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www.kreissparkasse-hoechstadt.de

Sie können zwar nicht ewig jung bleiben – aber sich aufs Alter freuen. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit 

Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept für Ihre private Vorsorge und zeigen Ihnen, wie Sie alle staatlichen Fördermöglich-

keiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch unter 09193 30-0 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.

kreissparkasse-hoechstadt.de oder auf www.facebook.de/kreissparkasse. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Alt werden lohnt sich.

Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrer Lebenssituation.
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Rang Mannschaft         TWZ Pkte

   1. NT Nürnberg       1751 20.0

   1. Wagner,Florian    2222 5.5 

   2. SV Ilmmünster     1904 19.0

   1. Niedermeier,Th.   2142 5.0 

   3. SC Forchheim      1883 18.5

   1. Seyb,Alexander    2249 5.5 

   4. FSV Großenseebach 1488 18.0

   1. Kirch,Daniel      2035 5.0 

   5. SW Nürnberg Süd   1683 17.5

   1. Saathoff,Richard  2082 5.0 

   6. SK Herzogenaurach 1625 15.5

   1. Glitz,Martin      2052 4.5 

   7. SC Höchstadt      1819 15.0

   1. Götzel,Alfred     1765 4.0 

   2. Schwarzmann,H.    1728 4.0 

   3. Schwarzmann,T.    1943 3.5 

   4. Gorniak,Janusz    1841 3.5 

   8. SC Erlangen 48/88 1456 14.5

   1. Martin Fern.,R.   2081 4.5 

   9. SV Lauf a.d.P.   1342 11.0

   1. Walter,Florian    2050 4.5�
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Nr. Teilnehmer              ELO   NWZ     1       2       3       4       5       6       7    Punkte  Buchh 

