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88. Urner Kantonales Schwingfest

Schlussrangliste Sonntag, 7. Juni 2009 Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-
Alle mit Kranz

LungernImfeld Peter **59.50 + + + + + + 1. OW/NW S
SeewenLaimbacher Philipp **58.50 + o + + + +a2. SZ
LungernGasser Andreas 2 * + + + o + +b OW/NW
SchlierbachKoch Martin **58.00 + + + + o + 3. LU
BeckenriedVonlaufen Alexander *57.50 - + + + + oa4. OW/NW S
UnterschächenImholz Richard ** o + + + + +b UR
AltdorfGisler Stefan *57.25 - - + + + +a5. UR
StaldenBritschgi Melk * - - + + + +b OW/NW
WalchwilBetschart Rainer *57.00 - + + + - +a6. ZG
BeckenriedVonlaufen Lukas + + o - + + Neukranzerb OW/NW
AlpnachGasser Stefan * + - + + o +c OW/NW
ButtisholzArnold Thomas ** - + + + o +d LU
WolfenschiessenAchermann Thomas ** o + - + + +e OW/NW
SpiringenArnold Stefan * + o + o + +f UR
WerthensteinStöckli Mario *56.75 + - + + + oa7. LU
SachselnRohrer Marco + + o + - + Neukranzerb OW/NW
SchattdorfPhilipp Ruedi * + o + - + +c UR
BürgelnKempf Ruedi - + + + o + Neukranzerd UR
StaldenBritschgi Jost * + o + + - +e OW/NW
BürglenImhof Andi * + o + o + +f UR
WalchwilSchillig Alois **56.50 o - + + + +a8. ZG
GrafenortTöngi Thomas * o + + o + +b OW/NW
BürenMathis Marcel * + o + o + +c OW/NW
GiswilEpp Ambros * + + o + + od OW/NW
BuochsBarmettler Ueli + + o + + o Neukranzere OW/NW
BuochsBarmettler Bruno * + + + o + of OW/NW
Kernsvon Deschwanden Erwi - - + - + +g OW/NW
Flüeli-RanftGassmann Fabian *56.25 + + o + o +a9. OW/NW
SisikonBriker Michi + - - + o + Neukranzerb UR

Alle ohne Kranz
AltdorfGisler Bruno *56.00 + - + - - +a10. UR
FrutigenSchmid Bruno * - - + + o +b BE
AlpnachLangensand Stefan * + - + + o -c OW/NW
GrafenortHurschler Thomas * o - + + + -d OW/NW
WalchwilBetschart Remo * o - + + - +e ZG
SchattdorfBaumann Fabian * o o + + + -f UR
EnnetmoosArnold Sepp + o o + - +g OW/NW
KernsSpichtig Michael55.75 - + o - + +a11. OW/NW
FrutigenSchmid Reto * o + + o + ob BE
KernsEttlin Thomas * o o + + + oc OW/NW
HasleKrummenacher Daniel 55.50 + + - - o +a12. LU
FrutigenGrossen Stefan * - o + + + -b BE
BeckenriedZimmermann Simon * o - + + o +c OW/NW
RothenburgZimmermann Fredi * - o + o + +d LU
WiggenPortmann Josef * o - + + o +e LU
Flüeli-RanftOmlin Toni * + o + + o -f OW/NW
SeedorfMurer Andi + - o o + +g UR
BeckenriedKäslin Benno + - o + + oh OW/NW
StadenHalter Markus * + - + o + oi OW/NW
ErstfeldIndergand Armin + + o o + oj UR

© EDV Auswertung und Druck, R. Greuter und A. Aschwanden+ gewonnen, - gestellt, o verloren; S Schlussgang



