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Auswertung Spielbetrieb vom 28.03.2015 bis 31.10.2015 

 

Absagen: 5 x Gegner ( Landkern, Buch, Enkirch, Gondershausen, Emmelshausen),                                 
zusätzl. gegen Blankenraht II am Sportfest in Blankenrath 

Spiel gegen AH Ernst zu Hause mit 9 Mann gegen 9 Mann, 2 x 20 Minuten 

 

 

 

 

� Anzahl� Siege� Niederlagen� Unentschieden� Tore�

Spiele 
insgesamt�

  25�   15�    6�      4� 73 : 49�

� Anzahl� Tore�

Siege�    15�    52  :  17�

Niederlagen�      6�      8  :  19�

Unentschieden�      4�    13  :  13�

� Anzahl� Siege� Niederlagen� Unentschieden� Tore�

Heimspiele� 12�   8�   2�   2� 37  :  18�

Auswärtsspiele� 13�   7�   4�   2� 36  :  31�
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Schiedsrichter� Anzahl�

Fred Theisen� 1�

Matthias Thomas� 4�

Hans-Werner Wilhelms� 7�

Name� � Teilnahm
e 
insgesam
t�

Heimspi
el�

Auswärts
- 

spiel�

abgesa
gt�

Tor
e�

Besonderheit�

Adams,Richard� ��� ���������� ����������� ���������� ���������� � �

Binzen, Holger� ��� ��������� ����������� ��������	� ��������
� ����� ������������������������������

Buchholz, Peter� ��� �������
� ����������� ���������� ����������� � �����������������������������
���
���

Eberhard, Jochen� ��� ���������� ����������� ���������� ���������� � �

Fries, Karl� ��� ��������� ���������	� ���������� ��������
�� � �

Heinzen, Andreas� ��� ��������� ���������� ������� � ������������ � �

Hirt, Rainer� ��� ��������� ���������� ���������� ����������� � �

Hoffmann, Rainer I� ��� ������� � ��������� ���������� ������������ � �

Hoffmann, Rainer II� ��� ��������� ���������� ��������	� ������������ ������ �

Huschet, Jörg� ��� ��������
� � � ���������� � �

Knoop, Christian� ��� ���������� �������� � ���������� ���������� ���� � �

Maßmann, Bernd� ��� ��������� ���������� �������
� ����������� ����� �
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AH die offiziell am Spielbetrieb nicht mehr teilnehmen = 1 Spieler 

 

Maßmann, Jürgen� ��� ��������� ��������	� ��������� ����������� ������ �

Maßmann, Ralf� ��� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ �

Maßmann, Volker� ��� ��������� �������
� ��������� ��������� � ����� �

Materna, Klaus� ��� ��������� ���������� ���������� �������� �� � �

Michels, Hermann� ��� ���������� ���������� �������� � ��������	� � �!������!��������"��������#���$����

Simon, Detlef� ��� ���������� �������� � ���������� ���������� ������ �

Span, Horst� ��� ��������
� � � ���������� � �

Theisen, Heiko� ��� �������� � ���������� ���������� ���������� � �

Wagner, Thomas� ��� ��������� ���������� ���������� ���������� � � �

Wellems, Andreas� ��� ��������� ���������� ��������	� �������� � � �

Wendling, Jörg� ��� ���������� ���������� ���������� �������	� � �

Will, Manuel� ��� �������
� �������� �� ��������	� ��������� ������ �

Wolf, Klaus-Peter� ��� �������
� ���������� ���������� ��������� ������ ��%�$�&������'�����������#(������

#���������������"�����������������

Wolfs, Günter� ��� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ �!������!��������"��������#���$����

Name� Teilnahm
e 
insgesam
t�

Heimspi
el�

Auswärts
- 

spiel�

Tor
e�

Besonderheit�

Span, Dieter�       11�        5�        6�  14� Trotz Absage Mitte der 2. HZ beim Heimspiel gegen Ernst 
mitgespielt�
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Spieler die freiwillig erschienen sind oder verhaftet wurden = 11 Spieler 

 

 

2 Eigentore des Gegners 

 

Name� Teilnahm
e 
insgesam
t�

Heimspi
el�

Auswärts
- 

spiel�

Tor
e�

Besonderheit�

Adams, Marcel�       1� �       1� � �

Angsten, David�        1�       1�
� � �

Hammes, Karsten�        2�       1                  1�    2�
�

Kronz, Stefan�        2�       2�
�

   1�
�

Louboutin, Sebastian�      11�       7�        4�    3�
�)%�����%��������������������������

Maßmann, 
Christopher�

       1�
�

       1�
� �

Thomas, Matthias�        2�
�

       2�
� �

Weirich, Mario�        5�       2�        3�
� �

Weiss, Olaf�        1�
�

       1�
� �

Zenz, Gerd�        1�       1�
�

    1�
�

Zimmer, Peter�        5�       4�         1�
� �
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Spieler der AH 

 

 

 

Fazit: von 24 Spielen                                                                                                                                                                  
- war ein Heimspiel mit 9 Spielern schöne Scheiße!                                                                                                                   
- vier Auswärtsspiele waren sehr grenzwertig!  

