.�� 187

��!�� ����C����D E�& �����$ !CA��$%	�B����D EFE

�!����B��,A���� 198 �	�������"����AB 193

�&��B�����B���������� 188 �/FF��B��	���% 185

�0�B����1A�B��� 195 ��E##�����!���A�� 197

�����BC�	�����D E�F �����C��C����DDD (��

�����AA�B�����#FA�F 187 ����A�F A�����*C	���� 175

�D�������2��� 192 ���B��� A����0������ 194

������������	A�B�+����� 188 0

����)�������D EF'

�!�#������A��C	���� 193

�	�������	A�BC+����� 192

�	AB������/���� 189

*!��	$ !��	�C����#		������C		$ +�,��-���#BC���.BA���/�0!��!C��1&�
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��������	
������������� �����	��������

���������	
����D�	��EF��EE�

������� ��C����� ��B���E

�� ����������	��
��� ����
������������� ��� �� ���

�� �����������B������ �� �D	D�!�"�������� ��� �� ���

�� ��BF������B��#$ �DE�%&���C� �� �� ��'

�� �("F�AB�������$�� �DE�%&���C� ��� �' ��'

�� �)������*B����� �+B��A�������DE �, �� ��-

�� ����.����+��� B� ���� ���C���D $ �� �' ��-

�� ��������B����)������ �DE�%���� �� �� �� ��/

	� ���$�����%�C��B� �DE�DFAB����F������� �- �, ��0


� �+��C��������B���1$���� �DE�+��2�#�C� �/ �/ �,,

��� �3  ���������4 �DE�DFAB����F������� �0 �5 �,-

��� �E$������%FA$� �DE�+��2�#�C� ,� �5 �,�

����������
�����C����������	� ������



���������	
��������	
������������� �����	��������

���������	A�BCCD���E���CF

��D���� ��CD���� ��B����

�� ����������	
��� ��	���������� �� �� ���

�� ��AD�B�������� ����������� �� �� ���

�� ���E��B������� ����CF���� �� �! �" ���

�� �#FDDAB$������E D� ����������� �" �! ���

�� ��%&'��#�AB()#��*	BB ����������D�*  � �� �� ���

�� �+F���B��,��( ����C ���-��� �. �� ��/

�� �0���B��#�AB( ����#�A�1)2	D'1 �� �" ��3

	� ��	���&'���4���� ����������� �� �" ��3


� �� �B�*	BB��5�-AB ����#�A�1)2	D'1 �/ �" ���

��� ��&E6�D����CADDA ����������D�*  � �. �� ���

��� �7A��&E' -�'A��C��B�� �C	DDEF��B����� �� �� ���

��� ��	*'���4���� ����#�A�1)2	D'1 �. �. ���

��� ��&EB		����C D�$	B$ ����C ���-��� �� �/ ��"

��� ��A	D' -�'A���D	�� ����C ��E	���B �! �� ��"

��� ��%&'���	AB�� ����#�A�1)2	D'1 �/ �. ��!

��� �����D��CAD��A�� �����&E	�*1�&'�� ��D �� �3 ���

��� ��	BB������E� ����#�A�1)2	D'1 �3 �" �""

�	� �7�8����#�D*�� ����C ���-��� �! �� �"�

�
� ���6�E��#	B� ����C ���-��� �� �! �!"

���	� �����C�E����� ������
����������
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���������	A�BCCD���E���CF

