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

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

�� �&'(����	
��� ������
�!"#	�! �� �� ��)

�� �*�����	����+��
� ������
�!"#	�! �� �� ��)

�� ��(��		�������,	�, ������������� �- �� ���

�� �&'(�����
�."����	�� �����/�0������� �� �- ���

	� ��0���	����0�� �����/�0������� �) �� ���


� �1
��������
�. ��(�	��!�(������� �% �� ���

��� ���
�,��*������ ����23����� �$ �4 ���

��� �5�������60�. ������������� �- �% ���

��� �2������
��
�� ��(�	��!�(������� �- �% ���

��� �*�7	(���*���� �����	�!��,�� �% �4 ��$

��� �8��������
�. ������
�!"#	�! �4 �4 ���

��� �*
	�����
��&	0� ���������	0��� �% �� ��4

��� ����	���9�������!��� ���2�!��,�� �� �� ��)

��� ��	���(���� ���� ����23����� �) �� ��)

�	� �*	�������/��� ������
�!"#	�! �4 �� ��)

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

��� ��	����0�(���2���� ���������	0��� �� �� �$�

��� ���:����5��	���� ������������� �� �� �$�

��� �;��.�����!��� ���2�!��,�� �$ �� �$�

��� �;�9�������0� ������������� �� �� �$-

��� �;	�������
�. ������������� $� �� �-�

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

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

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

�� ��*++��������� !��+��������+ �% �% ���

�� �!�������'���� ���,����+�� �- �- � .

�� �!	�����	��"��	� !��+��������+ �� �- � /

	� �����������!���� �������
��	��� �) �) � /


� ����0��12� �������
�2��� �/ �� � /

��� �����2����3������ ���,����+�� �%  � � /

��� ���������3��� ����,4����� ��  � � �

��� �"���&�����"��	� ���,����+��  �  $ �$.

��� ���������3*���� ��������������  �  % �$/

��� �5�������1�� ���,����+��  / $$ �.�

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

�� �(������������� �������� �� �& �� �)�

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

�� �+��	���������� ����#�%",��� �- �� �)�

�� ��	
�$ ��������� �������� �� )� )) ��&

���	� ������������� ������
����������



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ������ ���	��� 588 0 588 0 588

�� ����!"#�����$$ 585 0 585 0 585

�� ��%��&�� ��#'((	�$ 580 0 580 0 580

�� �����'��	
�� 579 0 579 0 579

�� �����(	�#)�����$ 576 0 576 0 576

�� ����	'����#�(����$ 575 0 575 0 575

�� �����(	���#���$ 573 0 573 0 573

	� *(	
 ����	��
� 567 0 567 0 567


� ����!	��	
���$ 566 0 566 0 566

��� ����!"#�����$ 562 0 562 0 562

��� ����	'����#�(����$$ 560 0 560 0 560

��� �����(	���#���$$ 559 0 559 0 559

��� �����(	�#)�����$� 558 0 558 0 558

��� ����!	��	
���$$$ 535 0 535 0 535

��� ����!	��	
���$$ 519 0 519 0 519

��� �����(	�#)������ 511 0 511 0 511

�����������

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

���� ��!�� "��� ��!�� "��#���!��
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���������	�
�� 158  Dieckmann, Rolf 187

�������	����� 175 �	�������� 184

���������������� 178 ��
������	���������
� 187

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

���������������� 198 �!�� ��"����	����#
���� 196

�$
%��&����'�
��� 187  Schnaars, Wolfgang 191

�(
������	�
�� 190 ��)������*��� 189

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

�	�
�"���+� ���� 186 ����������	�
���	������ 191

�+������!
���
� 189 ��
� �����,�
�� 189

�-%%�����	��� 185 �.��� ���#
���� 186

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

������������	��'��� 182 ��������������� 176

�������	��'��� 176 �����)%����/� ��� 175

�0�������� � 161 �������"������� 184

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

�����������.��� 184 �$��"��������/��
 187

�����
 ���#�1���
� 190 �����������+%��� 189

�$��"��������!
���
� 199 �.
��"���"
������� 183

�����!��
���� ��" �����!��
����� ���

�	)��
�%��.������ 190 �,���"���������� 197

�*���������$����� 192 �����'���	����
% 194

�$
���������� 180 �0��"��'����	�
�� 194

��#��$
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�
���� ���

����"��	�
���	������ 191 �.�
�"��������' 194

�������������� 190 �2��"���3�%� 195

�.)�������	�������%�� 199 ���� ����/�
��� 199

����'���
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� ��� (���%
��
����) ���

����'���"
�����"����	1 194 �.�������������� 184

�!�� ��"��������� 198 ���%%���!
���
� 190

�.�&��"��.��� 187 ����4����!���%��% 193

*�������%��
��
��)��
����
�����+�,
�-�
�)��
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��������	

���
Finale  Gewehr  Schützenbereich am  06. Januar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

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

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

3 � ��������������	�� ����	�� ��!������ ��
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��
��

