
WM in Indien: Wück nominiert 21 Spieler
Vom HSV ist Jann-Fiete Arp dabei – zwei HSVer auf Abruf!

Die Vorfreude steigt, das Team 
steht fest. Am 20.9.17 – exakt 
����� ��	�� 
��� ��� ����	� �����

Indien – hat Christian Wück seinen Ka-
der für die FIFA U 17-Weltmeister-
schaft bekanntgegeben. Der DFB-Trai-
ner nominierte 21 Spieler – 17 von 
ihnen gehörten bereits bei der U 17-Eu-
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Erstes Spiel gegen Costa Rica
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Indien, Niger und Neukaledonien sind drei Teams erstmals 
����������/�34�%��
��������$���������������������	�����
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�������*������������� ���� ��������;����
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 Quelle: [rz] – dfb.de
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Jann-Fiete Arp ist im DFB U17-Team gesetzt
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9. Oktober 2017

Deutschland – Schweiz 
Edmund-Plambeck-Stadion 
Ochsenzoller Str. 58, 22848 Norderstedt 
Anstoß: 16:00 Uhr

 U 2 0 - L Ä N D E R S P I E L

N I C H ’ S C H N A C K E N ,
G E W I N N E N !

V O R V E R K A U F S S T E L L E N : 
 

Hamburger FV: 
Jenfelder Allee 70 A–C, 22043 Hamburg

Sport-Shop: 
Niendorfer Straße 85 (Eingang Obi Markt), 
22848 Norderstedt

Ticketcorner: 
Rathausallee, 22846 Norderstedt

T I C K E T S 

S I C H E R N

T I C K E T S . D F B . D E
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Ehrenamtlerin des Monats September 2017 
im HFV: Heidi Heinig (TuS Hamburg) 
Geehrt wurde Heidi Heinig am 18. 

L���������'R34������"�����-
	��� ��C��!!�G�����$� ���� �����

Landesehrenamtsbeauftragte des HFV,  
Andreas Hammer, übergab vom HFV- 
c��������J8c�8�������"����	�3[�L�����
��������
�������j������������Y�����
�������������������
�����L�"�����	�
übergeben werden. Für die Ehrenamt-
!���������������L���������'R34� ���
HFV gab es weiterhin vom HFV eine 
/�*���� ��� ����� ����/��$� ���� 8�-
����!Y�����P8�	����!�������������L�!���
5����"�"���!���;X�?���	�������M�-
!���� ��� ����� "����	� ������ ;���������
�?�� ���� %��������� ��� "}� "���!�
Köln-Hürth, einem Hotel der H-Ho-
��!���;���?��'�c�������$
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����	��������������������
G���������������/���	����;�-
���Y������!!�� ��� ��L� "�����	� ����
`�����+�	�	���������"����"����	������
<[�@�������Y��	*�����!��	����L��!�����
;����Y������!!�� ��� L�����!����� ���
L�������� S��	!��� ��$� %��� ��� "������
1972 als „kurzfristige Urlaubsvertre-
���	>� ��	����� +���� ���� ���� ��-
was langfristiger.
����;����Y������!!�����;��������-
nen war mehr als ihre zweite Heimat. 
��� ��� S���� ���� �����!�� ������ ���-
��������� +���� ����� �Y	!���� ����� 
���
�����������L����!����	���������$�5�����
��!���� ������� ���� ����� 	��!�	� ���
����� +������� +���� ��� ��� ;����-
�������� ��!� +����� ��+��� !Y�	���
wurde.
L���+���������?�����������������]������
���8����	��	����;����Y������!!������
���!������������������������������
gehörten anfangs zu ihren Aufgaben. 
G��!�� L������ 
���������� ���� ���� ��-

����������������������
�����!=Y��!����
������������G������������	�������?-
����������
�������*��$�:�����Y��	*����
überdauerte die Amtsperioden von 
den vier Vereinsvorsitzenden Alfred 
L������"�����c���������c�����`����-
�����������'RR<��!�������j��$�
:�� ��� <[� @������ ���� ���� �!!�� "M����
und Tiefen des Vereins miterlebt und 
�!!��G��Y�����	������ ������������
J��������	��� ��� �!!��	� ������ ;��
���Y������!!�� ���	����	��� ��� ��C-
	��!����	����!���$�)��G��Y�����	���
im Vereinswesen oder die Einführung 