 1. Berchtenbreiter,Max.    2284  2285  58s½    37w1    65s1    15w1     9s½     7w1     8s1      6.0    27.5 

 2. Seibold,Hubert,Dr.      2200  2126  37s½    58w1    26s1    19w½    18s1    23w1     7s1      6.0    27.0 

 3. Seyb,Alexander          2309  2249  28s1    14w1    34s1     9w½    13s½     6w½    19s1      5.5    29.5 

 4. Wagner,Florian          2249  2222  40w1     8s1    83w1     7s0    22w½    27s1    24w1      5.5    27.5 

 5. Seyb,Dieter             2269  2214  11s1    17w1    56s1    78w1     7w0    24s½    25w1      5.5    27.5 

 6. Melzner,Lukas           2183  2093  38w1    18s½    57w1    16s½    36w1     3s½    20w1      5.5    27.5 

 7. Burkhardt,Holger        2115  1998  51w1    10s1    97w1     4w1     5s1     1s0     2w0      5.0    32.0 

 8. Kirch,Daniel            2082  2035  45s1     4w0    90s1    49w1    33s1     9w1     1w0      5.0    29.0 

 9. Promyshlyanskyy,Vitali  2236  2180  36w1    25s1    79w1     3s½     1w½     8s0    42w1      5.0    29.0 

10. Niedermeier,Thomas      2153  2142  42s1     7w0    69s1    80w1    14s1    19w½    11s½      5.0    27.0 

11. Weigert,Wilhelm         2009  1890   5w0    71s1    94w1    97s1    21w½    22s1    10w½      5.0    26.0 

12. Saathoff,Richard        2144  2082  48w1    20s½    18w½    66s½    38w1    40s1    13s½      5.0    26.0 

13. Heimrath,Reiner         2309  2258  55w0    63s1    93w1    39s1     3w½    41s1    12w½      5.0    25.5 

14. Kirch,Florian           2032  2040  60w1     3s0    84w1    61s1    10w0    59s1    32w1      5.0    25.0 

15. Krauseneck,Peter,Prof.  2248  2081  39w1    57s½    55w1     1s0    32w½    60s1    36w1      5.0    25.0 

16. Knoblauch,Leonhard      2062  1992  98w½    32s1    89w1     6w½    35s½    21s½    38w1      5.0    25.0 

17. Wittmann,Helmut         2087  2030  66w1     5s0    81w1    59s½    87w1    42s½    43w1      5.0    23.5 

18. Baier,Herbert           2055  1988  61w1     6w½    12s½    83s1     2w0    49s1    29w½      4.5    28.5 

19. Walter,Florian          2083  2050  50w1    55s½    101w1    2s½    43w1    10s½     3w0      4.5    28.0 

20. Ulusoy,Tolga            1999  1968  47s1    12w½    33s0    44w1    96s1    35w1     6s0      4.5    27.0 

21. Seeger,Peter            2060  2091  67s1    23w1    80s½    33w½    11s½    16w½    28s½      4.5    27.0 

22. Ter-Akopyan,Bagrat      2049  2040  72s1    34w0    46s1    47w1     4s½    11w0    64s1      4.5    26.0 

23. Eichinger,Christoph     1954  1957  59w1    21s0    103w1   99s1    29w1     2s0    30w½      4.5    25.5 

24. Martin Fernandez,R.     2152  2081  64s½    62w½    73s1    34w1    78s1     5w½     4s0      4.5    25.5 

25. Wilfert,André           2094  2015  44w1     9w0    85s1    87s½    66w1    56w1     5s0      4.5    24.5 

26. Reuter,Roland           1986  1788  41w½    91s1     2w0    57s½    88w1    31s½    55w1      4.5    24.5 

27. Seisenberger,Georg      2055  1996  52s1    35w1    78s0    56w½    64s1     4w0    62s1      4.5    24.0 

28. Lais,Thomas             1955  1914   3w0    81s1    71w1    79s½    59w½    61s1    21w½      4.5    23.5 

29. Braun,Joachim           2147  2096  65s0    69w1    110s1   60w1    23s0    67w1    18s½      4.5    23.0 

30. Glitz,Martin            2068  2052  53s1    65w½    82s½    62w½    67s½    45w1    23s½      4.5    23.0 

31. Hubel,Merten            2097  1991  34s0    46w1    96s0    85w1    69s1    26w½    56s1      4.5    22.5 

32. Berger,Manuel           1924  1882  33s½    16w0    52s1    70w1    15s½    47w1    14s0      4.0    27.5 

33. Huber,Edwin             2135  2129  32w½    98s1    20w1    21s½     8w0    39s1              4.0    27.0 
34. Götzel,Alfred           1962  1765  31w1    22s1     3w0    24s0    99w1    36s0    82w1      4.0    26.0 

35. Zikeli,Saskia           2093  2096  43w1    27s0    63w1    50s1    16w½    20s0    44w½      4.0    26.0 

36. Quaschner,Manuel        1855  1889   9s0    85w1    92s1    82w1     6s0    34w1    15s0      4.0    25.5 

37. Hoffmann,Steffen        2041  1882   2w½     1s0    98w½    94s1    63w½    84s1    51w½      4.0    25.5 

38. Walther,Reinhard        2000  1867   6s0    70w1    108s1   86w1    12s0    78w1    16s0      4.0    24.5 

39. Kirsch,Heinrich         1900  1840  15s0    92w1    75s1    13w0    90s1    33w0    85s1      4.0    24.0 

40. Güldner,Udo             1964  1894   4s0    90w1    70s½    121w1   80s1    12w0    46s½      4.0    24.0 

41. Rosin,Ralf              2059  2008  26s½    64w1    68s½    96w½    62s1    13w0    50s½      4.0    24.0 

42. Boes,Christoph          1938  1883  10w0    103s1   121w½   101s1   79w1    17w½     9s0      4.0    23.5 

43. Luther,Helmut           2005  1881  35s0    96w1    102s1   68w1    19s0    76w1    17s0      4.0    23.0 

44. Breitenbach,Joachim     2072  1789  25s0    68w½    58s1    20s0    101w1   80w1    35s½      4.0    23.0 

45. Unkelbach,Manfred             1810   8w0    56s0    122w1   75s1    83w1    30s0    81w1      4.0    22.5 

46. Baier,Felix             1740  1657  115w1   31s0    22w0    106s½   105w1   57s1    40w½      4.0    22.0 
47. Schwarzmann,Holger            1728  20w0    88s1    109w1   22s0    97w1    32s0    79w1      4.0    21.5 