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

5 	 ����!�����%���
��
�� �������%�	���� ��� ��� ��� ��	 ��	 ���� ��� ��� ���� ���	 ��� ���� �����

6 � �&��!�	 ������
�� ����#$����� ��� ���� ���� ��
 ��� ���	 ���� ��� ���� ���� ��� ����
 ����


���� ����� �������������� �������

����������

7 
 ��	�!���&���� ������
� �"	! ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��
 ��� ���� �����

8 � ������!�����	���'
���� �������%�(��� ��� ��� ���� ��� ���	 ��� ���	 ���� ���� 
�� ��� 
��� �
���
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�� ������������	
��� ��������
��� �� ��� ���

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

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

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

�� �(
���������)��* �����!�"���
�� �� �� ��'

�� �+����������� ����&
,�-��� �' �� ���

�� �.�/�������� ����&
,�-��� �' �# ���

	� �0������1���� ��������2+���� �# �' ���


� �3����$��)��
���� ��%!�
���%���&���� �4 �# ���

��� �5�
�%!��0&����
�� ����&
,�-��� �4 �� ���

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

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

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

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

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

�� �	���������) ��� ��������
"��� �* �( ���

�� �+�������%���
 ������������ �* �( ���

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


� �,-����.� ����� ��%��&�"����'��� �� �/ ���

��� �&�������"���+��� ��������
"��� �/ �( ���

��� �&�������,��0��+��
 ���)1����� �( �/ ���

��� �����2������+��
�� ��%��&�"����'��� �� �� ��*

��� ������������$���
 ����
�'2���������� �� �� ��/

��� ����2�����3��'
 ��%��&�"����'��� �4 �� ���

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

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

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

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

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

���	� ������������� ������
����������



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ���� !�����" 575 575 575

�� ������	�!#�����""" 570 570 570

�� ��$��%��&��!'��	�" 570 570 570

�� �����(	����	&�" 566 566 566

�� ���)	'����!������" 565 565 565

�� ������	�!#�����"" 560 560 560

�� ��$��%��&��!'��	�"" 538 538 538

�����������

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

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

���������	��� 191 �
����������� 189

���������
�������� 180 ��������
����� 188

�������	��� 189 ���������������� 193

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

����������������� 197 � �������	��!� 194

���"���������� 184 ������#����$���� 182

�������� �%�������� 185 ������������������ 189

�������
���� � ������
��
�������� ��

� &�������������� 196 �'(����)������� 188

�*�������'��+��
��� 187 �*��������$��� 191

���,��+����)���� 192 ����������$��� 191

������
��
���������  !

����"����� ���� 179

�-���"������
����� 184

� &�������	������� 175

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



��������	

���
Finale  Gewehr Damenbereich am  06. Januar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

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


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

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

4 � ������������ ������� ���
�� ��
 ��
 ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���
 ���� ���� ����� ��
��

5 � �����������!����� ����"����� ��� ��� ��	 ��
 ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��	 ���
 ��
�


���� ����� �������������� �������

����������

5 � �����������!����� ����"����� ��� ��� ��	 ��
 ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��	 ���
 ��
�


6 
 �#
������������$ ������� ���
�� ��� ���
 ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���	 ���
 ����� ��
��

7 	 ����%�����&�
����� �����
'�%��� ��� ��� ��� ��	 ���� ��� ��� ��� ��	 ���� ��
 ���� ��	��

8 � �#��������	
�!�� �����
'�%��� ��� ���� ���� ��	 ���� ��� 	�	 ��	 ��� 
�
 ��� ���� ��
��



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

���������	
������	�����������

������� �������� ��������

�� ���������	
������

 ��������������� �� �� ���

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

�� ��	���%�
��&�	
%�! �� ���''�
����% �( �) �**

�� �+	'��
�������' �� ���	!��"���� �� �� �*(

�� ��,��	
���-�'%��! �� �./�'�!' ** �# �*�

�� �0�!����"	�!�� �� ���	!��"���� �� �� �*�

�� �1�	
����
'� �� ���	!��"���� �� *2 �2�

	� �������

��3�� ��������������� ** *� �2#


� �"�4��0%	�'	�
 �� �./�'�!' *) ** �2(

��� ��	��
�����! �� �./�'�!' *2 *) �2�

��� �5�����

���%���� �� �./�'�!' *� 2� ���

��� ���%6!����7	��	 ��������������� 2) 2� �)#

���������������	� ������
����������



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ����������	
��������	
 555 0 555 0 555

�� ������ ���� 527 0 527 0 527

�� ��!��"��#�� $%%	 520 0 520 0 520

�����������

������������������������������

���������� ���������� ����������



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

�����������	
��� �� ������	���� ��

���������	
������

 192 �����	
���������� 182

�������

����� 174 ��������	��	�
 173

���� �����!	��	 154 �"	��
���#�� 172

����������������������� 

���$����	��%
�� 190

�&	���
�������� 183

���������	���� 182

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



��������	

���
Finale  Pistolenbereich am  06. Januar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

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


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

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

4 � �����	���������� ��� �����!��"��� ��� ��� ���� ��
 
�� ��� ��� ��
 ��� ��� ��� ��� �
�� �����

5 � �#����	������� �������������� ��� ��	 ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���	 ��
 ���� ��	��

6 � �$���	������� �������������� ��� ��� ���� ��
 ��� ��� ��� ��� ���� ��	 ��� �
�� ��	��

���� ����� �������������� �������

����������

7 
 ��%�����	�&������ ����'(���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���	 ���� �����

8 � ���)	�#�������� ����'(���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���	 ��� ���	 ��	�	



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

���������	
�����	���������

������� �������� �������

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

�� ���

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

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

�� �%�  ��������)��� ���)��"���$�
�
�!� �� �' ��*

�� �+��$)������	��� �������
��
 �� �( ��,

�� �-�)�$�������)��� �������
��
 �* �� ��.

�� �%!�/����0�! ���� ���� �!������ �' �( ��.

	� �1�!!"������)�"�� �������
��
 �. �� ���


� �2�������	���3 ���)��"���$�
�
�!� �. �, ��'

��� �4��$���5���
�� �0�!!)� ������� �* �6 ��'

��� �+�
��"�����0�! ���� ����0��7���� �, �� ��*

��� �	��$���������� ���)��"���$�
�
�!� �, �8 ��,

��� ��������	��������)" ����0��7����� �. �8 ��.

��� �����9��:���� ���)��"���$�
�
�!� �. �� ���

����������
����������������	� ������



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

���������	
�������������

������ ������� �������

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

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

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

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

�� ����	�'�*�������+��� ���"�+�� �� �$ �� ���

�� �,
''������
�- ��.�	�'+�.������� �$ �) ���

�� ��.�/������

 �����(�&���'��� �0 �) ���

	� �1�������2&�- ������������� �) �0 ���


� �!�3	.���!���� �����	'+�� �� �� �� ���

��� �!����'	����4��
� ������
�+56	�+ �% �) ���

��� �"������
��
�� ��.�	�'+�.������� �0 �$ ���

��� ��	'����7���� ������
�+56	�+ �$ �0 ���

��� �8	��
� ���
���� ������
�+56	�+ �) �% ���

��� �89.�����
�-5���'	�� �����(�&���'��� �� �) ���

��� �:��������
�- ������
�+56	�+ �� �$ ���

��� �89.����	
��� ������
�+56	�+ �$ �� ��)

��� ��.��		������� 	� ������������� �� �$ ��$

�	� ��	���.����7���� ����"#����� �� �% ��0

�
� �!
	�����
��8	&� ���������	&��� �� �% ��%

��� �!	�������(��� ������
�+56	�+ �� �� ���

��� ��	����&�.���"���� ���������	&��� �� �� ���

��� ���/����1��	���� ������������� �$ �0 ���

��� �;��-�����+��� ���"�+�� �� �) �� ��)

��� �;�*������'&� ������������� �� �) ��$

��� �29�����4�	� �����&#��� �$ �� ��0

��� �;	�������
�- ������������� �� �) �$)

���	� ������������� ������
����������



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

���������	
�������������

������ ������� �������

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

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

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

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

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

�� �"���
���&����� ���,����-�� �( � ��.

�� ��/--������	���
 "��-	��
����-� �( �+ ���

	� �����
���0���� �����'	��
 �( �+ ���


� �����������"���
 �������������� �( �+ ���

��� ���1��23� ���������3�
� �4 �4 ���

��� �5�	�����#�������1 �����'	��
 �( �4 �� 

��� �#�������5��� "��-	��
����-� �( �� ��4

��� �����3����5�����
 ���,����-�� �� �( ��%

��� ����
����5/���� ������
������� �� �% ���

��� �6/���
��	��7���� "��-	��
����-� �. �� � �

��� ����������5��
 ����,'���
� � �� � +

��� �"���������#���� "��-	��
����-� �! �� � 4

�	� �#���)�����#���� ���,����-�� �! �4 � .

�
� �7�������2
� ���,����-�� �(  � �!�

���	� ������������� ������
����������



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

���������	
�������������

������ ������� �������

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

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

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

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

�� �(��
����	������ ��������������� �) �) ���

�� ��*��
��	������ ����	���%�'��+% �� �" ���

�� �	���������,����*���� �-������������ �� �� ��!