���������6����������	����������� 
���� ����� ���� +���	� ��	����Y��	�
�����	��
�����+���!����	�!��������
umgesetzt.
Bis zum heutigen Tage hat Frau Heinig 
����� �Y��	*���� ���� 	��C��� J�	�	�-
������ ���� ������ ����� �����?�*!�-
����� J������� �?�� ��� :���������� ���
��L�"�����	���������������	��C���
"�������?�������!��	��������	!������
��������� ����� �?�� ��� @�	��!������
im Verein, ausgeübt. Wir werden die 
�����!������+��������	��L���������
Telefon vermissen.

TuS-Delegation beim HFV (v. lks.): Dieter Beyermann, Käthe Schwarz, Heidi Heinig, 
Andreas Hammer (HFV) und Klaus Dreyer

Ehrung für Heidi Heinig (v. lks.): Andreas Hammer, Heidi Heinig und Tim Rosenplänter
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DFB- und Mercedes-Benz Integrationspreis: 
Jetzt bewerben!
S����'RR4�
��!������������������

��C��!!����� P���X� ��� �����-
�������� =Y��!���� ��� �����-

tierten Integrationspreis. Die festli-
���� G��!�����	� #���� ��� ��?�=����
'R3(����������������C��!!����������
Dortmund statt. Für alle Vereine und 
c��=�*���� ��� 	�+������ +�!!���� ��-
ginnt heute die Bewerbungsphase. 
������!�������c��������������!�������

�!�� @������ �Y!!�� ������!���� ���N� �����
2000 Bewerbungen gingen beim DFB 
����� <&[$RRR� J���� c����	�!� ��� QR�
������������� G����� +����� ��� ���
�&� c������Y	��� ���	�	����$� G��������
G���Y������:�������
���*M����������
bewerben. Immer geht es darum, die 

��������� ������ ��� ��C��!!�� �?��
���:���	����������������$�J����	Y����
+��� �����*���!����� ��	�!�� ���*�!��

����J��������!�?�����/+��L��!�������
=�+��!�����������������c�Y��������
���5������!����!���+���@���������-
teng trugen dazu bei, dass der Integ-
rationspreis heute als eine der renom-
��������L����!����������L�����	�!�$

��	
����������������	
����	�
„Der Integrationspreis war von Be-
	���� ��� ����� 	��C����	�� :���� ����
��C��!!�
�����������*�!����!!��G��!-
��!������������������C��!!>����	��)!�-

��� ���������� 5������!�����������-
����	��� ��� ����� 'RR&� L����������
������������������������:���	-
��������������$� H�!!�� c������Y	��� ����
������G����!��$�:�������������������
��� �!����� @���� +����� 
��!�� G��������
L���!��������Y	������������$>�
�!�� G������ ��� @������ ��+�� +����
'R3&�����G��!���%��C�;�����+��!���
�������L���!������	��������������
����� �?�� ��� ����������� ��� ���
1000-Einwohner-Dorf einsetzt. Wö-
�����!���� ������� ��� G������ ���� ����-
���	� �?�� ��� ���� �!?���!��	��� ��+���
L��������������*�������$�G��!�����
;��?�������� ���� ������ ������� ��-
�������!� ��� ������������� 
���
�!���%��C� ���� ��	�	������ ����� ��-
������!���� ���G�����$�5���������
���

��!��� 	���� ����������!������ c����-
��Y	����������������������������
Inte grationspreises.
������� L��� ���� ��� ��+������ ������
���� L��	��� ��� ���� ����	������ HG��-
���>��HL���!�>����H��������������-
��!����Y	��>�����!����=�������������-
��������G��������������S+����!��� 
zierten jeweils 10.000 Euro. Die Be-
+�����	������� !Y���� ����� ���� ���� 3[$�
Oktober 2017. Über das Onlineformu-
!���*M����������G��������L���!������
��Y	��� �����!!� ��� ��\���� ��+��-
ben.
���� ������������	������!�	��� *M�-
��������������!���������������	�-
�����*��+����N�
Deutscher Fußball-Bund; Stichwort: 
Integrationspreis; Otto-Fleck-Schnei-
se 6; 60528 Frankfurt oder per E-Mail: 
integration@dfb.de.
Viel Erfolg
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29. DFB-Info-Abend für Vereinstrainer am 30. Oktober 2017 mit dem Thema: 