48. Ott,Florian             1863  1858  12s0    82w½    77s½    92w½    70s½    108w1   93s1      4.0    21.0 

49. Berger,Nadja            1730  1712  104w1   79s0    107w1    8s0    86s1    18w0    95s1      4.0    20.5 

50. Fett,Helmut             1824  1821  19s0    102w1   100s1   35w0    82s½    96w1    41w½      4.0    20.5 

51. Myagkov,Kirill          1833  1787   7s0    80w0    120s1   100w1   68s½    106w1   37s½      4.0    20.5 

52. Hamper,Jannik                 1786  27w0    101s½   32w0    112s1   89w½    88s1    83w1      4.0    20.0 

53. Drescher,Frank          1945  1831  30w0    121s1   99w0    102s1   81w½    63s½    84w1      4.0    19.5 

54. Babichev,Vyacheslav     1778  1714  109w1   97s0    105w½   55s0    104w1   79s½    86w1      4.0    16.5 

55. Gerl,Hans,Dr.           2035  1927  13s1    19w½    15s0    54w1    56s0    73w1    26s0      3.5    26.5 

56. Weidl,Robert            1854  1609  120s1   45w1     5w0    27s½    55w1    25s0    31w0      3.5    26.5 
57. Schwarzmann,Tobias      2045  1943  77s1    15w½     6s0    26w½    73s½    46w0    78s1      3.5    26.0 

58. Pranschke,Gerd          1980  1942   1w½     2s0    44w0    91s½    115w1   68w½    96s1      3.5    25.5 

59. Kulok,Solomon           1654  1731  23s0    86w1    119s1   17w½    28s½    14w0    74s½      3.5    25.0 

60. Schmidt,Robert                1820  14s0    108w1   74s1    29s0    103w1   15w0    70s½      3.5    24.0 

61. Weißmann,Peter          1845  1747  18s0    116w1   95s1    14w0    74s1    28w0    68s½      3.5    24.0 

62. Schlötterer,Hermann     1945  1789  91w½    24s½    104w1   30s½    41w0    71s1    27w0      3.5    24.0 

63. Wagner,Robert           1819  1700  74s1    13w0    35s0    118w1   37s½    53w½    72s½      3.5    24.0 
64. Gorniak,Janusz          1914  1841  24w½    41s0    91w1    105s1   27w0    87s1    22w0      3.5    23.5 

65. Süß,Stefan              1982  1877  29w1    30s½     1w0    88s½    84w0    102s½   99w1      3.5    23.5 

66. Diller,Daniel           1779  1789  17s0    100w1   114s1   12w½    25s0    82w½    75s½      3.5    23.5 

67. Thürauf,Peter           1884  1864  21w0    94s1    88w½    89s1    30w½    29s0    76s½      3.5    23.0 

68. Askri,Samir                   1460  87w1    44s½    41w½    43s0    51w½    58s½    61w½      3.5    23.0 

69. Klemp,Sören             1843  1694  105w1   29s0    10w0    109s1   31w0    100s½   107w1     3.5    21.5 

70. Strobl,Thomas           1795  1625  122w1   38s0    40w½    32s0    48w½    116s1   60w½      3.5    21.5 

71. Kaiser,Dominik                1664  114s1   11w0    28s0    126w1   72s½    62w0    106s1     3.5    21.0 

72. Hollederer,Manfred            1820  22w0    83s0    127w1   108s1   71w½    81s½    63w½      3.5    20.0 

73. Siegl,Melina                  1665  97w0    112s1   24w0    111s1   57w½    55s0    100w1     3.5    19.0 

74. Wegmann,Sven            1633  1456  63w0    124s1   60w0    98s1    61w0    103s1   59w½      3.5    19.0 

77. Fabi,Peter                    1725  57w0    89s½    48w½    104s½   107w½   99s½    102w1     3.5    18.0 

78. Kramer,Dietrich,Dr.                 75s1    93w1    27w1     5s0    24w0    38s0    57w0      3.0    25.5 

79. Siegl,Adrian                  1412  110s1   49w1     9s0    28w½    42s0    54w½    47s0      3.0    25.5 

82. Meier,Manfred                 1581  124w1   48s½    30w½    36s0    50w½    66s½    34s0      3.0    24.0 

87. Bruder,Heinz            1821  1713  68s0    118w1   116s1   25w½    17s0    64w0    80s½      3.0    21.5 

88. Bosse,Lea                     1541  126s1   47w0    67s½    65w½    26s0    52w0    118s1     3.0    21.5 

91. Fiedler,Wolfgang        2078  2018  62s½    26w0    64s0    58w½    92s½    101w1   90s½      3.0    21.0 

96. Kuhlemann,Claus               1643  123w1   43s0    31w1    41s½    20w0    50s0    58w0      2.5    24.5 

97. Wegmann,Simon                 1327  73s1    54w1     7s0    11w0    47s0    85w0    103w½     2.5    24.5 

99. Krasotin,Valentin             1521  116s0   113w1   53s1    23w0    34s0    77w½    65s0      2.5    22.0 

104 Berntgen,Michael              1493  49s0    127w1   62s0    77w½    54s0    110w½   98w½      2.5    20.0 

105 Karataev,Phillip              1453  69s0    106w1   54s½    64w0    46s0    109w½   110s½     2.5    20.0 

109 Schnakenberg,Volker           1491  54s0    120w1   47s0    69w0    116s0   105s½   123w1     2.5    18.0 
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Mannschafts-Rangliste:  Endstand nach 2 Durchgängen 