	� �(��
����.����� ����./�0���� �& �) ���


� �1�����.����� ����	���%�'��+% �& �) ���

��� �2��
��+���	����� ����	������ �& � ��3

��� ��*������	��%��� �������������� �) �" ��)

��� �4���+������,�� ����.�0
5��� �� �& �� 

��� �������������1����	���# ����$�%����� �� �) ��&

��� �����/�����,���� ����$�%����� �� �� ��"

���	� ������������� ������
����������



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ������ ���	��� 588 588 588 0 588

�� ����!"#�����$$ 585 585 585 0 585

�� �����%��	
�� 579 585 585 0 585

�� ��&��'�� ��#%((	�$ 580 579 580 0 580

�� ����	%����#�(����$ 575 580 580 0 580

�� �����(	�#)�����$ 576 572 576 0 576

�� �����(	���#���$ 573 575 575 0 575

	� ����*���������$ 0 388 388 0 388


� �+(	
 ����	��
� 567 555 567 0 567

��� ����!	��	
���$ 566 567 567 0 567

��� ������" ����$ 0 566 566 0 566

��� �����(	���#���$$ 559 565 565 0 565

��� ������	���(	 �$ 0 563 563 0 563

��� ����!"#�����$ 562 559 562 0 562

��� ��&��'�� ��#%((	�$$ 0 561 561 0 561

��� ����	%����#�(����$$ 560 560 560 0 560

��� �����(	�#)�����$� 558 554 558 0 558

�	� ����!	��	
���$$ 519 554 554 0 554

�
� �+(	
 ����	��
��$$ 0 550 550 0 550

��� ������" ����$$ 0 549 549 0 549

��� ����!	��	
���$$$ 535 528 535 0 535

��� �����(	�#)������ 511 510 511 0 511

�����������

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

���� ��!�� "��� ��!�� "��#���!��



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

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

���������	�
�� 156  Dieckmann, Rolf 183

�������	����� 175 �	�������� 188

���������������� 179 ��
������	���������
� 183

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

���������������� 195 �!�� ��"����	����#
���� 197

�	�
�"���$��%� 194  Schnaars, Wolfgang 185

�&
������	�
�� 191 ��'������(��� 190

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

�	�
�"���$� ���� 184 ����������	�
���	������ 189

�$������!
���
� 189 ��
� �����)�
�� 188

�*++�����	��� 187 �,��� ���#
���� 190

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

������������	��-��� 192 ��������������� 170

�����'+����.� ��� 180 �������	��-��� 176

�������"������� 182 ������+�����������	�
�� 182

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

�����������,��� 188 �/��"��������.��
 188

�����
 ���#�0���
� 191 �����������$+��� 194

�/��"��������!
���
� 196 �,
��"���"
������� 183

�����!��
���� ��" �����!��
����� ���

�	'��
�+��,������ 193 �)���"���������� 193

�(���������/����� 191 �����-���	����
+ 198

�/
���������� 175 �1��"��-����	�
�� 194

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

����"��	�
���	������ 188 �,�
�"��������- 193

�������������� 193 �2��"���3�+� 195

�,'�������	�������+�� 198 ���� ����.�
��� 200

����'���
��
� ��� �(���%
��
����) ���

����-���"
�����"����	0 196 �,�������������� 174

�!�� ��"��������� 199 ���++���!
���
� 188

�,�%��"��,��� 190 ����4����!���+��+ 193

����' !%
����� ��" �����&��
���%�� ��*

+�������%��
��
��)��
����
�����,�-
�.�
�)��
��/�����0�1�� �����*



��
�����
���	����� 190 �,������������ 192

�(������*��� 174 �/
������!����� 186

�������"���	����� 185  Petermann, Wolfgang 185

����' !%
���� ��� ����2)�)
������� *��

����"���������	�
�� 187 �����������+�� 192

�	���� ���*�
�� 188 �2��������	��������+ 196

�	
�"����	����#
���� 191 ������������
��(�
�� 0

��#��$
 %
��������� �� �(���%
��
����)��� ���

����-��"��	���� 187 ������������� 184

�!���-���"��.����� 184 �&���� �����1���� 179

����� �����!
��
 190 �	�
��
����.���������� 187



��������	

���
Finale  Gewehr Schützenbereich am  20. Januar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

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

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


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

4 � � �������!����
��
�� ���������	!��� ��� ���
 ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

5 � �"���������	��#�$���� ����� �!���%��� ��
 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��	 ��� ��� �
�� �����

6 � ���%���&�
#'��%������( �����	%������ ��� ��	 ��� ��� ��
 ���� ���� ���� ��	 ���� ��
 ���� �����

7 	

���� ����� �������������� �������

����������

7 	 �)�!%	�����	��#����� ����*

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

8 
 �+!�����������	�� ����������� ��� ��� ���� ���� ���� ��� 
�
 ���� ���� ���� ��� �
�	 ����	



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

���������	
�����	��������

������� �������� �������

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

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

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

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

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

�� �-����������� ����"
.�/��� �� �$ ���

�� �0������1*��� ��������2-���� �) �$ �#(

	� �3���� ��&��
���� ��!��
���!���"���� �) �) �#�


� �4�5�������� ����"
.�/��� �, �, �#$

���	� ������������� ������
����������



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

���������	
������������������

������ ������� �������

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

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

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

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

�� �%������������� ��&��%�$�������� �� �� ��!

