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Vereinsmeister damals 2 0 0 8  Vereinsmeister damals

Herren Einzel Damen Einzel
LK 1 LK 2  

MARKUS ANKE WERNER HOFFMANN STEFANIA MASSARO 
C. Vogl R. Kramer A. Büsing 

P. Halla A. Büsing  

   

Herren Doppel   (Zulosungsverfahren) 

CHRISTOPHER VOGL / UWE BÜSING 
Hajo Mevert / A. Flieger 

K.-H. Oetterer / W. Hoffmann 

B��������:&�;������C����������,��1�.�
������
�
��������������:������	
3�����!���30	�"D�
Unsere VM  hatte einiges an Besonderheiten zu bieten. Zum Beispiel unsere Einzel-VM. Erstmals ist es nicht ge-

lungen, diese an einem Tag zu Ende zu bringen. 

Spitze natürlich mal wieder das (die) Endspiel(e) zwischen Markus Anke und Christopher Vogl. Die Vorrunde ging 
knapp an Markus mit 3:2, sodass sich Christopher zunächst noch gegen Peter Halla mit 3:1 durchsetzen musste, um 

seine zweite Chance gegen 
Markus zu bekommen. Dann – 

natürlich – besiegt Christopher 

auch noch Markus, sodass ein 
zweites Endspiel notwendig 

wird. Auch unsere Jungs wis-
sen halt, wie man alles auskos-

tet, und Ausrichter und Zu-

schauer an den Rand des W... 
treibt. 

Dann jedoch die ultimative und 

für beide Spieler nicht mehr 
vermeidbare Entscheidung. Wie 

gesagt – irgendwann nach Mit-
ternacht. 
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Wer von den noch anwesenden Zuschauern jetzt 
daran gedacht hatte, dass einer von beiden kraftlos 

zusammen brechen müsste, wurde schnell vom 

Gegenteil überzeugt. Auch dieses letzte Spiel wurde 
erst im 5. Satz entschieden. Markus setzte sich durch 

und wird zum wiederholten Mal auf unserem Pokal 
verewigt. 

Angelika holte sich – sehr zum Unmut ihres 
Ehemannes – auch noch ihren „Teller“ durch einen 3. 

Platz in der LK 2 der Herren, in der wie in den 

vergangenen Jahren auch die Damen spielberechtigt 
waren.  (D.G.)
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