Angreifer mit dem Rücken zum Tor –  
aus Offensivsicht

Wir erinnern uns gerne an das 
%�!������������ 
��� ������
;M���� ���� ��� %�� 'R3<� ���

�����!���$� ���� L��	� ����	����� ��-
���!����*����� +��� ����� ���!!����� J��-
��!�*����� 
��� ����� L��?��!�� 
��	�-
����!����������������������C������� 
��������3�	�	���3��������
�������������
und daraufhin servierte.
������ �!!��� ��C��!!��������������� ��-
�������Y��������������������������-
����� *!���� +��� ���������!���� �����!-
starke Einzelaktionen im direkten 1 
ge gen 1 sind, um die kompakte Defen-
��
�� ������ ;�	����� ����� ������ ���-
��!����;���������������*���*��$
���� �j������������� 	��!�	�� ���
���	�Y!��	�� �����!��	� ���
���!!���
Z��!��Y����=��	���L���!������L���!�-
������� ���� ����� L����� ��� ������!���-
förderprogramms Kern der sportli-
�����c��!����������������L�?�����*�� 
�������	�$� ���� ��� 
���� *��������
:����������� P���X� �M������ +��� ���
L�����!!��� 
���� ������!�� L�����������
des 1gegen1 herausgreifen und weiter 
vermitteln.

���� �!��*� ���� ��� ��*?����	�� ���*��-
�����Y��	*������������������!������	�!��
���������5���+���������������*!�����
S��!���!!��	� ������������$� ����� ��-
������*��*�����������������������!-
������������������������������*��$�
�!!��� ������ ������ 
��!� `���� ��� ���
������ ��� L��C� ��� ��� :��������-
den.

 ���	��!"#$��%	����
�� 
��	�	�����	������	
�'��
�����(
�
�$$	��	
�)**+,)**-(!$�	�	
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./('����
	�0�$
1�	��	
2�
DFB-Stützpunkt Pinneberg, An der 
8���������������8�����!�������G�`�
c�������	�� �����!��C��� #���� ���
Theorie Einheit direkt vor Ort statt 
DFB-Stützpunkt Sachsenweg�� L����-
��!�	�����5����������LG�L������-
+�	�������!��C���#���������������
J������� ��� ��� L���!��	������ ���
L������!!�� L������+�	� P���*�� ���
c!���X����3$L���*�������
DFB-Stützpunkt Dratelnstraße��L�����
��!�	�� ��� JLG� J���	*���� O� �����!��
����C��������!��C���#�����������-
����J�������������;�����Y�������JLG�
J���	*���������!�����C�������$�
DFB-Stützpunkt Steilshoop�� L������-
!�	�� ;���������	� P8�����!���� �������
��� ������!!�X�� �����!��C��� #����
�����������J�������������;�����Y����
�+������� "�!!�� ;���������	� ���
Kunstrasenfeld statt. 
DFB-Stützpunkt Mümmelmannsberg, 

L������!�	������LG�"�����	����-
���*j�!!���� �����!��C��� #���� ���
��������J�������������;�����Y�������
�LG�"�����	�������*j�!!��������$�
DFB Stützpunkt Allermöhe��L������-
!�	�����LG�5���"���������"����8��	��
�����!��C���#���������������J��-
����� ��� ��� ;�����Y���� ��� LG� 5���
"���������"����8��	�������

/�	�	�3	
��������	���	����	��4	(
�	�������5627-�8�
��
���� ��� c�Y���������� ������ ���*��-
������ J������� ���� ������ ��	�������
�������8?�*�����������O�����)����-
��
������ ���� L�c� L���!���� @	$� R&�R[� 
3�$QR�/��N�������������	�������*������� 
'R$<[�/��N�
����������!������J���
Die anwesenden Vereinstrainer erhal-
ten wie immer eine INFO-ABEND-Bro-
���?���������Y������������������	����-
heit – die mit vielen weiteren wert- 
vollen Tipps für die Trainingspraxis 
versehen ist. 