Bei der Anzahl der Spieler waren immer ein, zwei, drei Spieler dabei, die verletzt waren, sich aber aufgerappelt 
hatten, um ihre Kameraden nicht im Stich zu lassen. Vielen, vielen Dank! 

Darstellung der Arbeit der Trainer                                                                                                                                               
beim Spiel gegen Emmelshausen (Auswärtsspiel) wurden 6 Torhüter gefragt - alle sagten ab! Peter Buchholz als 7. 
Torhüter sagte zu. Letzte Rettung: Rainer Hirt fragte seinen Arbeitskollegen Nico Schumacher aus Kaifenheim, der 
im Tor spielt. Dieser sagte spontan zu. Leider wurde das Spiel dann von Emmelshausen abgesagt. 

Spieler insgesamt� Spieler bei Heimspielen� Spieler bei Auswärtsspielen�

        38�

16, 15, 14, 14, 16, 14, 15, 16, 14, 9 (!), 15, 
15�

16, 16, 12 (!), 13, 16, 13, 11(!), 15, 11(!), 13, 12(!), 14, 13�

Im Durschnitt je 
Spiel�

Im Durchschnitt je Spiel� Im Durchschnitt je Spiel�

        13,8�          14,4�         13,5�
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Anwesenheit bei Spiel und Training von AH-Spielern die offiziell zugesagt haben/hatten 

Name� Spiele� Teilnahm
e �

Training� Teilnahm
e �

Mögliche Teilnahme 
an Spiel und 
Training�

tatsächliche Teilnahme 
an Spiel und Training�

Adams,Richard� ��� ���������� ��� � � ��� �����������*����������+�

Binzen, Holger� ��� ��������� ��� ��� ��� �����������*����������+�

Buchholz, Peter� ���,���

���
����-�

�������
� ���,���

�
�
����-�

��� �
� �����������*�������	 �+�

Eberhard, Jochen� ��� ���������� ��� ��	� ��� �����������*������� 
�+�

Fries, Karl� ��� ��������� ��� ���� ��� �����������*����������+�

Heinzen, Andreas� ��� ��������� ��� ��� ��� �
���������*�������	��+�

Hirt, Rainer� ��� ��������� ��� ��� ���   ���������*����������+�

Hoffmann, Rainer I� ��� ������� � ��� ��� ��� �	���������*��������	�+��

Hoffmann, Rainer II� ��� ��������� ��� ��� ��� �
���������*�������	��+�

Huschet, Jörg� ��� ��������
� ��� ���� ��� ������������*�����������+��

Knoop, Christian� ��� ���������� ��� ��	� ��� �����������*����������+�
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Maßmann, Bernd� ��� ��������� ��� �	� ���  ����������*��������	�+�

Maßmann, Jürgen� ��� ��������� ��� ��� ��� �����������*�������	��+�

Maßmann, Ralf� ��� ���������� ��� ���� ��� ������������*����������+�

Maßmann, Volker� ��� ��������� ��� ���� ���  ����������*��������	�+�

Materna, Klaus� ��� ��������� ��� ��� ��� � ���������*�������� �+�

Michels, Hermann� ��� ���������� ��� ���� ��� �����������*����������+�

Simon, Detlef� ��� ���������� ��� ��	� ��� �����������*����������+�

Span, Horst� ��� ��������
� ��� ��
� ��� ��
�

Theisen, Heiko� ��� �������� � ��� ���� ��� ������������*�����������+�

Wagner, Thomas� ��� ��������� ��� ��� ���  
���������*�����������+�

Wellems, Andreas� ��� ��������� ��� ���� ��� � ���������*�����������+�

Wendling, Jörg� ��� ���������� ��� ��� ��� �	���������*�������� ��+�

Will, Manuel� ��� ������
� ��� ��� ��� �����������*������������+�

Wolf, Klaus-Peter� ��� ������
� ��� ��� ��� �����������*������������+�

Wolfs, Günter� ��� �������� ��� ���� ��� �����������*�������������+�


