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Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen
Mitgliedern sowie unseren  Sponsoren, 
dem Ortsteilrat und allen die uns unterstützt 
haben bedanken. Wir wünschen Ihnen und 
ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr.

Die Rücksicht auf das Recht
     der anderen, - 
                 das ist der Friede.

Benito Juarez Garcia
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Zweiter Gesamtsieg im Thüringer-Feuerwehr-Cup 

Eine recht erfolgreiche Saison 2011 liegt hinter uns, 
und das obwohl auch in diesem Jahr wieder nur 
wenige Trainingsstunden von der gesamten 
Wettkampfmannschaft genutzt werden konnten.  
Insgesamt haben wir es doch geschafft, im 
Schweiße unseres Angesichts 9 weitere Pokale der 
Sammlung im Feuerwehrgerätehaus hinzuzufügen.  
Nach 210 Wettkämpfen seit 1994 stehen nun 176 
Trophäen in unserer Pokalwand. 
Das ist eine Bilanz auf die wir mit Recht etwas stolz 
sein können.  
Los ging es in diesem Jahr wie üblich mit dem 
Wettkampf in Großwelsbach, mit dessen Ergebnis 
wir angesichts der 8 TFC-Punkte recht zufrieden 
waren. 
Beim nächsten Wettkampf, in Vehra durfte ein 
neuer Kamerad sein Debüt geben. Es lag wohl an 
der Aufregung, dass es beim Martin nicht so ganz 
glücklich aussah, was das Strahlrohr da mit ihm  
anstellte. 

Auch im folgenden Wettkampf, in Wittgendorf, lief 
es noch nicht rund. Nach einer auseinander 
gefallenen Saugleitung im ersten Lauf brauchten 
wir im zweiten Lauf zu lange um die Zielbehälter zu 
füllen. Trotzdem konnten wir 6 Punkte unserem 
TFC-Konto hinzufügen. 
Doch dann, nur eine Woche und zweieinhalb 
Trainingsstunden später, konnten wir zeigen was 
wir wirklich können. In Marolterode gelang uns der 
erste von zwei Saisonsiegen mit einer Zeit, welche 
nur knapp über unserer absoluten Bestzeit lag.
Durch diesen Sieg bekamen wir weitere 10 TFC-
Punkte. 
Beim Waidmühlpokal und wenige Tage später beim 
Wettkampf in Tüttleben  konnten wir uns zwei 
weitere 3. Plätze sichern. 
Den einzigen 2. Platz des Jahres errang unsere 
Mannschaft in Kirchheim. Dort mussten wir uns nur 
der Mannschaft aus Willmersdorf (Sachsen) 
geschlagen geben. 



Wettkampfsport VEREIN

Vereinskurier � Ausgabe 2011  9

Da diese nicht am Thüringer-Feuerwehr-Cup 
teilnehmen reichte uns aber der zweite Platz für 
weitere 10 Punkte, mit denen wir an diesem Tag die 
Zellaer Mannschaft von der Spitze der TFC-
Wertung verdrängen konnten. 
Der Nessetalpokal in Gamstädt und der Lindepokal 
in Frienstedt sind jedes Jahr Wettkämpfe, bei denen 
von allen Mannschaften sehr gute Zeiten gelaufen 
werden. Hier werden schon die kleinsten Fehler mit 
einer relativ schlechten Platzierung bestraft. 
Deswegen und aufgrund der gestiegenen Leistung 
der anderen Mannschaften erreichten wir an beiden 
Austragungsorten nur den vierten Platz. 
Unser Heimwettkampf auf dem Sportplatz in 
Frienstedt war gleichzeitig der letzte Wertungslauf 
des diesjährigen TFC. Wir konnten mit einem guten 
Punktepolster an den Start gehen. Nur die 
Mannschaft aus Zella konnte uns noch gefährlich 
werden.  
Im ersten Lauf konnten wir leider keine Wertung 
erzielen, aber den Zuschauern zeigen, wie man aus 
einer TS8 einen schönen Springbrunnen basteln 
kann. Am Ende waren wir zwar über die Platzierung 
etwas enttäuscht, doch der Gesamtsieg im TFC gab 

ausreichend Anlass zur Freude und Grund zum 
Feiern. 
Den zweiten 1. Platz und einzigen Wanderpokal 
des Jahres erkämpften wir in Tröchtelborn. 
Zum üblichen Jahresabschluss auf der Insel Poel 
konnte sich unsere Mannschaft trotz erheblichem 
Personalmangel im Vergleich zum Vorjahr (Platz 
60) deutlich verbessern. Immerhin konnten wir 
einhundert der angereisten Mannschaften hinter 
uns lassen. 

Team Wettkampf

Ergebnisse Pokalwettbewerbe 2011 Platzierungen TFC 2011

Datum Ort Platz Zeit Platz Mannschaft Pkt. 

30.04. Großwelsbach 3 24,12 1 Frienstedt 34 

07.05. Vehra 4 29,75 2 Großwelsbach 32 

21.05. Wittgendorf 3 24,13 3 Zella 28 

28.05. Marolterode 1 21,70 4 Kirchheim 20 

18.06. Pferdingsleben 3 25,69 5 Gamstädt 18 

25.06. Tüttleben 3 24,36 6 Wittgendorf 17 

02.07. Kirchheim 2 22,75 7 Mihla 16 

16.07. Gamstädt 4 23,08 8 Marolterode 12 

13.08. Frienstedt 4 22,90 9 Kleindembach 9 

27.08. Tröchtelborn 1 23,15 

24.09. Insel Poel 29 22,95 
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VEREIN, Auf die Plätze

Wettkampfsport

8

FEUERWEHR, Firefighter

Einsatzabteilung

9

IMPRESSUM,

14

Typ Baujahr Leistung Fahrgestell Aufbau

Drehleiter 

Am 21. August 2010 wurde die DLK 23-12 CC in der FF Erfurt-

Frienstedt in Dienst gestellt. Seit 1999 leistete sie 

 Sie ersetzt damit die seit 2008 

stationierte DL 30 auf W50.

Daten: Besatzung 1/2 

Höchstgeschwindigkeit 89 km/h 

Hubraum  5958 qcm

Leitersatz  4- teilig   

Leiterlänge max.  30 m

Nennrettungshöhe  23 m

bei Nennausladung 12 m

Vario-Abstützung und Hinterachslenkung

ihren Dienst 

bei der Berufsfeuerwehr Erfurt.

177 kw MercedesDLK 23-12 CC

DLK 23-12 CC

Iveco-Magirus1999

Technik der FF Frienstedt 

 retten-löschen-schützen-bergen

Vereinskurier