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

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

	� ��
,��-����+�#��� ���".����� �� �� ��(


� ���'����/��
�� ��������,��� �0 �( ���

��� �������#��1��$�
 ��������,��� �0 �( ���

��� �%�������$���/��� ��������
$��� �0 �( ���

��� ����,
������������ ��������,��� �2 �0 ���

��� ���� �����3���
 ��&��%�$�������� �( �! ���

��� �/�������&���
 ��������,��� �� �! ��0

��� ����� ������/��
�� ��&��%�$�������� �� �( ��!

��� �%�������)��-��/��
 ���".����� �! �� ���

���	� ������������� ������
����������



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

���������	
������������������

������ ������� �������

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

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

���	� ������������� ������
����������



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

���������	
������������������

������ ������� �������

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

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

�� �#
���$�

������� �������������� �% �� ��&

�� �'�� ���(�����)�*��� ���)����
���� �+ �" �,�

�� ������'�������� ������ ����! �+ ,� �,�

���	� ������������� ������
����������



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ������	����	 �! 566 584 584 0 584

�� ��"��#�� ��$%��	�! 570 580 580 0 580

�� ���&'$�����! 575 566 575 0 575

�� ������	�$(�����!!! 570 561 570 0 570

�� ���)	%����$������! 565 569 569 0 569

�� ������	�$(�����!! 560 561 561 0 561

�� ��"��#�� ��$%��	�!! 538 371 538 0 538

�����������

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

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

���
Finale  Gewehr  Damenbereich am  20. Januar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

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

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

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

4 � ��������������� �������� ������
 ��� ��� ���� ���	 ���� ���� ��� ���
 ���� ���� ��
 ����� 	����

5 � �!��
����������� �����
"������ ��� ���� ��� ���	 ���� ���� ���	 ��� ���� ���� ��� ����	 	���	

6 � ����#� �����$�
���� ����#
"���
 ��
 ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���	 ���
 ��� ���� 	����

7 �

���� ����� �������������� �������

����������

7 � �%
������������& ������# ���
�� ��� ���� ��
 ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��
 ���� ����� 	����

8 � �'(�
��)�����
� �������� ������
 ��� ���	 ��� ��
 ��
 ���� ���	 ���� ��� ���� ���� ���� 	�	��



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

���������	
������	�����������

������� �������� �������

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

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

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

�� �'��(��	���")�� �������� !�"�� �* �# ��#

�� �����	�����( ���)��� �����+��,�"�)��� �- �$ �$�

�� ��.""���	�/�����" ����01���� �# �� �$$

�� �+�"����	���� ����01���� �* �� �$�

	� �����)���	�2�� �����+��,�"�)��� �$ �� �$�


� �3����	�!����" �������� !�"�� �$ �# �$�

��� �4�"")���	�+��)�� ����01���� �* �� �$�

��� �!�5	�3�������� ����01���� $� �� ���

��� ����6"��	�7�""� �����+��,�"�)��� $� �$ �&�

����������
���������������	� ������



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

�����������	
��� �� ������	���� ��

���������	
������

 179 �����	
���������� 177

�������

����� 173 ��������	��	�
 168

���� �����!	��	 158 �"	��
���#�� 176

����������������������� ��

���$����	��%
�� 187

�&	���
�������� 184

���������	���� 171

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



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ����������	
��������	
 555 542 555 0 555

�� ������ ���� 527 521 527 0 527

�� ��!��"��#�� $%%	 520 510 520 0 520

�����������

������������������������������

���������� ���������� ����������



��������	

���
Finale  Pistolenbereich am  20. Januar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

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


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

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

4 � �!���	������� �������������� ��� ��� ��� �	�� ��
 �	�� ��� �	�� ��� ��� �	�� ���� �����

5 � �����	�������������� �����"��#������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �	�� �	�	 ��
 �	�	 ��� �
�� �����

6 � �"������	���� ����$%���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��
 ��� ��� ���� �����

���� ����� �������������� �������

����������

7 � �&����	������� �������������� ��� ��	 ��� ��
 ��� ��� ��� �	�	 ��
 ��� ��� ���� �����

8 � �'�������	�"����� ����$%���� ��� ��� �	�
 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �
���



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

���������	
�����	���������

������� �������� �������

�� ����������	A�BCDE�F�� �����������B���� �� �� ���

�� ��������������A�� ���� !B���� �" �## ��"

�� �$E�����������A�� ��%�A��&�%�B������ �� �� ��"

�� �$�E'����(���FA�F ���F��������F) �" �� ��*

�� ����&��+�)C$�����,��	- ����	A�&��F�� �* �� ��.

�� �/�%��A&����	�)�� ���� !B���� �" �� ��.

�� �	�)����� ����AB ��%�A��&�%�B������ �" �0 ��1

	� �/�����A����(���FA�F ����(��2����� �* �" ���


� �DA%�&B��	A��,)F ���� !B���� �" �* ���

��� �3�B����4A�B��� �(A������������ �. �" ��#

��� �5E���A��������AB ���� !B���� �* �* ��#

��� ���B����A����3��&��� ��� �&��F�� �6 �0 ���

��� ��)BB����	A�BCD�A%�)� ����(��2B,��� �� �1 ��.