��D���� ��CD���� ��B����

�� ���������	
�������� �������
��	��� �� �� ���

�� ���	����B���������� ������D�!�"�E�! �� �� ���

�� �#�������B�$���� ����C��A��	��� �� �% ��&

�� ���F���B�'��E���D�( �����	)F�E� �� �� ��*

�� ��DE���B������+D���� �����	)F�E� �& �, ��-

�� �$����B�#��F��� �$�� F�E����� D �� �& ���

�� �.�	���!���B�/�EF ������D�!�"�E�! �% �% ��0

	� ���E�1��2B�������� ����3�!�� �� �& �% �,�


� ��������B�4�D�� �����	)F�E� �� �* �,�

��� ����	�����B�56� �� �������	F�E����� �* �% �,,

��� �#6  �B�CDEF�D�� �$�� F�E����� D �& �& �,,

��� �5�������B���E�	� �����	)F�E� �- �% �,�

��� ���E(B�71� ����C��A�1��� �* �& �,�

��� �$�����B�+D���� ����3�!�� �� �* �0 �,*

��� �������B��6���� ������D�!�"�E�! �- ,, �,0

��� �$	�����	B�'E�	� �$�� F�E����� D ,� �0 ���

��� �$�����B�8���� ������D�!�"�E�! �0 ,, ��,

�	� �'E�2����B�'E�	� ����3�!�� �� �� ,* ��&

���	� �����C�E����� ������
����������



���������	
��������	
������������� �����	��������

���������	A�BCCD���E���CF

��D���� ��CD���� ��B����

�� �����������	A�	 �BC��D	E�F�	� �� �� ���

�� ����FA�	���	��� �BC��	��	��A �� �� ���

�� �����	���� !� �BC�"��F�#� �$� �% �� �&�

�� �'()	���"�A	�*) �BC�"��F�#� �$� �+ �� �&&

�� �"��A	�*)��,���#-(A��	 �.�	����F�	�B�� �� �� �&&

�� �B*)	��	��"/#"�	0 AA �BC��	��	��A �� �+ �&&

�� ���*) ������"��0!� �BC�"!1���F �% �� �&2

	� �B*)	D��	��,!F� �BC��	��	��A �+ �+ �&2


� �3��*$0 AA��,��� �BC���	E�4�F� �+ �% �&�

��� �-�	$�A��� 	�#���	�F �BC���	E�4�F� &� �� �&5

��� �-�	*$�A��� 	�#"��A� �BC�"��F�#� �$� &� �� ���

��� �6�A�F�	�"��F������)��0 �BC��D	E�F�	� &� &2 ���

��� �B�	 A�0 AA���/#"��A� �BC��	��	��A �� &� ���

���	� �����C�E����� ������
����������



��������	

���
Finale  Gewehr  Schützenbereich am  22. Januar 2012

��������	 
�����	 ������	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ���������	ABC�� �DAEEF���C����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

2 � �����C�������FA�� ������FA�� ��!�"#"�E ��$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

3 � �%�""C����&AC�'(��)�C �����*�+��E��##� ��$ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �����

4 � �,�+�ACC��&AC�'��#�) ����&�B� '-AE! ��� ���� ���� ��$ ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��$��

5 � �(A�# ���&A�".B) ����/0�"��" ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �����

6 � �*��!�C"�+1��DBE��B�� ����D#�1FA+��C ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �����

7 $ �2+�!FA ����&�BC# ����/0�"��" ��� ��� ���� ���� ���� ��$ ��� ��� ���� ���� ��� ���� �����

���� ����� �������������� �������

����������

7 $ �2+�!FA ����&�BC# ����/0�"��" ��� ��� ���� ���� ���� ��$ ��� ��� ���� ���� ��� ���� �����

8 � �,��!���3A��"�C �DAEEF���C����� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��$ ��� ���� �����



��������	�
���������
����������
��	������������ �����
����� ��

��������	 A����	

��E����� ��E�����

�� ��!��"��#��$%��
�& 587 585 587 0 587

�� ������
����$���& 579 568 579 0 579

�� ������'#��
����& 576 576 576 0 576

�� �����'
����
#�& 576 568 576 0 576

�� ��������
%����$������&& 571 575 575 0 575

�� ����()$�����& 573 575 575 0 575

�� ������
�$*����& 568 558 568 0 568

	� ��!��"��#��$%��
�&& 545 547 547 0 547


� ������
�$*����&& 537 543 543 0 543

����������� ���������� ���������� ����������

������ ����������!����"����#$����������



���������	
��������	
������������� �����	��������

����������	
����
���� ��� �������
��� ���

�����������	
� 194 ������������� 190

 Stellfeld, Erika 193 ������������������� 190

�������	���������� 188 ����������������� 195

����������
�
�� ��� ������
��
��������� ���

��� ������!� � 179 ������������"� 177

���������#��$� 190 ����	
������������� 192

���%	 ������	� 189 �&�������������	� 178

������
��
�������� ��� ������������
��� � �

��' ���(������� 195 �����$��"�����#����� 185

����������)$�	 196 �*� �	���������� 195

�� %$�����)��� 194 ������	��������� 188

������!��
������ �� ����������
�
��� ��"

������"�����#��+ 194 �,�-�$������ 185

�*�	� ��������*����� 188 �#�������������		� 188

��������(��� 194 ���		
����#�$��� 170

�����!��
������ � � #

��� ������*������ 192 0

�-���$�����+$���!���� 186 0

�&���������(��� 190 0

$���������
�%
	�&��
���
�����
�'�
�&��&��
��(���))*�+������)#,)
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������������� �����	��������

���������	A�BCCD�	��E�����

������� �������� �������

�� ���������	
���
 ����
��
������ �� �� ���

�� �������	�������
 ������ 
! �� �� ���

�� ��
��"
���� #
 ���$����%
$"� � 
� �� �� ��&

�� �'���"��������%( �)������
�
��� �� �� ��&

�� �*
�"
����	
 �)������
�
��� �� �� ��&

�� �+�$�%�����"
 ������ 
! �� �� ��,

�� �-� �$�"�.�"���-���"� �)������
�
��� �/ �0 ���

	� �'���
�������	��! ����
�!%12��"% �& �& ���


� �����.�"������
  
 ���)��3�.
!
 �� �4 ���

��� �5��"
��+�  � ����
�!%12��"% �� �, ���

��� ���	��#����%��
�
 ���$����%
$"� � 
� �/ �� ���

��� �6�7�!����"
 ���)��3�.
!
 �& �� ���

��� �'�  #
�����!��� ���)��3�.
!
 �� �4 ��,

��� �8�$"��2��
!
��"
 ���)��3�.
!
 �� �� �0�

���	� ������������� ������
����������
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���������	A�BCCD���E������CF

��D���� ��CD���� ��B����

�� �����������	�
� ��������������� �� �� ���

�� �����
���������� �������������� �� �� �� 

�� ��!�"	��������� ��������������� �� �� ��#

�� ���$�
%����&����	 �����'�
�	
 � �� ��(

�� ��
������	������� �����!����)�!��
�
�� �� �# ��(

�� �*��������������� �����+���	��� �# �� ��,

�� ����
-����.�������� ��������������� �� �� ��,

	� �/���������	� ���������$�	� �# �� ��0


� ��������12��%��/��� �����'�
�	
 � � ��0

��� ���"
���/���
� ���������$�	� �# � ���

��� ���!���
�����/��� �������������� � �( ���

��� �*���	������������� �������������� �, �( �� 

��� �/��	�!�������
���	 �����'�
�	
 �� �, ��(

��� �3�
�����*��
� �*������	������ �, �� ��0

��� �*��������4�!�� ���������$�	� �, �5 �5�

��� �����)��!���/���
� ��������������� �� �, �5�

��� ����)�!���.���� ��������������� �0 �5 �55

���	� �����C�E����� ������
����������
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������ ������� �������

�� ��������	
������ �������������
������ �� �� ���

�� �������������� ���������� ��
� �� �! ���

���	� ������������� ������
����������
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������������� �����	��������

���������	A�BCCD���E������CF

��D���� ��CD���� ��B����

�� �����������	
��� �������������� ��� ��� ���

�� ���������������
��� �������������� �� �� ���

�� ���� !��"��������!� ��������
���� �� �� ���

�� �#����������$
%� ���#&� ����' �( �� ���

�� �)�
�������*����+�!�� ���#&� ����' �� �� �(�

�� �+������������� ���#&� ����' �, �� �(�

�� �������
��$�-%��� �������������� �� �� �(.

	� ������
��"��%���� ���#�� !/��� �� �� �(�


� �)0�0��*��������� �������������� (� (( �11

���	� �����C�E����� ������
����������



��������	

���
Finale  Gewehr  Damenbereich am  22. Januar 2012

��������	 
�����	 ������	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ���������	�
��� ���������	
��� ��� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ���	� ���	�

2 � ��������	������ ���������������� ��� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� ���	� ���	�

3 � �������	�
���� ������������������� ��� ��	� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ���	� ���	�

4 � �����	��� �!��� ���������������� ��� �	� ��	� ��	� ��	� �	� �	� ��	� �	� ��	� ��	� ���	� ���	� 10,7

5 � �"����#��	��$% �������������� ��� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� �	� ���	� ���	� 10,2

6 � �&'�(�!��	��!�� ���������������� ��� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� �	� ���	� ���	�

7 � ��)!!�� 	�&*+��� ����������� ��� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� ��	� ���	� ���	�

�������

Ergebnis
���� ����� �������������� �������


����������

8 � �,�+��	��� � �������������� ��� ��	� �	� �	� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� �	� �	� ���	� ���	�



��������	�
���������
����������
��	���������� �����
��������

�������������	
��
������
������
 ����������


��������� �
�����


��
	��� 
��
	���

�� ���������
����������
�� 376 559 559 0 559

�� C�!�C"��#��$%&&AC 473 454 473 0 473

��
�
������ ���������� ����������  ��!
	����



���������	
��������	
������������� �����	��������

�����������	ABBC�D EFE

��������	A�B�C� 129

�DE�CA�F�����F�	���� 183

��������	A������ 142

����������C����������C��D FF�

���	���A��	����� 177

�����A��E���	 189

�B�����A�F����� 193

����	�����	�C�����		�� �	�B������		��!BA�""#�$����C�"%&"
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������������� �����	��������

���������	A�BCD�	��EEF��	���CA��C�������� �A�	��E	���

������� ��C����� ��B���E

�� ���������	�
��� ���	�������
�� �� �� ���

�� ������������� �DE�	��F����A�� �� �� ���

�� ���A ��������F �DE�!" ��F� �� �# ��$

�� �%�&���	�����	��B��� �D�D���C'�A B((� �� �# ���

�� ���� &)����*���)��F �DE�	������C &) �# �� ���

�� �	+AA��,��-���)(AF �DE�!" ��F� �# �$ �.�

�� �/(�F� ������F�A �DE�	��F����A�� �� �� �..

	� �D&)0FA����1�AA� �D�D���C'�A B((� $� .� ��#

A� �D&)0FA�����A�� �D�D���C'�A B((� $. $# �#�

����������
���� C!������"��	� !�����



��������	

���
Finale  Pistolenbereich am  22. Januar 2012

��������	 
�����	 F�����	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ��������	�A�B ���������	ABCD� CDE CF�� CF�� E�� E�� CF�� E�E ��D CF�� E�� E�E E��� �D���

2 C ���A����������A ���������	ABCD� CE� D�� CF�� D�E E�� D�D ��� CF�� E�D CF�F CF�F E��� �D���

3 � ��	������������B���� ��E��F����C����� CD� E�C CF�� E�� E�� E�� E�� E�C CF�� E�E CF�� E��F �DF�F

4 � ��� �!����"���!�B# ��������������� CD� D�� CF�� CF�C E�� CF�F E�� CF�F D�� E�C CF�� E��D ��E�D

5 � �$%B#� ��&B��#�� ���������	ABCD� C�� E�D E�� D�� E�� E�� E�� D�F CF�F CF�F E�C E��� ��F��

6 � �'�� ��B����B# ����������� CD� D�� E�E CF�� F�F E�C E�� D�F E�D D�� ��� DF�E ����E

���� ����� �������������� �������

����������

7 � �(�!)#��B��*���� ��E��F����C����� C�� ��� D�� CF�� E�C E�E ��C ��E CF�� E�� ��� D��D ����D

8 D �(�!)#��B������ ��E��F����C����� C�D ��� E�� E�F ��E E�� E�� ��� D�� E�D E�C D��� �CC��



��������	�
���������
����������
��	������������ �����
����� ��

��������	 
����	

�������� ��������

�� ���������	��A 586 585 586 580 1166

�� ����������������
 579 579 579 584 1163

�� ���������������
 563 581 581 580 1161

�� ���������������������
 572 575 575 581 1156

�� �����������	��
 572 567 572 581 1153

�� ���������	�
 567 574 574 576 1150

�� �������������
 563 562 563 574 1137

	� ���������	����
 560 562 562 569 1131


� �����������	��

 555 553 555 562 1117

��� ��������������
 580 577 580 524 1104

��� �������������

 547 549 549 548 1097

��� �����������	��


 531 522 531 540 1071

��� ���������������������

 363 185 363 563 926

��� ��������	����� �
 551 555 555 190 745

��� �������������


 365 369 369 360 729

��������������������������������������

����������� ���� ��!�� ""�� ��!�� #��$���!��



���������	
��������	
������������� �����	��������

�����������	ABBC�D E�� ������	����� ���

����������	A�BCDE�F�� 197 �DA���B��	A����F 194

���������������� 195 ������A�����	���� 194

��E����	����C	�� A�� 192 �	�����F���������� 192

�������������� ��� ��������	����� ���

�������B������ 188 �!��������A��C"�#��� 185

�$�������	�%���������� 188 �&�%����	�� �� 179

�'��B���������� 193 ��(�����	A�B 176

������������� � � ��������!"�	��� �#�

�&��������)���� 193 ���A����B������A�B 184

����������	*C	�� A�� 194 �&������B������� 147

���B��� A����+������ 187 �'��������(�����#���� 193

�$������������%� &�� �����'!"�
��'(	������ ��)

�������
�����
�� 0 �"((�������#���� 189

�&���������#���� 190 �,�������	���% 187

�	���������-��#�!����� 0 ��������������#�
�� 187

������������� ��� ��������	����� ��#

��
�����%��!���
�� 181 �.���� 
����-��# 182

���
�����.����� 185 �/�������"��� 186

�����������-��� 182 �	�����0�� 194

��"��!��������� ��� �����'!"�
��'(	������ ��&

�!�������-
���� 200 �	�������"����
� 195

�&������������������� 187 �,�������	���% 187

�+������1
����� 193 ���##�����!���
�� 199

��������	����� ��& ������������� )��

�����

�������#�
�� 192 ����
�� 
�����*�	���� 179

��������2��� 195 ����% 
������
�� 181

������������	
���.����� 194 0

����*������� � �

�!�#������
���	���� 196

�	�������	
���.����� 191

�
��������	�� �� 189

+"��	'!"��	������%		�������		'!,�-��.���%�����/�
���0�1����"��#�&#
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�	������ ��������� ���������� �����	�

���� ��� ���� ��� ������� �������� ���� ��� ���� ���

�� ����������	��
��� ����
������������� ��� ��� ��� �� ��� ���

�� �������������� !��"�� �	�#�$�������� ��% ��� �� ��� ��� ��%

�� ����&����'���"��" ����"�������"( ��) ��) �* �* ��� ���

�� ���(�����+������ ����
������������� �*� ��� �� �� ��) �**

�� �!�����������,(" ���+-����� ��� ��� �� �� ��% ���

�� �.$��
��������(�� ���+-����� ��� ��� �� �� ��% ���

�� �'���������������/(���� ���'��0�,��� �** ��% �* �� ��% �**

	� �1������2������ �'���
�������� �*) ��) �� �� ��� �**


� �3""���������4 ����
������������� �*) �** �� �� �*� ��)

��� �������������1������ ���+����"�� ��� ��% �% �� �*� �*�

��� ��(������+�
(� ���'��0�,��� �*� �*� �� �� �*� ���

!���"��������#��	� ������
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	������ ��������� �����	�

�������� �������� ������ ������� �������� ��������

�� ����������	
��� ��	���������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��������	
��� ������
��� 	�� ��! ��" �� �# ��! ���

�� �$%%������
�& ������
��� 	�� ��� ��" �� �# ��! ���

�� �'�%%����()%& �����*�+�,��� ��� ��� �- ��� ��- ��#

�� ����.������

 �����/�)���0**� ��� ��� �! �� ��- ���

�� �1
00������
�& �������	�0�����%*%� � ��� �# �# ��" ��!