 Rang Mannschaft           TWZ    S R  V   M.Pkt. Brt.Pkt 

   1. TV Hallstadt 1      1971   11 0  1   22: 2   36.5   

   2. SC 1868 Bamberg 1   2097   10 1  1   21: 3   37.0   

   3. TV Hallstadt 2      1872    7 0  5   14:10   27.0   
   4. SC Höchstadt        1765    5 2  5   12:12   26.0   

   5. Conc. Strullendorf  1849    5 1  6   11:13   25.5   

   6. SC 1868 Bamberg 2   1494    2 0 10    4:20   16.0   

   7. SC 64 Rudendorf             0 0 12    0:24    0.0   
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Einzelspieler-Rangliste:  Endstand nach 2 Durchgängen 

Rang  Teilnehmer          TWZ  Verein            S  R  V  Pkte Brett 

  1.  Breithut,Kurt-G.   2140  SC Bamberg 1     11  1  0  11.5     1 

  2.  Breutinger,Falk    2071  TV Hallstadt 1   10  1  1  10.5     4 

  3.  Dütsch,Gerald,Dr.  1960  TV Hallstadt 1    9  2  1  10.0     2 

  4.  Kochseder,Georg    1895  TV Hallstadt 1   10  0  2  10.0     3 

  5.  Mittag,Ralf        2038  SC Bamberg 1     10  0  2  10.0     3 

  6.  Krauseneck,Peter   2085  SC Bamberg 1      9  0  3   9.0     2 

  7.  Riemer,Oliver      1912  TV Hallstadt 2    8  1  3   8.5     4 

  8.  Piekorz,Roland     1963  TV Hallstadt 2    7  1  4   7.5     2 

  9.  Nüßlein,Bernhard   1889  C. Strullendorf   6  2  4   7.0     2 

 10.  Gagel,Roland       1775  TV Hallstadt 2    7  0  5   7.0     3 

 11.  Both,Josef         1886  C. Strullendorf   7  0  5   7.0     4 
 12.  Dietze,Sebastian   2139  SC Höchstadt      5  3  2   6.5     1 

 13.  Koch,Christian     1481  SC Höchstadt      6  1  3   6.5     5 

 14.  Stich,Christopher  1975  SC Bamberg 2      6  1  5   6.5     1 

 15.  Krug,Stefan        2123  SC Bamberg 1      6  1  5   6.5     4 

 16.  Lenhardt,Stefan    1958  TV Hallstadt 1    5  2  5   6.0     1 

 17.  Hofmann,Günter     1807  C. Strullendorf   6  0  6   6.0     3 

 18.  Schmidt,Robert     1812  C. Strullendorf   5  1  6   5.5     1 

 19.  Kowatsch,Josef-F.  1583  SC Bamberg 2      5  0  7   5.0     3 
 20.  Gorniak,Janusz     1860  SC Höchstadt      4  1  5   4.5     2 

 21.  Schulz,Lukas       1827  SC Höchstadt      4  0  7   4.0     3 

 22.  Söder,Wolfgang     1836  TV Hallstadt 2    4  0  8   4.0     1 
 23.  Schulz,Horst       1567  SC Höchstadt      2  1  0   2.5     6 

 24.  Wolf,Pablo          923  SC Bamberg 2      2  1  9   2.5     4 
 25.  Schulz,Reiner      1716  SC Höchstadt      2  0  2   2.0     4 

 26.  Utter,Christian          SC Bamberg 2      2  0 10   2.0     2 

 27.  Albrecht,Rene            SC 64 Rudendorf   0  0  5   0.0     1 

 28.  Rümmer,Siggi             SC 64 Rudendorf   0  0  7   0.0     5 

 29.  Kah,Alexander            SC 64 Rudendorf   0  0 12   0.0     2 

 30.  Müller,Reinhard          SC 64 Rudendorf   0  0 12   0.0     3 

 31.  Will,Roland              SC 64 Rudendorf   0  0 12   0.0     4 
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