��� �7FF��B��	���8 ��%�A��&�%�B������ �� �# ���

��� ��)FA�9��:)�BA� ��%�A��&�%�B������ �. �. �"�

����������
����������������	� ������



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

���������	
�������������

������ ������� �������

�� ���������	AB�� �CD�EF�F������ �� �� ���

�� �����F�B����A����� �CD�������� � �!! �� 

�� �"�����#���������$F���A �CD�"�A%�&��� �� �� �� 

�� �C���'������&� �C(C�)��*���'��A �+ �� ��,

�� �C-����A���"��*B��B �CD�"�A%�&��� �. �� ���

�� ��	-#����F��/��A'��� �C(C�)��*���'��A � �+ ���

�� ��	-#��0�F��A �CD���F�1/2��#1 � �+ ���

	� �C-�3���A��"F��F �C(C�)��*���'��A �. � ��!


� ���������E��� �CD�"�A%�&��� �+ �+ ��!

��� �����F�B��$F���A �CD���F�1/2��#1 �4 � ���

��� ���5�-#����A�� �CD���'1�AB�� �4 � ���

��� �C�A��'�6�A����A1�A� CD��A1�AB�� �. �+ ���

��� �(�A�����0�F��A �"�����*���A�CD �� �, ���

��� �7F''�A����F�� �C-��A'1�-#������� �� �, ���

��� ������A���)��� �CD���F�1/2��#1 �� �. ��+

��� �0�'#���8���A �CD���F�1/2��#1 �4 �� ��.

��� ��F��#�&�#F������� �CD�"�A%������ �� �, ��4

�	� �0����-#���8���A �CD�������� �� �, ��4

�
� �C%3������������ �CD�"�A%�&��� �� �� ���

��� �9�6�A�����'�� �CD�"�A%�&��� �. �� ��,

��� �E	�A���:&��� �CD����*��� � �4 � �

��� �9����A����F�� �CD�"�A%�&��� �� �+ �  

��� ���A��'�����:A&F� �CD���F�1/2��#1 ! ! !

��� ��%%����"F�*AF�� �C-��A'1�-#������� ! ! !

��� �;��������F�� �CD���F�1/2��#1 ! ! !

��� ������%��-�����*��� �CD�"�A%������ ! ! !

��� �9�������A1�A� CD��A1�AB�� ! ! !

����������
���	� �����C�E����� ������



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

���������	
������������F

��D���� ��CD���� ��B����

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

�� ��������������E�	�E�A �BC����������� �� �� �� 

�� �B��!EA���"�#�C�E� �BC����������� � � ��$

�� �%��������&��� �BC��'���A��	 � �$ ��(

�� �)�	�����&����D�E�* �BC�D�+	��A �, �- ��.

�� ��/00����E�	�E�A %��0	��A���B0E �$ �$ ��.

�� �D����A���1�E�� �BC�D�+	��A �$ �$ ��.

	� �DE������D����"E���� �BC�D�+	��A �, �, ���


� �D��*��23� �BC������3�A� �4 �, �  

��� �����������%���A �BC����������� �( �( �  

��� ��E�������)��A �BC�5+���A� �( �( �  

��� �B���3����)�����A BC�5�F��0�� �� �( � (

��� �&���!�����&���� BC�5�F��0�� �( �� � (

��� �B��A����)/���� �BC�D�EAF�����F �,  � � (

��� �%���A���"E���� BC�5�F��0�� �(  � � 4

��� �%���������&���� %��0	��A���B0E  (  � �-4

��� �&�������)��� %��0	��A���B0E � � �

�	� �6/���A��	��7���� %��0	��A���B0E � � �

�
� �7�������2A� BC�5�F��0�� � � �

����������
���	� �����C�E����� ������



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

���������	
�������������

������ ������� �������

�� �����������	A�BC �DE��F����	�C�� ��� �� ���

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

�� �DBCA��A�����	����A��		 �DE��A �A��	 �! �" ���

�� �#��B$��		��%��& �DE�'�A(�)�*� �� �+ ���

�� �,��C���'�A	�A �DE����* �-��$ �. �� ���

�� �F����A �BC��%��& �DE����* �-��$ �" �+ ���

�� ���������'�A	�A �DE�'/A(�*�A& �. �" ���

	� �0���BC$��������� �DE���1&��* �+ �+ ���


� �F2CA�����	A�BC �DE����* �-��$ �� �! ��!

��� �3�BC������������� �DE���1&��* �� �! ��"

��� �3��*	�A��-A��� �DE��A �A��	 �� �� ��4

��� �D�A�	���		��,�A�����	� �DE��A �A��	 �. �� ���

��� ����	A�BC��%��&��2	��A �5�A�&��*�A�D�� �� �� ���

��� �DBCA/��A��%�*��& �DE��A �A��	 �4 �! ���

��� �32���A����A �A� �DE�F����	�C�� � � �

����������
���	� �����C�E����� ������



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

��������	 
����	

�������� ��������

�� ����Axs�����II 585 585 585 581 1166

�� �����Dm��	A�� 579 585 585 578 1163

�� ��G��T��f�Esmoo	�I 580 579 580 581 1161

�� ��DEEhöf���	��� 588 588 588 573 1161

�� ���hD	m���Fs�o��E�I 575 580 580 580 1160

�� ����L�E����hDE�I 0 575 575 584 1159

�� �����o	�hD�s���I 573 575 575 582 1157

	� �����o	�sw�����I 576 572 576 577 1153


� ������xf�E��I 0 566 566 574 1140

��� ����Axs�����I 562 559 562 574 1136

��� �����ö	���o	f�I 0 563 563 573 1136

��� �����o	�hD�s���II 559 565 565 568 1133

��� �Bo	Af�E��	��A� 567 555 567 560 1127

��� ����A	��	A���I 566 567 567 556 1123

��� �����o	�sw�����I� 558 554 558 563 1121

��� ����A	��	A���II 519 554 554 562 1116

��� ��G��T��f�Esmoo	�II 0 561 561 550 1111

�	� ���hD	m���Fs�o��E�II 560 560 560 542 1102

�
� ������xf�E��II 0 549 549 542 1091

��� ����A	��	A���III 535 528 535 543 1078

��� �����o	�sw������ 511 510 511 516 1027

��� �Bo	Af�E��	��A��II 0 550 550 178 728

�����������

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

���� ��!�� "��� ��!�� "��#���!��



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

���������	ABA��� CDE ���������	ABA��F� CE�

���������	�
�� 166  Dieckmann, Rolf 191

�������	����� 172 �	�������� 188

���������������� 178 ��
������	���������
� 184

��������A������A��F C�� ���������	ABA��F C��

���������������� 196 �!�� ��"����	����#
���� 196

�	�
�"���$��%� 195  Schnaars, Wolfgang 191

�&
������	�
�� 189 ��'������(��� 190

��������A������A��FF C�� �������A��A �F CCE

�	�
�"���$� ���� 193 ����������	�
���	������ 191

�)A*�B%���A��� 168 ��A� B����+�A�C 182

�,**�����	�B�D 181 �-��B ���#A���� 183

�������A��A �FF CE� �������A��A �FFF C��

������E�D����	��.��� 189 ����DE�BB�����F� 184

�������"D������� 184 �����'*����/F ��� 178

�-�����E�BB��0��.��� 189 �����B*E�BB�������	�ABC 181

����������!�A �F C�� ����������!�A �FF CE�

�������B���-��B 188 �)��"�B��F���/��A 193

����EA ���#�1���A� 196 �������B���$*B�� 192

�)��"�B��F���!A���A� 198 �-A��"���"A�����F� 183

�����"��AB��F C�� �����"��AB��FF C�D

�	'��AB*��-������ 196 �+F��"�B�������� 196

�(���E�BB��)��E�� 190 �����.���	����A* 191

�)A��B������� 188 �2F�"��.����	�AB� 194

��#��$A!%A�������F C�D ������&%A A���� C��

����"��	�ABC�	��E�BB 191 �-�AB"E�BB����.D 192

��F��E�BB��F�� 192 �0��"���3B*� 192

�-'��B����	�B�����*�B 198 ���� ����/�AB�� 189

����'���A��A C�� �(���%A�BA����) CE�

���E.��C"A����E"����	1 194 �-F���B�F�����F� 173

�!�B ��"�B������� 195 ���**���!A���A� 192

�-�%��"��-��B 189 ����4����!���*�B* 195

����'!"%A�B�FF C�� �����&��AB��%�F C��

*�  ����%��A��A� )��A����A�����+�,A -�A )��A �.�����/�0A��!�����D�



��A�����A���	��EF� 185 �-����B����F�� 194

�(������,��� 169 �)A������!��B�� 188

�������"���	��EF� 188  Petermann, Wolfgang 191

����'!"%A�B�F C�� ����1)�)A �����F C��

����"�B�������	�ABC 192 ��FBC������*�B 197

�	���� ���,�A�� 192 �0�FE�BB��	�B������* 197

�	A�"�B��	�B��#A���� 190 ������������A��(�FA�� 190

��#��$A!%A�������FF CC� �(���%A�BA����)�FF D��

����.��"��	��E� 181 ������������� 0

�!���.���"��/�B��� 179 �&���� �����2���� 0

����� �����!A��A 190 �	�AB�A����/������B��� 178



��������	

���
Finale  Gewehr  Schützenbereich am  02. Februar 2013

��������	 
�����	 ������	

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

1 � �����������	��A �BC�D�EAF�����F ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �����

