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A Die Brieftaube 40-ik számában Toni van 
Ravenstein egy igen olvasásra érdemes cikket 
írt, melyben a 2014. szeptember 6-7-ei hétvé-
gén a startereket „kollektív bukással” vádolta. 
Ravenstein sportbarát úgy gondolja - követe-
léseit/követelményeit összefoglalva -, hogy az 
ember a katasztrofális versenyek okainak ala-
pos elemzése által és a starter jobb kiképzé-
��� ������ �� 	
����� �������������� �� ���������-
fa-versenyek. Én ezt nem így gondolom. 

Von Heiko S. Goebel
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2015. Tagsz. megnevezése április 18-19 április 25-26 május 2-3 május 09-10 május 16-17 május 23-24 máj. 30-31

1. Budapest I. Trnava Breclav Polna Polna Prága

3. Budapest III. Mödling St. Pölten Amstetten Wels Passau

4. Dél-Duna Öttevény Rajka I. Rajka II. Kuty I. Jihlava I.

5. Dél-Tisza Nagyigmánd Móvár Hustopece Jihlava I.

Tata - Környe Nagyigmánd

6. Dunakanyar Holic Velka Bites Humpolec Prága - Citka Louny

7. Hatvan és környéke Móvár Mödling St. Pölten I. Amstetten I. Haag Amstetten II.

8. Észak II. Nyitra Trnava Hustopece Velké Mezirici I. Humpolec I.

10. Hajdú Tata I. ���� Móvár I. Korneuburg I. Korneuburg II.

Tata II. Tata III.

11. �������	
 Brno Velké Mezirici Prága I. Plzen I. Plzen II. Cheb

Breclav Humpolec

�����
������������ Wels I. Passau Straubing Regensburg I. Neumarkt I.

12. �

	���
 Bécs - Mödling St. Pölten Amstetten Wels I. Passau I.

13. Közép-Dunántúl Stockerau Horn I. Tábor I. Plzen I.

14. Nyugat-Dunántúl Mödling Drasenhofen Velka Bites H. Bród I. Melnik Teplice

Drasenhofen Drasenhofen

15. Békés Lajosmizse Dunaföldvár Szfvár ���� Kapuvár Sopron Breclav

16. �������� Móvár Bécs - Mödling St. Pölten Amstetten I. Passau I. Passau II.

17. �����	�
���������	 Móvár Bécs - Mödling Melk I. Haag I. Straubing I.

sprintverseny: Móvár Bécs - Mödling I. Melk I. Haag I. Straubing I.

18. ���!��� Galánta Kuty Velké Mezirici I. Jihlava Rican I. Rican II. Chomutov

ápr.11. - Zámky

19. Törökszentmiklós Bicske Komárom ���� Móvár Breclav I. Velka Bites I.

20. Délnyugat-Dunántúl Sárvár �������	�
� Rajka Kuty Brno - Slapanice I.

21. Hírös Tata - Környe Nagyigmánd Móvár Hustopece Jihlava

Tata - Környe I. Nagyigmánd I.

22. ��
	���� Krasno Rzeszow Janov Lubelski Krasnik

23. �
�
��� Öttevény Rajka Mödling Ybbs Haag

25. �����!���"�#$� Hollabrunn Znojmo Zeletava Jihlava Humpolec Prága

26. Tisza-tó Budaörs Bicske ���� Móvár Stockerau Amsteten - K. I.

27. Észak-Kelet ������ Szfvár I. Szfvár II. Veszprém I. Veszprém II. Vasvár I.

28. Közép-Tisza Nagyigmánd Öttevény Móvár St. Pölten I. Melk I. Wels I.

29. ���	�!�
Tagszövetsége

Rajka Kuty Velka Bites Humpolec I. Ricany

Malacky

30. %�
��&���! Komárom Rajka I. Malacky Kuty Velka Bites II. Jihlava

Komárom Rajka I. Malacky Kuty Rajka II. Rajka III.

'���������	 Rajka Hustopece Polna I. Polna II. Polna III.
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Nemzeti Versenyek
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június 06-07 június 13-14 június 20-21 június 27-28 július 04-05 július 11-12 július 18-19 július 25-26 augusztus 01

Chomutov Polna Radeburg Polna Magdeburg Polna Halle

Polna Polna Polna

Neumarkt Wels Bamberg Passau Magdeburg Passau Schweinfurt

Chomutov Jihlava II. Cheb I. Jihlava III. Magdeburg Jihlava IV. Cheb II.

Rajka III. Kuty II. Kuty III. Kuty IV.