�� ���������
�&����0	�� �����/�)���0**� ��� ��� �- �# ��� ��-

	� ��	0����2�%�� ������
��� 	�� ��� ��� �! �! ��� ���


� ���
�3��4��%�*� ����56�%��% ��� ��# �# �- ��� ���

��� �����		�����*�3	�3 �����*�+�,��� ��! ��# �# �- ��� �#�

��� �5++����
��
�� �������	�0�����%*%� � ��- �- �" ��� �#"

��� �4���������)�% �������+��*�� ��� ��� �" �" ��� ���

��� ����������*�3	�3 �������	�0�����%*%� � �#- �� �! ��# �!�

��� �7
%����*,��
�������� ��	���������� ��� ��� �- �� ��# �#-

��� �4
	�*,��
���	)� �����*�+�	)��� ��# ��� �� �� ��" �#�

��� ��	��������2�%�� ����56�%��% ��� ��� �� �� ��" �#"

��� �7�8������0)% �����*�+�,��� �#- ��� �� �� �#� �!�

�	� ��+.%����	�� �����*�+�,��� �!! �!# �# �� �#! �"�

�
� �4	����%��/��* ������
��� 	�� �## �#� �! �# �#� �-�

��� �/
���������� ����56�%��% ��� ��� � � � ���

��� �4*���0	����9�,
� ������
��� 	�� ��� ��� � � � ���

� ��������
!��	� "���#�������� ������
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	������ ��������� �����	�

�������� �������� ������ ������� �������� ��������

�� ����������	
������ ���������� ��� ��� �� �� ��� ���

�� ��������� ������
������ �� ��� �� �� ��! �� 

�� �"�#���$
��������
��� ������
�%	���� ��� ��� �� � ��� ���

�� �&��'	����	������
( �������)�*	��) ��� ��� � �� ��� ���

�� �	�$��$��+
�#% ���������� ��� ��� �� �� ��, ���

�� �-	�$�
)	#%��.��� �������)�*	��) ��/ ��/ � �0 ��, ��,

�� ��������	���1��$�
 ���������� ��� ��, �� �0 ��� ���

	� �23((�������
��� �4�
(�����
��(� ��� ��0 �, �� ��/ ��0


� �5	��#%������'�$ ���������� �� �� �� �� ��� � �

��� �"
	�$'	����53
(�� �����"������'��
 �� ��� �, �� ��� � �

��� �4
	��$��1��$�
 ����6
)�
(�� ��� ��� �� �, ��0 � !

��� �4����
��7��	
 �������)�*	��) � � ��/ �� �� ��� � �

��� ��	�����8����
%	
� ����6
)�
(�� ��� ��� �/ �� ��� � /

��� ����8'	������	�� ����6
)�
(�� � ! ��, �/ �� ��� ���

��� ��	���
���3�$�
 �������)�*	��) ��/ ��/ �! �0 ��� �!�

��� �2�%
$�����4�
�� ������
�%	���� ��� ��! �� 0� �! �!�

��� �2�8�
��2	��
�� �������)�*	��) / �� / / / �� 

�	� �4
��	��2	��
�� �4�
(�����
��(� ��� ��� / / / ���

�
� �4�#%��	�����	�� �4�
(�����
��(� / � � / / / � �

� ��������
!��	� "���#�������� ������
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�� ����������	
�	����� ������������ ��� ��� �� �� ��� ���

�� �������������� ������������ ��� ��� �� �! ��� ���

�� �"��#����$����� ����$%�&����' ��( ��� �! �� ��� ��!

�� �)������$����� ����	�������*� � ��� �+ �� ��� ��(

�� �,�������	�-����$������ ����$%�&����' �!+ �!� �� �� ��� ��!

�� �.��*����)�����'��� ����$��&#/��� ��� ��( �� �� ��+ ��!

�� ��������#��	���0� ����	01'��� � ��� �( �� ��+ �!�

	� �.���*����)���	��� ����	�������*� �!� ��� �� �� ��� �!�


� �2���*�����3��' ����$��&#/��� �!� ��+ �� �� ��( ��!

��� �����%�����30�� ������������ �!� ��� �( �� ��( ���

��� �4���������5���� ����	�������*� � �!� �� �! ��� �+�

��� �����������)
�	��� ������������ �!� �!+ �� �� �!� �+�

��� �67��#��	������ ����	�������*� ��� ��� �� �� �!� ���

��� ���-����)�0# ����	�������*� ��� ��( � � � ��(

��� �	���������3��'�.7���� �8���'��������� ��� ��� � � � ���

��� �8�����������	������ ����$��&�0#�� � ��� � � � ���

� ��������
!��	� "���#�������� ������



��������	

���
Finale  Gewehr  Schützenbereich am  04. Februar 2012

��������	 
�����	 F�����	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ���������	
���� �
������������ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

2 � ��������������
�� �������
�� ��!�"#"�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���$ ���� ���� ���� ����$ ����$