2 � ����������D���������� �B�B����	������� ��	 ���� ���A ��� ���� ��	 ���� ���� ���	 ���� ��A ����� �����

3 � ��� ��������� ��A �BC�!"���A� ��B ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���B ���� ���A ���B ����� ��	��

4 � ���#������$��%E�	�E�A �BC�%��$ ����� ��	 ���	 ���� ��� ��	 ��A ��B ���� ���� ��	 ���� ���A ��A�A

5 B �D���E�������� ��A �BC�!"���A� ��B ���� ���� ���A ���� ��� ��	 ���� ��	 ���� ���� ����� ��A��

6 	 �B# �EA���&�'�C�E� �BC�%��$ ����� ��B ���� ���� ���� 	�B ���� ��� ���� ���B ���B ���� ����� ��B��

���� ����� �������������� �������

����������

7 � �(��������D��������� �BC�)E�E��� �� ��A ��� ���� ��� ��� 	�� ��B ���� ���� ��� ���� �	�� �����

8 A �%��A�������D����&E���� �BC�%��$�*�A� ��B ��� ���� ��	 ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �	�� �����
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Finale  Gewehr  Damenbereich am  02. Februar 2013
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ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gebnis ergebnis

1 � ������������	
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 ���� ����� ��
��

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

4 � ��������������
���� �����
 ���
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 ���� ���
 ��� ���� ��	��

5 � �!������������� �����!�"�������
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Finale  Pistolenbereich am  02. Februar 2013
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1 � ��������	
����	��� ���������	����� ��� ��
� �
� �
� ��
� �
� ��
� �
� ��
� �
� �
� ��
� ���
�

2 � ����	
���	�� ������������� � ��� �
� �
� ��
! ��
� ��
� �
� �
� ��
� �
� ��
! �!
� ��!
�

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

4 ! �'��()� �
�*	+( ������������� � ��� �
� �
� ��
! �
� ��
! �
� �
� �
& �
& ��
� ��
� ���
�

5 � ���,
�-������	 ����./����� ��� �
& �
� �
� ��
& �
" ��
! �
� �
� �
" ��
� �!
� ���
�

6 � �'�� 
����	$���%�		 �����0��1���%(( ��! �
� �
� ��
� �
� ��
& �
� �
� �
� ��
� �
� �!
" ���
"

7 &

���� ����� �������������� �������

����������

7 & �2���%�		
�0�(%�� ����./����� ��� �
" �
� �
� �
� �
� �
� �
! �
� �
" �
� �!
� �!�
�

8 � �-(���
������� ������������� � ��� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
! �
� �!
" �!"
"



Wintercup  2013 Winterland

 Glücksscheibe Zwischenergebnis 02.02.2013

Name Verein  Stechserie = Ergebnis

2.-beste Serie

1. Hinrich Lührs Heidberg-Falkenberg 88 90

2. Rainer Gerdes Wallhöfen 88 88

3. Hans Dieter Wendelken Worpswede 86 88

4. Rainer Kück Heidberg-Falkenberg 81 88

5. Heinz Otten Heidberg-Falkenberg 81 87

6. Günter Sander Heidberg-Falkenberg 81 86

7. Hartwig Jacobs Axstedt 84 85

8. Uwe Schnakenberg Heidberg-Falkenberg 83 85

9. Anita Grotheer Heidberg-Falkenberg 82 85

10. Wolfgang Klüver Borgfeld 81 85

11. Heino Puckhaber Axstedt 81 85

12. Rolf Lauterbach Heidberg-Falkenberg 74 85

13. Uwe Sussmann Teufelsmoor 80 84

14. P. Raedecke Axstedt 75 84

15. Peter Ramke Heidberg-Falkenberg 66 84

16. Werner Tieste Wörpedorf 83 83

17. Heinz Hermann KücK Teufelsmoor 82 83

18. Ingelore Lühr Teufelsmoor 80 81

19. Anne Finkel Worpswede 75 81

20. Edith Tienken Teufelsmoor 77 80

21. Heino Puckhaber Axstedt 73 80

22. Erwin Bornemann Heidberg-Falkenberg 73 80

23. Bernd Bojak Hambergen 56 80

24. Gerhard Fuhrken Axstedt 80

25. Hans-Joachim Visser Worpswede 65 79

26. Dieter Kanning Heidberg-Falkenberg 78 78

27. Anke David Worpswede 73 78

28. Hermann Schroer Arbergen 74 77

29. Christian Faß Axstedt 73

30. Kurt Behrens Wörpedorf 66 68

31. Christel Schwake Worpswede 63

32. Gerda Urbrock Wörpedorf 59



33. Peter Ramke Heidberg-Falkenberg 44 59

34. Klaus Kleymann Arbergen 55

35. Rainer Gerdes Wallhöfen 44 48

36. H - G Neumann Lilienthal 36

37. Thomas Lüllmann Axstedt 24 32

38. F. Mildner Arbergen 30

39. Ursel Flathmann Scharmbeckstotel 24

40.