Prága Velka-Bites Cheb I. Jihlava Magdeburg Velka-Bites Cheb II.

Tata - Környe Nagyigmánd Móvár Tata - Környe Nagyigmánd Nagyigmánd Tata - Környe

Döbeln Prága - Citka Döbeln II. Humpolec II. Magdeburg Humpolec III. Halle

Brno - Stapanice Brno - Stapanice Brno - Stapanice Brno - Stapanice

Straubing St. Pölten II. Neumarkt St. Pölten III. Neumarkt II. St. Pölten IV. Wels

Móvár Móvár Móvár

Velké Mezirici II. Humpolec II. Louny Velké Mezirici III. As - Magdeburg Humpolec III. Chomutov Katowice

Trnava Trnava Trnava

Wels I. Wels II. Wels III. Korneuburg III. Regensburg I. Korneuburg IV. Regensburg II.

Móvár II. Tata IV. Móvár III. Tata V. Tata VI.

Prága II. Prága III. Magdeburg Prága IV. Wittenberge

Eisenach Dessau I. Prága

Eisenach Neumarkt II. Dessau Regensburg II. Magdebrug Regensburg III. Wittenberge

Drasenhofen Drasenhofen Drasenhofen

Neumarkt Wels II. Bamberg Passau II. Magdeburg Passau III. Schweinfurt

Haag Haag Haag

Döbeln I. Plzen II. Grimma Horn IV. Magdeburg Plzen III. Dessau Tábor IV.

Horn II. Schrems Horn III. Horn V. Tábor II. Horn VI. Tábor III. Tábor V.

Grimma H. Bród II. Dessau Prága I. Magdeburg Prága II. Wittenberge

Drasenhofen Drasenhofen Drasenhofen

Prága Jihlava Cheb I. Kuty Magdeburg Sopron Cheb

Neumarkt Passau III. Bamberg Passau IV. Magdeburg Passau V. Schwerinfurt

Haag I. Haag II. Haag III.

Straubing II. Haag II. Regensburg Melk II. Rottendorf Melk III. Aurach

Bécs - Mödling II. Haag II. Bécs - Mödling III. Melk II. Bécs - Mödling IV. Melk III. Melk IV.

Döbeln I. Velké Mezirici II. Döbeln II. Velké Mezirici III. Magdeburg Velké Mezirici IV. Halle

Prága Velka Bites II. Cheb I. Velka-Bites III. Magdeburg Velka-Bites IV. Cheb II.

Breclav I. Breclav II. Mikulov

Prága - Dubec Kuty H. Bród I. Brno - Slapanice II. Magdeburg Hustopece H. Bród II.

Melnik

Prága Velka-Bites I. Cheb I. Jihlava Magdeburg Velka-Bites II. Cheb II.

Tata - Környe II. Nagyigmánd II. Móvár Tata - Környe III. Nagyigmánd III. Nagyigmánd IV. Tata - Környe IV.

Lublin I. Kock Bielsk Podlaski I. Lublin II. Bielsk Podlaski II. Lublin III. Bielsk Podlaski III. Lublin IV. Bialystok

Magdeburg Katowice

Straubing Amstetten I. Neumarkt Amstetten II. Schwabach Amstetten III. Scherding

Eisenach Dessau Magdeburg Wittenberge

Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec

Vilshofen Amstetten - K. II. Regensburg I. Stockerau II. Vilshofen Amstetten - K. III. Regensburg

Móvár Móvár Móvár - Magdeburg

Vasvár II. Szentgotthárd I. Louny Szentgotthárd II. As (Cheb) Szentgotthárd III. Chomutov

Plattling I. Wels II. Plattling II. St. Pölten II. Neumarkt I. Melk II. Neumarkt II.

Móvár Móvár Móvár Móvár

Döbeln I. Humpolec II. Döbeln II. Humpolec III. Magdeburg Humpolec IV. Döbeln III.

Malacky

Plzen Tábor I. Cheb I. Tábor II. Magdeburg Jihlava II. Cheb II.

Rajka IV. Rajka V. Rajka VI. Rajka VII. Rajka VIII.

Chomutov Polna IV. Radeburg Polna VI. Magdeburg Polna VIII. Halle

Polna V. Polna VII. Polna IX.

Aachen I. Liege Aachen II.

Altlandberg Magdeburg Wittenberge

Magdeburg NB
Chomutov NB

Olimpia 2015
Katowice
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„Amit Hänschen nem tanul meg, azt Hans 

annál inkább”. Mindenki ismeri ezt a köz-
mondást, s számos tapasztalatról tud beszá-
molni, melyben vannak igazságok. Minden-
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