Anmeldungen bitte online unter www.
hfv.de / Aus-u. Fortbildung / Anmel-
dung Ausbildung. Gerne dürfen Train-
erkollegen mitgebracht werden, auch 
komplette Juniorentrainerteams aus 
den Vereinen sind wie immer gern ge-
sehen (Verlagerung der Montagssit-
zung an diesem Tag an den DFB-Stütz-
punkt ist eine gute Möglichkeit).



&�����"�����	�����C��!!�G�����

DIE ULTIMATIVE

RAUMFREIHEIT

Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 20.000km oder 30.000km�������	��
�����
������������������
����������������	���
������
����
�����!�""��#�$�"%������&����
���'��&������
�����(�
����)��������������*���+�����,��
�	�����-���/������������'��������&&
�������&(�
�����

*inkl. Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Überführungs- und Zulassungskosten und 19% MwSt.
�������	�
����������
�������������������

INFOS UND BERATUNG: 
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH

���������������!���"�###�$$!&��'(�&

����)*
ab mtl.

inkl. +/�02��2����34�+05�6�7+��08;+0
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8�)*��$�	���	�	����	�!���	�#��
9��%	���������
�	
�1�����
5�����������*����	�+�������O���� ����
���������������������/�'R�5�����
��!�����������
�������������"���� 
`Y�������!� ��� ��� L������ 'R34�'R3($�
Am 9. Oktober trifft das Team von 
DFB-Trainer Frank Kramer in Nor-
�����������"�����	��������L��+���$�
���� L���!� +��� 3&� /��� ��� J���� 
c!�����*�L������ ��	��#������ J����
������+������c������!�
��?������	��$�
Für die DFB-Auswahl ist es ein sehr in-
������������ `Y�������!�� ��!����� *���
���� �����	� L��������� ��� ������ 'N'�
	�	�������������������8����!�*$
H%���������������������G��	!���������
��� L��+���� ��� +����� �!!��� �����
setzen, um unser Heimspiel zu gewin-
���>����	������6�����������$�H���?��
+�!!���+����M	!�������������M�������
;��	� ����!���� ��� ������	� ����� ;��-
���!�	����$�@��	�MC��������!����������
die uns dabei unterstützt, desto mehr 
L��C�+������L���!���������������
����!!���S����������������$>
�������������������������*�����?�����
c������ ���Y!�!���$� J���� L����!���*�����
*������ ������� J����� ���� L����!�����-
�*��� *���� �?�� 
���� J���� ��+������
+����$� ���� ��	������� @�	�����-
melbestellungen kosten nur zwei 

J���� ���� ���*��� ��� 	�!���� ��� ������
;������	�MC��
���
����c�������������
*M����� ?���� ��� "�����	��� ��C-
ball-Verband bestellt werden:
– Post: Hamburger FV, Jenfelder 

Allee 70 a-c, 22043 Hamburg
– Telefon: 040 / 675 870 69
– E-Mail: i.troscheit@hfv.de
���?���� ������� ���� �Y��!����� J��-
trittskarten an folgenden Vorver-
*�������!!������Y!�!���N
– Geschäftsstelle des Hamburger 

Fußball-Verbandes, Jenfelder  
Allee 70 a-c, 22043 Hamburg

– Geschäftsstelle FC Eintracht 
Norderstedt, Ochsechzoller  
Straße 58, 22848 Norderstedt

– Ticketcorner, Rathausallee,  
22846 Norderstedt

– Sport-Shop, Niendorferstraße 85, 
22848 Norderstedt

����� ��� ��� ��	��*����� +��� ��� ���
�M	!���*����	������J��������*���������
erwerben.

