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Kreismeisterschaft 
Ahrweiler 
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Termine, Ergebnisse, Tabellenstände, wichtige Informationen unter 
 

www.Motorsport-Mittelrhein.de 
 

www.Kreismeisterschaftahrweiler.de 

Meisterschaften im ADAC Mittelrhein 
 

Abgabe von Ergebnissen ! 
Hallo liebe aktiven Clubmitglieder, 
 

hiermit möchten wir alle daran erinnern, regelmäßig und NICHT erst zum Saisonende die 
Ergebnislisten beim ADAC Mittelrhein einzureichen. Bitte die Vorgaben der ADAC Mittelrhein 
Meisterschaften beachten ! 
 

Abgabe Ergebnisse: SOFORT, spätestens 4 Wochen nach der Veranstaltung !!! 
 

Nach dem Gewinn des besten Ortsclubs im ADAC Mittelrhein von 2006 bis 2009 bitten wir alle um 
Unterstützung und Mithilfe, damit dies auch im Jahr 2010, dem Jubiläumsjahr 40 Jahre MSC 
Adenau, gelingt.  
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Fahrerwahl Abstimmungsergebnis: 
1.Platz  Chris Mamerow 41% 
2.Platz  Dirk Adorf  22% 
3.Platz  Rolf Derscheid 17% 
4.Platz  Andreas Schall 10% 
5.Platz  Marcel Tiemann   8% 

 

Weitere Infos unter: 
www.20832.com oder www.nurburgring.de 
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Ansprechpartner 
 
VLN Fan Club 
 

VLN Merchandising 
 
Andrea Hülsmann 
 
Büroservice 
Kölner Str. 129 
58256 Ennepetal 
 

Tel.: +49  2333  659811 
Fax: +49  2333  659812 
Email: fancollection@vln.de 
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3. April 2010  Conti Challenge Hockenheim Samstag 1000km 

25. April 2010  Seriensport Nürburgring Sonntag 1Sprint 
8. Mai 2010 9. Mai 2010 Seriensport Schleiz Sonntag 1Sprint 

irgendwann im Mai  Conti Challenge Oschersleben   
12. Juni 2010  DLC Langstrecke Oschersleben Samstag 6St. 
13. Juni 2010  Seriensport Oschersleben Sonntag 1Sprint 
26. Juni 2010  Seriensport Lausitzring Samstag 1Sprint 
27. Juni 2010  Conti Challenge Lausitzring Sonntag 500km 
11. Juli 2010  DLC Langstrecke Hockenheim Sonntag 6St. 

1. August 2010  DLC Langstrecke Nürburgring Sonntag 6St. 
28. August 2010  Seriensport Hockenheim Samstag 1Sprint 
29. August 2010  Conti Challenge Hockenheim Sonntag 500km 

12. September 2010  DLC Langstrecke Lausitzring Sonntag 6St. 

�

�����������*�+
���	�Seite 34 

'()(����������
���
�	�����������������������������
�������X��j((�����+U+*�*�����!�
	�����*���������	�
�
U�	������\�������$���*�������������U\*��



�
�

03";:<,">�%%#"��3%%3:�����(F������))��������'()(�
_����������^�x�
������*������Q���"������Q+	������������������������q
����

!����������	�
������	��	���Q�_���Q*�	������
�

0�����,"��������3�����'()(��		��*	���������� ���
]���� ����$������ ���$��$	�q�� 	�
� ����������� ���� ��� 
��� ��������� %�����
�q�������� �����
���''?�������Q*��������!����� ��� 
������%��� �����?����� ))?�+����

����@�������)�(?(((����	������	��^���X(�]�������?��
�

]���
���
���@�����������#������	����������������������
��$����
��#�����������

��� �?�?�?+?�� ������� ����� ����� ���������
�� ]�	��$������ ���� 
�� @����[G����
������$�Q������ �����
��~� +���� '(� ������������ ���� ^��� ))(?(((� �	�
�������

���
�����^���)?(((�+	����������	����	���?���������'?�((�x�
������*������Q���"������Q+	���������	�
�
��	���*��������@�
�������
�����������`((������	�Q+���������	��#�$�	��������?��
�

U��� ^��� '((� �����
����� *�	��� ������� 
��� ������Q*�������� �	��� '()(� @��
�� �	�� @���@���� �[G����
������$�Q*�	���	�?����
������%�������
������������ ��������������+	������������������	��������?�
��@�����^�
���	�^����������@���@����������$����
��������$Q���������
��_���$	��	��	�����
���	��
'()(?� U��� ����� 
�� +������� �	�� 
��� +	����
� ��������� ����� ��� 
������ %��� ��������?� U��� �?�?�?+?� ����
���
	������	����������`(�]���������������������������
�	�����	�����������+��������������$������
���@�
����"��	�����|�+�	�
��������?��
�	�
� )?(((� �$$�
������� �������������� %�	��������� ��������� @���@���� ^��� 
��� ������Q*�������?� U���
@������ �	��� 
��� +	���������������� �	� ���q������ 
���� ��
��������� ���� 
��� ������Q*�������� 
��� @���@����
�[G��� "�
�	�� �^� 
��� ������ ^���	�� ���$��$	�q��� 	�
� �	�@q�
����� "q���������� 
�� ������$Q�������
@�������� +	����������������� 
��� ���� ������������ ^��� 
��� ������$�Q_��������� ��� 
��� _����
����	������?�
�

�

��������^�*���������	�
�� Seite 35 



�
�

�������*�B����
�
�

U��������_[�����$���������������������'((`�	�
����������'((������	�

�������
��$�����
��
]�
��������� ����������?� +��� ������� ������ ����� )YY(� @�� ��������� �������� _[�����$�
����
��#\]�������'X�����������@�����	�������������
�!������������"	���	�
��������
	���@���?� ]����� ��������� �������� _[�����$�� �������� 	�
� '�������� 	�
� �������$��

������	�������G�����������	�
����������������
�������@����?�!������[���������	������������������	�
���	��������?�
�
���%	���'((`������
��>����������������
q����
����	�����
�������?�U������
�����
�����������8������?������	�
�
��������_[�����$�@�������
����������� �!��@��$�	���
���
������ ���	�� ��� ��G�������� ���������?� ��������� 
��� ���
���@�$���$������� ������
	���^���'(?(((�]^�	�����
����$�������� ����� �����
��� �	��� ������ +������	��?�
]���� ������ +���	�� 
��� ��� ������� 
��� ���
��� 
�� ��
�
�^�	���������
���
������������"����������� �@������	�����
����� 'X�� ������� ����	������?� U��� _[�����$� ������� �����
������� 
����� �@��� 
�� ������ �	����	������� ���	�� ���
"������������
��#�������	��?��
�

!�
�� %��	�� '((`� ��$����� �������� 	�
� 8���� 
���� 
���
���
��� ����������� ���	�� ��� "��������� ���� ��
� �	�
#��^�	��� ��������?� ���
�� ������� ���� 
����� ������ ���� ����
�(?(((� ����$�������� �	�� 
��� �����?� � ��� �	� X� ��������
���������� ���� ��� ���
�� ��
� ���	�� ��� "��������� ����
����@�����	��	��	��?�]��^������������$q������������
���
���
	��� �������
����� ������� 
��� ����� �	�������G����� �	��
��
� ����������� ������
��� 	�
� ����� ����� �������� 
��^�
�������?� +	��� ��	��� ���
� ����� ������ 
�� 
���������
�����������
�� ���� 
����?� U�� ����� ����� ��� 
��
��8��
���� \�������$��������������� ��� ]^�	�����
����������	������?�����!�
������@����
�������
�������
��
�������	�
�$����������'X�������������$�����]^�	�����
��������?�]���
��������%	�����������'((`����
��+	����

��� ����������� �����$����� @������ ���� 
������ !����� �	���
'((X� @��
������� 	�
� ����� ���� 
�� #\]� 	�
� ����� 'X��
�������@��
������?��

�

�^�
���'X���������'((���������������	����������������
�����������������$��@�
��?�����	�)(�_�����������+������
@	
��������
����	����������
�����$������$����������	��	�����	�?�!���������������������	�����q�������������	��
`|�����
����	����������	��'X����������@	
��	������	����������������?��	������������������������
���������	��
���	��������`�$���	��
����������|�
�
����$���
���������
	��?����
��U	����Q�����@	
��8��������������X����
�	�
���������������	�
� ���� ���
���\�������$���������������� Q����������
��?�+����+�����	�
�
	������������]q�����

	������?� +��� 
��� �����	��� ������ ��������� ��������
_[�����$� ����� ������ ����������� �������$�� 	�
� 
��� ������
���� ��
� ������������� !����
� ��	�� ��@��� ����
�q�����	�� ������� "���������� �������?� +���� �������� 
���
	��[������� �[������� ��� ����� ]����� @	
�� 
�� ���	��
	�
���	��� 	�
� ��������� 	�
� 
�� ���	�� ������ ���
��
�������������������
��������	������	��?�U������'X���������
@�
� 
��� ����� ���� ���������� 
��� �q������ ��� !����	���
�������?�]����
���������������+�����@	
��
����������
������ '?� "����� ��� 
�� ������� 	�
� 
�� ��� �	��� ���� ������
�@������ "����� ��� 
�� ������� �������?� ��� ��������� %���
@	
��� �	G�
��� ����� ���� ���� +	���^��� ��� 
��� ��������
��	��@�������������������	�
����^�����@	
���	�������
������������������
��#\]�������������?�

�����������*�+
���	�Seite 36 



�
�

]���
��� �	��� '((j� @��
�� ���� 
��� ���	�� ���� ��� 'X��
������� ������������� @	
�� 	�
� ���	�� ���� �����
������$	���� �������� @	
��� @������ 
��� ����� '((�� ��
�����
���� ������ !����� ����� \�������$��$�����$�� ���	����?�
8������������~�|�����^������������������+���������������

��� ������ 8��������� 'X� ���� ''(� ������� 	�
� 
��
�����������?� !�
����� ������� @�� ��� ���������� ���� ���@�
�	
�����
��� �8�G���� �	� q���� 	�
��	� >����?� +	��� ���
��
#\]�$������
��������'�����������������	����?�
�

��� 
��	�������
��� %��� '(({� ����� 
��� �	�

��������
����� 
���� ������� '� ��	�� "�>�$��� ��� +�����~� �	�� 'X��
�������@	
��������	����
����
����	�����	��	�
��^�
���
#\]�@	
��������	�����
��*������^�
���*	������"�����
|�� ������� �����������?� ���� 
��� ���
��� $������� 
���
��*� "������� �������� _[�����$� 	�
� |�� ������� ���	��
���������������������	����?�U����@���	���
��"�����^�
���'X���������'((Y?�]���
��������
���������@���%�����	�
�	�����������	�������'X���������$������������ ��������'((Y�@��
���@��������	��� ������������������$��@�
��?�
]����� 
��� ��
� ���
��� �!�$���� @	
�� �^� '((Y� ����� �%������ �^� 
��� \�������$��$�����$�� �	�����	�?� U������
���������
����>�
��������������������
���	�
�������@�����
���+	��~�%��������	������^�	���������
���������$��

��� `?� ������������ ��� ������� !�$�� >�
���� ��
���� ��� 
�� \�������$�?� !�� ���� 
��� ����� ���� ��� 
�� �Q>q������
����������������
�������+	���
�������������'X���������������������?��
�

_�����
������������!�$���%�����	�
�
����� ��
����_[�����$���������������������@�������
������
���>�
���
�����	�� ������ ]����� ��$����?� !�$��� ]���� ���
�
���
������������	�������@�����8�����������
�����������
#����
� �	�� 'XQ������� '(({� ��������?� ������ ����
� 
��
]���� �^� 
��� �����	�� ����?� ���� �%������ ���� ��� ��@���
�����������@����?�%��������
��	�������������������������
�	��� ������ �$�	������ ��
� ���
��� 	�
� ���� ���� 
���� �����
�������	���
����@����������	���������]����?�
����� ���� @�� 
�� ��	�� ]���� 
��� 	��^���������
�������������� ������ ���
����	�� ���� �������� ���	�
���� ����
�������	���$���������	��U����������������������Q��	���
������?� ��	����@	
�� ����������	����$������
��$�����
��
*��������������
������������������������$�������
��$����	����������������?��
+����	���
�����������
����	�����
���������������������]����?�\������)�	�
�'�@����
������
�����������
����	��
����
�����������������\���������������	����	�����	��@	
��?�U������������
��'�\�������	��@	
���	��	�
�������
���@q������ ���������	��� ������� ����	��?� +��� �	��� ��
��� "�>�$��� ������ ]����� �������� @��� �?� �?� � ���$���
���$���������
��!��?�
�

_[�����$� ������� 	������� 
������ ^��� '�� ���@�������
�������$��� �������	�� 	�
� �����?� +���� ������ �������

	��� ���� ��	��� ��G��� ���@Q��@� 	�
� 
��� ���@��
�����
!���	����� ^��� 
��� $��������� ���
������ 
��
�����	�������$?� x���� 
��� ����������� !���������� 
��
��������� *�@� �q����� ���� 
��� ����� ���� �	�� 
��� ������
��������$[����?�|��^�����������	���������	�������G��������
\���$	���?� ]���
��� ��������� �������� _[�����$� '((��
������� _���Q� 	�
� _�$���������� ����� �	�

�������
��������� @	
�� 
��������� ��� \���$	���� ����
��� �^� 
���
��	���q������� �	�� 
��� ��	�� �[��� �������
�� *�@�
�����������?�
U��� ���������� 	�
� ��*� +
���	� "������� 
��� ������ ������� ������� �	�� 
��� ���	������������ %����� �����
������������	��� ���?� �������� _[�����$� ���� �	�� 
��� �������� ��?� �?� U�	������ ����������������� )YY(� ��� 
���
��	��@���������	�����������	�
���������
���������))����������'X���������	�
��������\�������$���������	��
��
]�
�����������������?�+	���
�����@����������|������������������ ��������������	�
����@�����"������*	��
��������������������	��?�U	����������������!���q��������\�������$��������	�
������������������'X���������
�����������	��������������	��
��]^�	�����]�
��������?��

�����������*�+
���	� Seite 37 



�
�

������,B�������	� ����%"�������
���
��Q�^
��@�������������	���������U�	�������
�

�
���������
�� _������� ��� ��
���Q��������~� %[�� 	�
�
|@�� ���
��� ������ $	�� ��� 
�� ������� ������ ����@�������
���������?� '()(� ������� 
��� �^
����� �������� �^� 
���
�	���� ����� U�	�������
?� ���� 
��� ������������ 	�
�
��@q�����*�������
���>����������������������	�������$��
@�
���������@�������
���������#8{��#�������8���������
��G����� )~{�� ���� �	��� ��� 
�� ������� #8)(� �#�������
8��������� ��G����� )~)(�� �������?� ��� 
�� ������Q"���	���

�� ���
��Q�^
�� ������� ��� ������ 
��� ������� ���
����$���� _���� ��@��� 
��� U�	������� ��������������� ���
���
��� ��������� 
�^��� ����	�� �	��� �������������� ������
���������G����� 
�� _���������������� #8)(� !�
�� %	��� ���
��	����������?�

+������ ���	�� @���� 
��� ���
��� ��*Q"������� ����������� �	� �	� ������ ����� ]^����� ��������� 	�� �����$��� �	�
�������� 	�
� ���� 
��� ����>q������ "������ 
��� !�$
����� 
�� @������� �	������������ �	� ���������?� U��� ���
���
���	��������������������������������!�
��
�������������>�
���*������Q���������	�
��	�������������Q��������������
�	$������� +������� �������� ������?� %����� ������� ���� 
��� �	��� 
�� _���?� ]���� ����������� ������	����� ����� ��� ({?�

�q�� 
��� !�������
	��� �	� 8	������ ���� �	���� ���$��� 	�
�
����� ��� ��������� ���� ���� ��� 
��� ����� ������� �����
!	���Q������	����8�����$�����?�
�_����	���	����������	��
�������	�����	���
�	���	�
�
@�� ���������� ��� ���� #������� ��� ���
��� �������� ���� 
���
��������� ����� �	�������	�������� �������� @��� ��� 
���
����������� 
��� %����� ���� 	��������
������� �������� ���
%[�� 	�
� |@�� ���
��?� ������
��� ��	��� @�� 	��� ���^�����
�	��
�����	������������������������������������������
��
#8{Q���������	��?�� U��� ��	�� *�������� ��� 
������
!��@��$�	��� 
�� ���������� U�	������ ������� 	�
� _�Q
#���	������������ ������ "������� ��G�������� ���������� �����
����� ��� ���� 
��^�����?� �%[�� 	�
� |@�� ���
��� ���
� ���

�����������������������#���q$	����^�	����
�	������������������������������$�������	�������$��!	�������!������
��������8�����$�����?��_��@^�������
������
��������!�����	�
�������������G�����	���Q����?��
%�
��
�����
����^
��������)YY`��$�����@	
���������U�	����������������
���������#8)(Q'`����	�
���������
�������
�������������������!	���������������� ����#8{?�����
��_����������������#8)(Q'`����'(('� ���
���|�+�

�������� |@�� ���
��� "����� ����� ���� 
�� U�	�������
������������� #8)(� '((Y� ��������� %[�� ���
��� ��� 
���
��	�������������?�
�_�� 
��$��� ��������� 	�
� ��	����� �����
����� �^� 
���
������������ %������ �$�q��� %[�� 	�
� |@�� ���
���� �	�
�
@��
��$���+�$��	�
�������������������������������
�^� 
��� �	��� ����� ���� 
��� ���� ]�)?� U��� ��@q����
�	������������ ���� ���� ������� @�� ���� 	�
� ������� ����
x����]�������Q������� ��� 	����� ����� ������� ����
�	���?�� U��� �	���Q��������� �������� �	
���
|�����^��	��� �������� �x���Q���������	
���������� \�"�
����@�Q������	�	������ +$$	���� 8"Q����
����� ��������
#8)(��� +������� ������� �!�	�������� ��@��� ������
�"������Q��������?��

]���� 
��� +	���	� 
�� ����������� _�$������ ��� 
��� ����������� �������� ����
� 
�� +	���	� 
�� ��	��� �	���Q
���������	����	��
���"�����?�U���_����������
�����	�q�����
�������Q�	�?���q�����������x���Q_�������
��
@�
����>�
��������
���������\�	���	��]���Q_���Q������� ���x����	��������?�|�
� ����������������������@���
!	������������������ ��� 
�� ���@���� �#8)(�� 	�
� ��� ������� �#8{�� ��� �����Q�����
�?� �_�� ���
� ���������� @������
�������@�� ��������������������$[�����	�
�@�����������@��	����	��
�����	��������	������������G���$[����?�%������
����������	��@������	��	�������	�����$�������
���������@�������������$[������	���������?��

��
�����������Seite 38 



�
�

%�������	�*	�����<��,<������
x������	���������������������)`?(`?'()(�

�

U��_����������������	���	�!�
��	�
��^�''����������G����
��� ������� 
��� ������� '()(� ����	�q	���?� ����� ��� ����
��������� �^���� ���$� ���������� ��� ������ ��������������
��	���
������)X�|���	�#��^�	�������
�������
����^�
����
����������	�	���
	��������
����+�����������������	���
]^����������^�
�������������
��x���������?�
�

U�� ��*� +
���	� @�� ���� ���� ������ �������~� "���� 	?�
�������� ����� U���� 	?� _����� �	����� ���� 	?� ���
�
���������� ��@��� %[�� 	?� ����	
� �����?� ]���� 
��
�����������	����
���	��������������������������������
������� ������� �	� 
��� ������ $������ ��� 
��� 8������
��������
����������
�������������	��	��)�?`)�|�?��
�^�
�����������$��@����'���	�
���j����	��������?� )��
���	���� +	������	�������� ���������?� �	� ������� @�� ����
\��������������� 	�
� ��� +�����	��� ����� �������������� �	�
����������?� U��� ����������� ����� ���� ������ ��� ���@��� �q���� ����� ������ ��� �������� *��������������� 
�� �������	����
��������������?� U�� #���������� @������ ����������� �	�� 
�� ��	�	��� 
��� +	������ ��
��� �������� ���������� 
��� "�����
>�
�������
��	��@����~�����	���$����������$��������������	�����$�������������	�����������?�
����
���������
���������	��������	���������
������������
���*������������������_���$�������	�������� ���
���
8������$����	������?�U���������������������������@�������	
������$������������@������$�
����������	���������

�������	�	�����������?�����
�����������\[�	���
��+	�����������+�@��
���+	�����������	���	������@����������
��
������ ������ ��������� ������~� $�������� 
������ ���� 
���� ������ +	��������� ������ �	� �����
���� �	G�� ����
����^�	���������?�
�
������ �������� ��� �����	�$��?� U��� ����� ����������
�������� ��� !�
�� ������ ���� �	���� X?� "������ �������� ����
����������	��
���j?�"����?�U���������	�������
����������
����� )'?� "����� ��� ���������
� @��
��� @q���
� 
��� �����
������@���� �������������_�����������@�?�]���
�������

��� ����� +� ������������ �������� @�� >�
���� $����� �����
�����^�������?�|��������$���������	��
��_��	����	�
���������������������	�
��_������������^�����@���
��������

���'(?�"���������������@	
�?�����
���q���������������
('?� +���� ������ *������� ��� �������� @�
��� ���� ������������
�	�����������������?�
�

x�Q�	�
�*������������ Seite 39 



�
�

�%"�������$���	��������������
�����������1��#������&��	�������
�����	�������������������'�����������������*	����������������	����������������	��j�������������

!���������������������������������
�

8�������@���������@���������j����
����������������������������������?�
!��@��
���������������\q	�����	�������*	��'()(����
���)(����������
��������
������?��@����������@�
����	��
����
��Q�	�
��@�����������	��
��x	�
�������
�������?�
�
����������	�������������+�����������"����\�	�@����	�
����	�����������?�
������ ����	�������)�� ���� %������ ���������� x���� �[���� _���� ������� 	�
�
�����
�������?�
�
+	�� \	����	�� �	������ ����� 
��� �������� ����� ^��� 
��� ��������
��$���� 	�
�
������ ��������� ���G��� 
	��$q������ 	�
� $����� ���
�� ����� ����������� �	��
�����������������������������?�U���`(����^�����������������������
	��@�������
	�
� ��� ��������� 
��� ���
��� ������ 
��$�� ����������
�?� ������������� �� �^�
�����	���������	�
��������������j��^������	�������)�?��������������
�������������

���@��
���������������������������"���$���
����������\�������	���������	�
�
���
�������
�������������������?�
�
��������� ��� ����� ����	�������� @�� ���	�� ����������� 
�� ����� ������ �����
@��������	�
��� �	��
����@������ "����� ����$q����������?� ������������	�������)�
@����������
��������
��
�������������	��"�����X�������?�
������� ����@������� 	�
� ����� ���
����������� ���� `(���?� ��� ����� @����
�������������	�
����$������
��	������
���������������������	����������	�
�
�����@��
����	��	��
���?��U	���
���	��������
�������_����������	��@������
�	����������_�����������������������$���@��
������������@������@�
?�
�
���������	�������)������������!�
���������
�����������^������"�����	�
��	�������
������������XX�{`���?�
����� ����	�������� @���� 
��� ��
������� ������ 	�
� ����
��� �	�� 
���
�����������������������?�]����j��������������������������))�j)���?�#���	��?�
U��� ����������� �	�
�� ��� ����� �	�� +���� ������ ��� XX�{(���?� !�� @�� ���� ����
	�$q������ ����?� U��� ���$	���� ���� 	��� ����� ���� ��
q���� 	�
� ��� ����
�@�����������������	�������^������@��	�������"�����'��	���
��������?�_��������

���������$������������	����������?�]	�����������@�����!�
��
���]�������������+�����������"����\�	�@����	�
�
���	�����������������
���������?�
�

��
�������Seite 40 



�
�

)�>������ ���%"�������.����
¡*��	�����-
����#������&��	�����	�������	�'()(�
]����'�%�����"�	������������
�����
��@��
���	���
��������������������
��������������\	$����^�������	�
�+����������������@������+	���$�������

�

+�� ������� 
��� (�?('?'()(� ���
� �	�� 
�� ��	��� ��
��� �������� ��� ]^�	�����
�����^����@���%�����|���	������@��
������\�	���	���*�+
���	�%	���
���
���
���� ������������� �����?� ��� 
�� ������ ��� 
�� ����� 
��� ���� !������@���� ����
����$��������������
���������	�����	���
�����	������$��
�����
¡*��	������

U�����������
����	���������������
��Q��������	����
��\���	���������������[���������������
��8������	���
���
����$������	���
����	�������������
���8�������$�
��>	��������������������
�����������
��@�������������?��
�

U�����������������	���@�
�>��\�	����������������@��������
���"������������
��?��	
���@�
���
��������������������������

���� ��� >�
��� ������� 
��� �������� +������ ������ �����
��� ���?� U��� 
����� ������������� "	�$��� @�
��� ��� �����
8����������������G��	�
�����G����������
���_��	����	���*�+
���	�*�	��������������'()(����?��
�����������\�	��@����')� "������� ��������� ��
����
������������������@	
��?�U�����������+������
��������
���q���`(�����$[������������������������������
��	�
�%	���
�������^�
����q�������\�	�����({?('?'()(���������)�~`(�
|�������
��?�
B������)/�
��� �������� 
��� ������ �������� $������ ������� ������ ����
���������������`�?')(���$��
���"���������������	��	�
�
\�	���\�����������?�]����
���������
�������������������

��� ������ �	���� ����� ����� ���� ����� �	� ������� �����
����� 
��� ���
� ����� �@��� �	�
��� ���������� �����?� �������
������ $������ ����� ������� �	� ������� ���� ������� #��������
���������	�
��������#���	�����������	���	��?�]	�������
��	�� $������ ������ "���� �������� ������ ���� $�����
�[�����$������������	�^�������?�+������
������������ ����
����������q�����	������������������@����������
��������������
"������q�
�	����� ��� ���������
� ���?� �������� ������
���������� ����� ��� ������� 	�� '� "�q���?� ]���� )��
�������	���� @	
�� ������� 
�� �	��� 
��� �����������
����	�
�������'�?(`{���$���	����������������@��$�?�U���
����������
��� "�q���� '� �� �� ��������� ������ ��	��� ]����
\��������������������\�	���\�������%������������	�
�������������?�
B������'/�
U�����������
����@����������������
����@��������~�"�����^�\	$���U��������������������������`��(`{���$�����\	$���
�^������� 	�
� ������� �������?� U�� ����� 
��� �������� ������� ���	�������� @����� ��� ��� 
�� ������ �	��� ������� 
���
������"��������$q���������	�
�
��������
����
���"������������	�����@	
�?�#����������\	$���U��������q������	����
U	�$�	�
�����������
���@�������	�
��������\	$����^�������������������?�+	���������������������������������	����
��q���
����������?�U�����������"�q���������������U���>���+�
	������	�����$q���������������"��������{��	��
���
������
"����� ����� ����?� ���	�� \���� ����� ��� ��	��� 
��� �������� `� "�q���?� #���� ���� �	�� \	$����^������� 	����q�
���
��������������������?�]����'(��������	����������
	�����������[����
�������������?�+	���
������������������	�
��
����� ���� �`X?Y�(� ��$�� ��� \	$��?� U��� ����������
��� "�q���� '� �� {� ��������� ������� ��������� U���>��� +�
	������ \	$���
U��������������$�����������[���_�����@��������	��\����	�
�"����$������?�
B������;/�
�������������
��q���������������������	�����+��������������
���"�����������������������`�?((X���$���^����������
��$��\[��	�
����������	�����?�U���������
���
��������������������������������	�(�)���$	�
����	��������@���
�	�������������
��������������������G?�|�
����
�������
����������@��
���@�������������
���+���
�?�+���
��	�>�����
���?� U��� 
��� �������������� $������� ����� ����� 
��� "���������� ������� 	�
� ����� ������� ���� ���������� ���
� ��@���
��������?����������	��������������$��\[����������	�
���@�������	������������������@��� ��������������
��$��
������?�!����	�������������@��
���@����������������������������^����>�����
���������������������	����?����
��
����������	�
��������� ������������	������
	������� ����������������[��� ��� 
������$	��� �����$�� ������ �	�
�����?�!�����	�
����q����������
�������	����������^����	�
���$��@���	�����������?�+������	��"�������������������
��������������	���G���#���	����	�����������	�����?���$�������������� ��� ��	���
�����������@��
�����������
�^���� ������ �	� ������ 	�
� @��
�� �	� ������ ���	������ �	��	������G��?� !��� ������� #��	��� 
���� ����� ��� ������
�������	������������������@�������	�
����������	G?�U���"����������@�����	����������	�
����@	
��+���������������

�� �	��� 
��� ����������� ����	�
�� ���� �`X?�`'� ��$�� �	��� ����� '(� �������	���� ���� ������ ����@��$�?� U���
����������
��� "�q���� '� �� {� ��������� ������ ���	������� ��$�� \[��� ������ �^����� ���	�� �q��� � 	�
� ]�$����
���������?�

%	���
���
������� Seite 41 



�
�

'�>������ ���%"�������.����
¡*��	�����-
����#������&��	�����	�������	�'()(�
��������������\	$����^�������	�
���$��\[����@������
����@��������������	��

�

+���������
���({?('?'()(����
��	��
����	�����
��������������]^�	�����
��
�@����� \�	�� �	� ��*� +
���	� �� ���G$������� %	���
� ��
��� ���� �������������
�����?����
�����������
�������
�������!������@������������$��������������
���
������	�����	���
�����	������$��
�����
¡*��	������ U��!��������^�
�����������

�����
���������	��
������������������	�������������
�����	����]^�	�����_�������*������?�
]���
��� ����� ������ \�	�� ��� '� _������ 
��� ������ ������ "��������$q����� ���^��� @	
���� ������� ��� ��	��� ������
���
�� ���$��$	�q� �	�����?� ����� �@������ \�	�� @���� ')� "������� ��� ������ ��� 
���� @��
�� 
��� ������� ��������
@	
��?�
U�����������������	���@�
�>��\�	����������������@��������
���"������������
��?��	
���@�
���
��������������������������

���� ��� >�
��� ������� 
��� �������� +������ ������ �����
��� ���?� U��� 
����� ������������� "	�$��� @�
��� ��� �����
8����������������G��	�
�����G����������
���_��	����	���*�+
���	�*�	��������������'()(����?��
U�����������+������
�����������q���`(�����$[������������������������������
��	�
�%	���
�������^�
����q�������
\�	�����({?(`?'()(���������)�~`(�|�������
��?�
B������)/�
�����������
��������������������������������������������������������������`X?{`����$��
���"���������������������
	�
���������	�������?�]����
���������
���������������� ���
����������	������������������������	��������
����������
������
�������@����	�
������������������?��������������$�������������������	��������������������������
#�����������������	�
��������#���	�����������	���	��?���������	���������@q���
�
�����������U	�$��	��
���
������������
���������������������
��������������
����������_���������������������	������?��	�����������������
������ 
���� 
��� "	�$�� ���	�
��� �������� �	� ^�������?� U��� "��������� @���� �	�� �������� 	�
� ��� ���� $�����
"������q�
�	����� ���?� ]���� )'� �������	���� @	
���������� 
�� �	��� 
��� ����������� ����	�
�� ���� �``�YY�� ��$��
�	��� ���� ������ ����@��$�?� U��� ����������
��� "�q���� '� �� j� ��������� ������ ��	��� �������� ������� ]���� \����� %����
��������	�
�������������?�

B������'/�
U��� �������� 
��� �@������ �������� $������� @��� ������� ���
������ �������� \	$��� U������� ���� ����� ����� ���� �`X�)jX�
��$�� ��� ������� �������� 	�
� ���	�� \���� �^� �����
��������
��?� U�� ����� 
��� �������� ������� ���	��������
@����� ��� ��� 
�� ������ �	��� ������� 
��� ������
"��������$q����� ���� 	�
� 
��� ���� �
�� ��
��� "��������
����	����� @	
�?� \	$��� �^������� ������� ������� ��� 
���
������ �	���� ������� "�q���� �	�� 	�
� ���� ����� 
�� ������
�	�
�� ������� �	�� "�������� 
��?� ������� ��������� 
�� ���
������� �@��$q����� ��@��$���� @��� ����� ��� \�	��� 
���
�������� ���� �	�� 
��� �^������ "����� �	^�$?� \	$����^�������
���� ������� ��� ��� ������� ���� �	�� 
��� ������ "����� ���
�	������@��������#������	��������^���
�����������	��
X�"�q������
�	����?�\	$����^��������
���	���
��������������

����	�
������ �`X?)jX���$�� �	���@	
������� )j��������	���� ���������� ����@��$�?�U��� ����������
��� "�q����'� ����
���������\	$���U�������������$�������������	��\����������������������[���_�����@�����	�
�"����$������?�
B������;/�
����� �������� 
�� q�������� ���������� ���	����� ��$�� \[�� ���� ����� ����� ���� �``?�)�� ��$�� 
��� "���� �^� ������ ���
�������^����	�
����	���q��?�+����
�
���	�
����������	��
�����������@��@��
���	�������������
�����������	�
������?� U��� �	����	�� @	
��� �	��� 
������ ���� ������ ����q	����?� U��� 
��� ���� ����������� $������� ����� ����� 
���
"�����������������	�
������������������������������
���@�����������?�+�����������������������������������"�q���� ���

����������	�����	�?����������	������������
	���"��������$q�������@����q�����	�
�@�������
���������	�
��
�	�������	��"��������j?�+���������$���
�����������������������������	��	�
���$�����������������������	������	��
"�����
�����������������������
��������������	���������	�������G��?���$��\[����������������#���	��
�����������
����������
�������������������$[������������$	�����
����������������	���	����	�
��
��"�����������G�	�
���@���
�q����������?����
	���@��+������������	������$�����������������
������������������	�����$���	�^��������	�
�
����� �	�� "�������� ����� �	� ������?� ��$�� $������� 	�
� ��� ������� ���� @��
�� ��� +����� ������ �	� �����?� U��� �^�	���
@��������� ��� 
��� �������� �	�
��� 
��� �������� �������� 	�
� ��� !�
�� ������ ��$�� 
���8�^�$� ���� ������ ��	��
^�����
#���	�������������	�$�����?��������^����	�
��	���U���>���+�
	������������ ���\�	���
�����������	���������"�q����
�	^�$?���$��\[��@	
�������)j��������	������������������@��$�?��
U������������������	�
�������	��+�������������������``?X`'���$��U�������������
���"�q����'���{����������+�����
��������������������	����������	���q�����������^�����U���>���+�
	�������������\�����	�
�]�$�������������?�
�

%	���
���
�������Seite 42 



�
�

;�>������ ���%"�������.����
¡*��	�����-
����#������&��	�����	�������	�'()(�
��������������\	$���U�������	�
���$��\[����@������
����@��������������	��

����������������q�����	��������$�
�
�

+���������
���({?(`?'()(����
��	��
����	�����
��������������]^�	�����
��

����� \�	�� �	� ��*� +
���	� �� ���G$������� %	���
� ��
��� ���� �������������
�����?�U�����@	
������������������������
��+����$�������'�������	�������$�
�
������������������`'�j()���$?��	���������?������`?�\�	��
���������@����'(�"�������

�����������
����@��
��
������������������@	
��?�
�

B������)/�
�����������
�����������������$�������������������@��
����������������������������``?('j���$��
���"�������]����
\���� 	�
� �������� ������ �����?� ]���� 
��� ������
��� ����� ����� ��� ��� 
��� ������ �	���� ����� ����� ���� ����� �	�
�����������������
������
� ������@����	�
������������������?�������������� $�������������������	�������� �����������
#�����������������	�
��������#���	�����������	���	��?��]����\����^����@q���
�
������������q������U	�$��	��

���������������
�����������������	������
��������������
����������_��������������������	������?�
!����������������	����$��������������������$��������$���	�
����
�����������^��������������
��?�����
�������������
"������� ����������� �	�����������	�� $����� "������q�
�	��������?�]���� )'��������	����@	
���������� 
�� �	���
���
���������������	�
�������``�){{���$���	�����������������@��$�?�U�������������
���"�q����'��������������]����\�����
���������������%������������	�
���������^��?�
�

B������'/�
U��� �������� 
��� �@������ �������� $������ @��� ������� ���
�������� ������� \	$��� U������� ���� ����� ����� ���� �``�(')�
��$�� ��� ������ ��	�� 	�
� ������� �������� �^� �����
��������
��?� U�� ����� 
��� �������� ������� ���	��������
@����� ��� ��� 
�� ������ �	��� ������� 
��� ������ ������
"��������$q����� ���� 	�
� 
��� ���� �
�� ��
��� "��������
����	����� @	
�?� ������� �������� ^�������� ������� ��� 
��
������ �	�
�� ������ ��	�� 	�
� �[������� 
��� %��
� �	��
\	$���U������?�U������
������������������	�
��	���	�
������
������ ���� ������ ����� ��� ����� �������� @����� \	$����
������� ����� @��
�� �������$�� ������$��� 	�
� ��� ������
"����������������������������$�����?�
���\�	���
������������������������������	��\����	�
�
+�
���� ��������� 	�� >�@����� �@��� "�q���?� ������ ��	��
����� 	�� �@��� 	�
� �[��� _�����@����� ����� 	�� 
��� "�q���� �	^�$?� \	$��� �� @	
�� ����� )j� �������	���� ���� ������
����@��$�?�U������������������	�
��
�����������	�
�
������	�����������	��������$�
������������������� �`'?j()�
��$���	����������������?�U�������������
���"�q����'���������������������������������	��\�������������	���+�
����
����������"����$�������	�
���[���_�����@���?�
�

B������;/�
����� �������� 
�� q�������� ���������� ���	����� +�����
���������
���"�����������������������`'?j�`��$���^�������
��� ��$�� \[�� 	�
� \	$��� �^������?� U��� ���������������
�������������������������	�(�Y���$	�
��?�
U�� ����� $������� ��������
�� ���� ������� ��� �	��� `�
@	
�� ��� ��� ������ 	�� "�������� X� ���� ���?� ������
���	������ ������ �	�� ������ \����� 	�
� 
�
	��� ������
������$� �������� ��� ������ ������������� �q����?� ������
@	
��
��	���������
����������	������������)����$������
	�
�8���������������	�
����������!�
��
������
����	^�$?�
#���� ���� @	
�� 	�� "�������� ����� �@������� +����� 	�
�
��$�� ��$q����?� ��$�� ���	����� ����� @��
�� +����� �	�
^��������@��� ����
�����	��� ���
��)X��	�
��������?��	��
�������	G�@	
���	����������\����������	�����������	�
�
8�����������
����������
���	�
������
�
	����	��
�����������"������	^�$?�
]���� 'X� ����	�
��� ��@���� ��$�� \[��� 
�� �	��� 
��� ����������� ����	�
�� ���� �� `'?j`�� ��$�� �	��� 
��� `?\�	�� 
��
������?�U�������������
���"�q����'� ��{����������+��������������� � \	$����^��������������$�������������	���q����
�������^��������������	������	�
��������\���?�

�

%	���
���
������� Seite 43 



 



�
�

-
����&��	� �����������%"������� �	��	�	���	�2�	���	4	 �
�����
0��*���	 �B����	 �

����������"�-
����&��	�%��������		������������	�������	�
�

���
���������'()(��������
���%	���
�	����
�����*�+
���	�@��
���������$���������^�
����������������
��+U+*�
%	���
��������������������������������������@���
�������������������+�@����?��
U��������	�
�	��
���%	���
���������
�����*�+
���	��_����������������������	��){����
��	�
�%	���
���������
+�����@�������{�	�
�){�%������
������������^���+����$��������	�������?��
|��
���*����������������� ��@q����������	� $[������ ������
����������������� 
������������ ��� �^��� �������
�����
��������� ��@��� ���� �@��� �������������� ������� ����� 
��� +U+*� ����������� ��� 
��� ����?� U����� +U+*� �����������
������������� @�
� ��� ))� ���������� ��� �[
������� ��������
� "����� ���� �������
����� ����������	��� �	��������?�
|���
������ �^� !������ ���� ���� �����qG����� �������?� U��� �����@��������� x��q���� ������ ����^� ������
���������������	��
���8��q�
��
�������8�������������+
���	��	�#��^�	��?�����������������
�������
��������
��
8�	��������������
�����������
��@�
���
��������
���$����������+	�����������	����������@��
����^��?�
�

!���� @������ ���������������� ������� 
�� ������� +
���	�� %	���
� ���� ������� *	��� 
�� ��� ������� ���������� �����
�	�q������� �	��������� @�
?� _���� ��������� 
�� %	���
������� 
��� ��*� +
���	�� @�
� ��� #������	��� 	�
�
U	���^�	���
���������
��������������	�
�#��������	������	������������������������������������\����	�
�
���
@�����������
���x��q�����	�
�
���!�����	�����^���?�
U��� 
����� ���������� %	���
������ ����� 
�� �������������� �q���$���� ����� x���	��� 	�
� ������ >�
���� ������ �����
�^������ ����� �������� ����� ���� ������?� U���� ���[����� 
�� ��*� +
���	� ����^� ������������ |�����^��	��� 
	���
��������?��^�
�����	���������$������@��
��
������������$���	������������	��+
���	���@������@�
����
�������
����������� 
���� ���� 
��� %	���
������ 
��� ��*� +
���	� @�������� �	� 	�����^����?� ������� ��� ����������� �@���
%��������������������
�����������$���	����������	�
�@����������������
��%	���
������
����������*�+
���	�
����������@�
?�
�

U��� %	���
� ���� ����� ���� ��� 
��� ���@����� +��^���� ���� 
��� @��G��� +	��q���� 	�
� 
��� ���Q���	��� �������^����
����$���	������������	��$�����?�+	���
������������$���	�������������������>	�����|�����������>�
���������������
%����� !���	��� ��� ������� ���$�����	���� ���$���	���� ���$��	�� U���������� ������^���������	� 	�
�
���$�	������	��?�U������������$���	��������������������
	�����������+
���	��+��������_���'j+�����
����������
����8�����������	����
��?�|����
����������	����('jY)���Y`��)`��$[���������
���8����q����^���|
���������	�
�
8�����������������?�
�

U�� ��*� +
���	� ��
��$�� ����� ��� 
����� ������� ��������� ���� �������������� !������8[����� 	�
� ��������� �^� ���
!����������	�
�����|�����^��	���	�
�@^������
���%	���
�����������������������������������������?�
�

����� ����� ���� 0���,
������� ��� ���� ��	���,
*������/�
&�����)~� %���� ���������
%����������������
�

&�����;~� ���������
\��
���� ������� �������
]���� \����� ��������
������
�

&�����+~����������������
���	�� \����� \	$���
U�������� �[���
_�����@����� ������
��	��� +�
����
���������
�

&�����A~� ���������
\��
���� ]�$����
����������� ������$�
��������� +�����
���������� ������
���	������� U���>���
+�
	�����
�

%	���
�����������������'()(� Seite 45 

 



�������	




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




¢
����������
��������	���
¢
���������\q	����	�#\]�\�������$���������������]^�	�����
¢
���'X�Q��	�
����������]^�	�����]�
���������
¢
���\q	����	��*]�	�
�8\"�
¢
���+
���	��+U+*��	�
����$���������
¢
���+
���	��+U+*�+	���������������
¢
���\q	����	���	�������������	�
�������������
¢
���\q	����	�%	���
���
��������������������
¢
���\q	����	�%	���
�������������������������
¢
���\q	����	�+	������������������������������
¢	��?�

Impressum:

Redaktion: 
MSC Adenau e.V. im ADAC 
Postfach 58, 53512 Adenau 
Alfred Novotny 
Kontakt: 
Alfred.Novotny@mscadenau.de 

Texte und Beiträge:  
Karl Eckstein,Werner Ballmes, Peter Hilberath, 
Alfred Novotny, Beatrix Zimmermann, Hans-
Peter Schumacher, Christian Reinsch, Michael 
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Jochum, Ulla & Hans-Jürgen Schepp, Michaela 
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Stephan Wölflick, Katja Funke, Eric Piette, 
Hiltrud Ritter, Jürgen Jochum, Ulla & Hans-
Jürgen Schepp, Michaela & Martin Tschornia 

�


����������
������
������������


����������� 	�!�
"#$$%&'"��

�#�($�)
*
+	�����




!�� ���� @��
�� ��@����� 
��� �q������
+	������ 
�� ����������� 	�!�

"#$$%&'"��#�($�)
 *
 +	������
@	
�� ��[����������?� !�� @�
�
��������
� �	�� �(Q������� ^���
������$�� ������$� 	�
� ���������
������$���������?�
�
|���� @@@?��������Q�	�
�?����
$���� ���� ������ !������$� �������� 	�
�
������� ������� $��������� �����?� Q
!������� ���� �	��������� ��� ������
����?�

�

#�
)	�,���������
,	
!�
������


£�������	�
����������_�������������������������
£��������������"�_�����������!�����+	�������
£�����������_�**��\����*	���*	���]�@���	�������_����
£���������$�����������������@�
���q�
�����������
£��	$	��������	������U�������
��	�
�"�>�$��
£�	�@¢?�
�
�






�
�
�
�
�

�	������	G���\������]�	��$��������������	����#�����	�Seite 46 

������
-!�����
	�����
��	�
.�� ���!��




(���
/������������
0��
����������
������
-!�����
	�����
��	�
.�� ���!��1
��
������
���
�������	���

�

Hans Robert Holzer: www.HaroHolzer.de, Sabine Schmitz: www.speedbee.de, Uli Baumert: Renntaxi-Baumert.de 

Jörg Wiskirchen: www.wiskirchen-motorsport.de, Stefan Manheller, Uwe Krumscheid: www.greenhell-racing-team.de 

Stefan Kissling: www.kissling-motorsport.de, Martin Tschornia: www.m-tschornia.de, Kurt Thiim: www.dansky.de 

Karl-Heinz Teichmann: www.teichmann-racing.de, Chris Mamerow: www.mamerow-racing.de,  

Stepan Wölflick: www.woelflick-racing.com, Falk & Jörg Lodzinski: www.team-fj.de 

Wer hier seine Adresse veröffentlicht haben möchte, sende bitte eine Mail an: Karl.Eckstein@mscadenau.de 



 



 