3 � �%�""�����&
��'(��)�� �����*�+�����##� ��$ ��$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

4 � ����!��	
���� ����&��� ',
�! ��� ��� ��$ ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��$��

5 � ����-����#��)
�) �%#�)��������� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��$ ���� �����

6 $ �.""����&���/ ����&��� ',
�! ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��$ ���� �$�� �����

���� ����� �������������� �������

����������

7 � �&���!���0����
� �������
�� ��!�"#"�� ��� ��� ���� ��$ ��� ��� ���� ��$ ��� ���� ���� ���� �����

8 � ����!�����
��'&���/ ����&+1���� ��� ���$ ��� ��� ���� ��$ ��� ���� ��� ���� ��� ���� �����



��������	�
���������
����������
��	������������ �����
����� ��

��������	 
����	

�������� ��������

�� ��!��"��#��$%��
�& 587 585 587 583 1170

�� �����'
����
#�& 576 568 576 585 1161

�� ����()$�����& 573 575 575 580 1155

�� ������'#��
����& 576 576 576 577 1153

�� ��������
%����$������&& 571 575 575 575 1150

�� ������
����$���& 579 568 579 565 1144

�� ������
�$*����& 568 558 568 558 1126

	� ��!��"��#��$%��
�&& 545 547 547 556 1103


� ������
�$*����&& 537 543 543 550 1093

���������������������������������������

����������� ���� ��!�� ""�� ��!�� #��$���!��



���������	
��������	
������������� �����	��������

����������	
����
���� ��� �������
��� ���

�����������	
� 195 ������������� 194

 Stellfeld, Erika 191 �����	����������� 193

����	������������� 189 ����������������� 193

����������
�
�� ��� ������
��
��������� ���

�������������� 177 �������������� 184

� �������!���� 191 �"��	
������������� 194

��#$	��� ���	� 190 �%��������� ���	� 178

������
��
�������� �� ������������
!�� ���

�&'������������ 195 ��������������!����� 185

�"��������(��	� 197 �)���	���������� 189

���$������(��� 191 �"����	��#�� ��� 191

������"�!
������ ��� ����������
�
��� ���

������������!��* 193 �+�,�������� 190

�)�	����������)����� 190 �!�������������		� 184

�-���������� 194 ���		
����!����� 176

�����"��
������ ���

����������)������ 195

�,���������*��������� 195

�%������������� 195

#�!!������
�$
	!%��
���
�����
!&�
!%��%!!
!�'����()�*
	�����+�,+
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������������� �����	��������

���������	
�����	��������

�	������ ��������� �����	�

�������� �������� ������� �������� �������� ��������

�� ���������	
���
 ����
��
������ ��� ��� �� �� ��� ���

�� ��
���
����� 
 �!�"�#��$
"�����
� �%% ��& �� �% ��� �%�

�� �'
��
����	
 �(#���)�
�
��! �%% ��& �� �% ��& �%%

�� �*#"�$������
 �!��+��
,� ��- ��� �� �� ��& �%�

�� �.�����#�����#$/ �(#���)�
�
��! ��& ��� �� �% ��� ��-

�� ��)����	����#��
 �!��+��
,� ��� ��� �� �� ��� �%%

�� �0���"���1�����0����# �(#���)�
�
��! �%% ��� �� �& ��- �%�

	� �2#3�,�����
 �!�(��4�1
,
 �%� �%� �� �& ��- ���


� �5#��
��*���# �!��
�,$67#��$ �%% ��� �� �� �%� ���

��� �����1��������
��
 �!�(��4�1
,
 �%% �%� �� �� �%& ���

��� �.���
�#�����	��, �!��
�,$67#��$ �%� �%% �� �� �%� ���

��� �8�"���7��
,
���
 �!�(��4�1
,
 - ��� �� %� ��� �&�

��� ���	#� ���#$��
�
 �!�"�#��$
"�����
� �%� �%� %� %� ��% ���

��� �.)�� 
�����,��� �!�(��4�1
,
 ��� ��- %% %% ��� �&�

 !� ��� ��
"��	� #���$�������� ������



���������	
��������	
������������� �����	��������

���������	
����������������

	������ ��������� �����	�

�������� �������� ������ ������� �������� ��������

�� �����������	�
� ��������������� ��� ��� �� ��� ��� ���

�� ����������������� ���� !�"�	��� ��# ��$ �� �� ��$ ���

�� ����
%����&�������� ��������������� �'' ��# �� �' ��� �'�

�� ���(�
)����*�+��	 ����,-�
�	
 ��� ��� �' �$ ��� �'�

�� ���.���
��"��/��� ���� ��"������ �'' ��� �� �' ��� �'�

�� ��.�0	��������� ��������������� ��� ��� �� �$ ��� �'$

�� ��
������	������� �����.����1�.��
�
�� ��� ��� �� �� ��� �'�

	� �/���������	� ���� ��"�(�	� ��� ��� �� �� ��� �'�


� ��"0
���/���
� ���� ��"�(�	� �'� �'� �� �� ��� ���

��� �����
�����,+��� ���� ��"������ ��� ��$ �$ �� �'� �'�

��� �����	������������� ���� ��"������ �'$ ��# �# �� �'$ ���

��� ����1�.���&���� ��������������� ��� ��� �� �� �'� ���

��� �2�
��������
� ����+���	����+� � �'� �� '� �'� ���

��� � ���1��.���/���
� ��������������� ��' �'� '� '� ��' ��#

��� �������+��3�.�� ���� ��"�(�	� ��� �'� �� '� ��� ���

��� �/��	�.���� ��
���	 ����,-�
�	
 ��� �'� '� '# ��� �$�

��� ��������45��)��/��� ����,-�
�	
 �'� ��� � � � ���

� ��������
!��	� "���#�������� ������
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������������� �����	��������

���������	
����������������

	������ ��������� �����	�

�������� �������� ������ ������� �������� ��������

�� ���������	
���� �����
�������� ��� ��� �� �� ��� ���

�� ����
�����
������� ���� !��"�� ������� ��� ��� �# �$ ��� ���

�� �����!"�����%��&�� ���� !��"�� ������� � ��� �� �$ ��� ��'

� ��������
!��	� "���#�������� ������
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��������	
������������� �����	��������

���������	
����������������

	������ ��������� �����	�

�������� �������� ������ ������� �������� ��������

�� ���������	�
�������� �������������� ��� ��� �� �� ��� ���

�� ��������������
�� �������� !��" � ��# �� �� ��$ ���

�� �%�����
���&����'
��� ����()
����
* ��� ��� �� �� ��$ ��+

�� �,
�����
��-���� �������� !��" ��$ +�� �� �� ��$ ��$

�� �(��� 
��"��.�/� ����()
����
* ��� ��# �� �� ��$ ���

�� ������
 �����0����� �������� !��" ��� ��� �# �# ��� ���

�� �'
 
��"��,�
�� ����()
����
* ��$ ��� �� �� ��� ���

	� �,�
�"����.
�/�
� �������� !��" ��� ��# �# �� ��# ���


� �,�
"����	�
/���� ����(�
��1��� ��� ��+ �� �� ��� �$�

��� �%2�2��&��������� �������� !��" ��� ��� � � � ���

� ��������
!��	� "���#�������� ������



��������	

���
Finale  Gewehr  Damenbereich am  04. Februar 2012

��������	 
�����	 F�����	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � �������	�
��������� ������������� ��� ��	� ��	� ��	� �	� �	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� ���	� ���	�

2 � �����	� ��! ���������"#������� ��� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ���	� ���	�

3 � �$�����	� ���� ������%#�&���# ��� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� �	� �	� ��	� ���	� ���	�

4 � �'��	�(�) �*����+,����� ��� ��	� ��	� ��	� ��	� �	- ��	� ��	� ��	� �	- �	� ���	� ���	�

5 � �.����	�/%��� ��$��.�,��"��� ��� -	� ��	� �	- �	� ��	� �	� ��	� �	� ��	� ��	� �-	� ���	�

6 � �/���"���	����� ������%#�&���# ��� �	� �	� ��	� ��	� �	� �	� �	- ��	� ��	� ��	� ��	� ���	�

���� ����� �������������� �������

����������

7 � ��0��	�(�)��� ��$��.�,��"��� ��� ��	� �	� �	� �	� �	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ���	�

8 - �.��!�	�������� ��$��.�,��"��� ��� �	� -	� �	- ��	- -	� �	� ��	� ��	� ��	� �	� �-	- ���	-



��������	�
���������
����������
��	���������� �����
��������

�������������	
��
������
������
 ����������


��������� �
�����


��
	��� 
��
	���

�� �� ��!��"��#$%%
�& 473 454 473 501 974

�� ���������
����������
��& 376 559 559 375 934

�� ����'(#���� 0 0 0 175 175

��
�
������ ���������� ����������  ��!
	����



���������	
��������	
������������� �����	��������

�����������	
���� ��� ������	���� ���

��������	A�B�C� 142 �������
���	����� 175

�����
�������	���� 184 0

��������	
������ 175 0

������������������������  ��

0

�����
������	 191

�������
������ 184

!���	"#���	�������		��$�	��������		��%�
��&'���������(��(
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���������	
����	�������	����
����������� �
�	���	���

�	������ ��������� �����	�

�������� �������� � ����� ! ������ ������� ��������

�� ����������	�
 �������������� ��� ��� �� �� ��� ���

�� ���
������
����� �������������� � ��� �� � ��� ���

�� �����!"����#���"�
� �����		���$�!" ��� ��� �� �� ��� ��%

�� �&�	'������($	 �������������� ��� ��� �� �� �� ���

�� �)�!������'��
(��� �����*�$+���(��
 ��� ��� �� �� �� ���

�� ��!",���
��-���� �����*�$+���(��
 � % ��� �� �� ��� �  

�� �.����/��0�
	"��� ����12�	��	 ��� ��� �� �� ��� ���

	� ��!",���
��&��� �����*�$+���(��
 �%� �%� �� �� � % %��

A� �*�����
����
� ����12�	��	 ��� ��� � � � ���

"# "! !"�!
$���%��������&��	� ������



��������	

���
Finale  Pistolenbereich am  04. Februar 2012

��������	 
�����	 F�����	

ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � �������	�
������ ���������
���� ��� �	� ��	� �	� �	� �	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� ��	� ���	�

2 � ������� 	�!�� ���� ����"##� �$��� ��� ��	� ��	� �	� �	� �	� ��	� �	� �	� �	� �	� ��	� ���	�

3 � �%�#&� 	����'$# ���������
���� ��� ��	� �	� �	� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� ��	� �	� ��	� ���	�

4 � �(�� 	��" #�� ���������
���� ��� �	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� ��	� �	� ��	� ���	�

5 � �)"��	���� &����'�  ���*�$+���'��� ��� ��	� ��	� �	� ��	� �	� ��	� �	� �	� �	� �	� ��	� ���	�

6 � ���,����	�-���� ���*�$+���'��� ��� �	� �	� �	� ��	� �	� �	� ��	� ��	� ��	� �	� ��	� ���	�

���� ����� �������������� �������

����������

7 � ��.��� /	�0��#���� ���12�#��# ��� �	� �	� �	� �	� �	� �	� ��	� ��	� �	� �	� ��	� ���	�

8 � ���,����	�%��� ���*�$+���'��� ��� �	� ��	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� ��	� ���	�



Wintercup  2012 Schneemänner

 Glücksscheibe Zwischenergebnis 04.02.2012

Name Verein  Stechserie = Ergebnis

2.-beste Serie

1. Gabi Brinkmann Wallhöfen 115 162

2. Rainer Gerdes Wallhöfen 146 159

3. H.-D. Wendelken Worpswede 115 151

4. Heinz Hermann KücK Teufelsmoor 102 140

5. Günter Sander Heidberg-Falkenberg 109 137

6. Hinrich Lührs Heidberg-Falkenberg 115 136

7. Heinz Otten Heidberg-Falkenberg 111 135

8. Ingelore Lühr Teufelsmoor 122 133

9. Monika Mitschkowski Wallhöfen 107 131

10. Wolfgang Klüver Borgfeld 93 130

11. Hartwig Jacobs Axstedt 59 130

12. Anita Grotheer Heidberg-Falkenberg 120 120

13. Hans-Joachim Visser Worpswede 79 118

14. Rolf Lauterbach Heidberg-Falkenberg 101 115

15. Willi Schädler Teufelsmoor 112

16. Norbert Bostelmann Arbergen 109 111

17. Edith Tienken Teufelsmoor 106 111

18. Heino Puckhaber Axstedt 106 111

19. Marie-Luise Schaps Lilienthal 101 110

20. Erika Stellfeld Scharmbeckstotel 69 105

21. Hans Hermann Schröer Arbergen 50 105

22. Andre´ Wottke Heidberg-Falkenberg 104

23. Werner Tieste Wörpedorf 94 103

24. Uwe Schnakenberg Heidberg-Falkenberg 61 100

25. Werner Mitschkowski Wallhöfen 92 99

26. Jutta Ramke Heidberg-Falkenberg 91 99

27. Gisela Sander Heidberg-Falkenberg 83 97

28. Heinz Zimmer Scharmbeckstotel 91 96

29. Ingrid Sawitzki Axstedt 85 96

30. Erwin Bornemann Heidberg-Falkenberg 77 94

31. Klaus Kleymann Arbergen 48 93

32. Peter Ramke Heidberg-Falkenberg 88 91

33. Silke Jakobs Axstedt 49 90

34. Fritz Mildner Arbergen 89

35. Jürgen Trautmann Teufelsmoor 79 86

36. Gisela Schumacher-Poppe Heidberg-Falkenberg 85

37. Anke David Worpswede 82 84

38. Hilde v.d. Heyde Heidberg-Falkenberg 79 83

39. Dieter Kanning Heidberg-Falkenberg 76 81

40. Rita Hallwas ZSG Bremen 69 81



41. Lilo Kaessler ZSG Bremen 48 81

42. Rainer Kück Heidberg-Falkenberg 76 80

43. Harry Lücke ZSG Bremen 53 80

44. Hannelore Tietjen Teufelsmoor 68 79

45. Georg Auwärter ZSG Bremen 57 78

46. Elke Schädler Teufelsmoor 78

47. Renate Wellbrock Teufelsmoor 71

48. Herma Seebeck Teufelsmoor 63 70

49. Herta Entelmann Heidberg-Falkenberg 60 70

50. Irmgard Gercken Heidberg-Falkenberg 70

51. Hella Behrens ZSG Bremen 54 68

52. Peter Raedecke SV Axstedt 62 67

53. Oskar Bender Heidberg-Falkenberg 64 66

54. Johann Entelmann Heidberg-Falkenberg 63 64

55. Margot Ostermann ZSG Bremen 57 60

56. Salewski Gerd Arbergen 60

57. Rudi Schröger Arbergen 56 59

58. Renate Heimsoth ZSG Bremen 33 59

59. Karl-Heinz Gercken Heidberg-Falkenberg 13