3' ��1��#���	��:	������( 
%���	
	�#	���	
���)*56
���� G������=�	������������ !Y��
�!!��@�	��!����������!�����������+��-
�������=Y���	���8�	����!*�����������
���@�����������$�
Auf der Tagesordnung stehen folgen-
de Themen: 
3$� 5�������������	�@�	��
������-

tag, Verbandstag 2017, Neuerungen 
2017

'$�L������������	�+�����	N� c���!�-
me und Lösungen

Q$� G������ ��� %���!�� S���������-
���������L���!����L����=�	�������

<$������!�j!�	�N�G�����!!��	�G@��/����-
stützungsmaterial

����8�	����!*�����������+��������-
������!!� ��� �+��� ��������� �����#�-
den:
Am Mittwoch, den 04. Oktober 2017, 
��� 3�� /��� ��� 6!������� HS��� ��C��-
�?�!�>� ��� �LG� "�����	�8M������	�
P���������N�G������+�	�'R��'3R44�"��-
���	X�������Mittwoch, den 11. Okto-
ber 2017 um 19 Uhr,����6!����������L6�
�!������!�`��	������� P���������N� `��-
	���������6��������33(���''<3[�"��-
���	X$����������������������������-
selben Themen auf der Tagesordnung.
Für die Anmeldung, sowie Fragen oder 
+�������� ������
�����!Y	��� ��!���
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Karsten Marschner,  
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INTERNET: www.hfv.de
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Carsten Byernetzki
(HFV-Öffentlichkeitsarbeit und Marketing), 
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Wenn Sie auch die HFV-Info per E-Mail 
bekommen möchten, schicken Sie Ihre 
Mail-Adresse an s.plny@hfv.de.
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L��� ����� ������ �?�� ��� ������ 8�	����!-
*��������� ����� �LG� "�����	�8M���-
���	���������RQ$�)*����������?�����
�+����� 8�	����!*��������� ����� L6�
Alstertal-Langenhorn bis zum 10. Ok-
tober bei Heiko Arlt unter folgender 
J����!������N��$��!����
$�$�
����G@������������������������!��������
J������������������������������-
regende Diskussionen zu den ver-
�������������������������$�

��3���	�� $$�;� 
%��	�������� $$(!�
	
G��!�� ������ ���� ������ 	�!���� ���
������� ���$� ���� "�����	��� ��C��!!� 

Verband hat eine eigene App. Die 
"�G�����������+��!��?���)L��!�������
�?�� ������;��Y��� �������� ��� �?��
alle Anwender kostenlos. 
���� ��#���!!�� "�G�
App des Hambur-
	�����C��!!�G������� 
�����������!!��+���� 
 tigen Infos rund um 
��� ���������C-
ball im Hamburger 
��C��!!�G�����$�
�������*���������-
en HFV-App hat 
���� ���*���� S�-
griff.

– Auf alle News 
des Hambur-
	��� ��C��!!� 
Ve r b a n d e s 
aus den Be-
��������L���!�� 
b e t r i e b , 
L���������-
ter, Aus- und 
Fortbildung, 
Talentförde-
���	� P�������
A u s w a h l -
������ ��� ����L�?�����*��X�� L��
���!���� J��������� �����������!����
���� "�G�� ����5���� L��
����� �/LL-
BALL.DE und HFV-Info.

O� ���� ��� c������������ ��� ������ 
������ ���� ��� `�������� �Y!�� 
��� �!!��� ������� ����� L����������
�����*��� +���� ���� ��� ���	�����-
���� +�����	��� ���������� ��+���
Neues passiert.

!��	��	�/�	�;� 
'��
	����������(/�������
���
�!$�
�������"������	�
16. November 2017  
von 14.00 bis 20.00 Uhr –  
FC St. Pauli im Millerntor-Stadion  
im Ballsaal Südtribüne
%���N� ���������	�� ��� 3&$� 5�
��-
ber 2017 von 14.00 bis 20.00 Uhr

%�N� �6� L�$� c��!�� ��� ��!!�������L���
���������!!���!�L?����?��$

Besondere Gäste (angefragt): 
O�J�������?�	����������)!���L���!���
O���y���#�������"��������������
O���C��!!���#���*��j�@����$

Die neue HFV-App  
ist sowohl für iOS als 
auch für Android- 
Geräte nutzbar