Schlussrangliste Sonntag, 7. Juni 2009 Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-
Flüeli-RanftGassmann Severin55.50 o + o + o +k12. OW/NW
SeedorfBriker Lukas * - o + + o -l UR
SteinhausenHagenbuch Andreas *55.25 + - + o + oa13. ZG
BürglenGisler Christian Waldi + - + + o ob UR
ReichenbachBühler Mario * + + o - o +c BE
LungernAmgarten Roman * + - o + o +d OW/NW
LungernVogler Daniel * o + + o + oe OW/NW
SachselnSpichtig Markus * + + o o + of OW/NW
WolhusenKoch Roger + + o o o +g LU
SchattdorfHerger Lukas + o + o + oh UR
SchattdorfArnold André * + o + o + oi UR
AttinghausenWyrsch Marco + + - o - oj UR
BeckenriedAmbauen Manuel * + o - - + ok OW/NW
AdelbodenOester Thomas *55.00 + o + - + oa14. BE
BeckenriedBannwart Roger + + o - o +b OW/NW
KernsWagner Stefan + o + o + oc OW/NW
ErstfeldPüntener Pius + + o + o od UR
EnnetbürgenOdermatt Beat + o o + o +e OW/NW
AlpnachLangesand Andreas + + o o o +f OW/NW
AltdorfZurfluh Markus * - - + - + og UR
SchattdorfJauch Michi + - - - + oh UR
BürglenArnold Andreas - + o - + -i UR
OberdorfOdermatt Sepp * o - + o + -j OW/NW
LungernImfeld Christian 1 - + o - o +k OW/NW
SchattdorfGisler Simon 1 - + o + o -l UR
EnnetmoosOdermatt Christian54.75 o + o + + oa15. OW/NW
WolhusenSchärli Lukas * - - + - + -b LU
FreienbachKeller Markus * o - + + - -c SZ
Flüeli-Ranftvon Moos Reto + - o + - od OW/NW
SteinenHeinzer Stefan * o - + o + -e SZ
GiswilBerchtold Christian *54.50 o - + + - -a16. OW/NW
BeckenriedBaumgartner Felix * o + + - - -b OW/NW
IngenbohlSchelbert Roman o + o - - +c SZ
Flüeli-RanftGassmann Michael - + o - o +d OW/NW
DallenwilNiederberger Martin * + o - o + oe OW/NW
GiswilZumstein Patrik54.25 - o + + o -a17. OW/NW
ErstfeldPüntener Daniel - + o + o -b UR
BürglenPlanzer Urs - + o + - oc UR
AltdorfKempf Damian - + o + - od UR
TuggenDiethelm Michael * o - + o - +e SZ
AlpnachAmstad Daniel o + - - + of OW/NW
EngelbergRisi Martin - o + o + og OW/NW
BürglenHerger Noldi * o o + + o -h UR
Haldi URWyrsch Michael54.00 o + - - o +a18. UR
ErstfeldWalker Martin - + o o o +b UR
GiswilSchäli Florian + + o o - oc OW/NW
UnterschächenArnold Raphael + o - + o od UR
ErstfeldIndergand Michael o + o + o oe UR
Kaiserstuhl OWGasser René o + o + o of OW/NW
SachselnRohrer Beat 253.75 + + o o o -a19. OW/NW
SilenenKempf Paul o o + + o ob UR
StansGut Thomas o o + + o oc OW/NW
BürglenGisler Daniel + o o + o od UR
LungernGasser Albert o + + o o oe OW/NW
SchattdorfBaumann Reto + + o o o of UR
EnnetbürgenZimmermann Martin * o + - - - -g OW/NW
ZugStocklin Alex - - o + - -h ZG
KernsDurrer Niklaus * o - o + - -i OW/NW

© EDV Auswertung und Druck, R. Greuter und A. Aschwanden+ gewonnen, - gestellt, o verloren; S Schlussgang



Schlussrangliste Sonntag, 7. Juni 2009 Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-
UnterschächenHerger André53.50 o o + + o oa20. UR
KernsBlättler René o o + + o ob OW/NW
KernsBucher Thomas * - - + - - -c OW/NW
LungernAmgarten Martin - o - + o -d OW/NW
Kaiserstuhl OWImfeld Beat - + o o o -e OW/NW
KernsEttlin Bruno **53.25 o - + - o -a21. OW/NW
UnterschächenArnold Severin - + o o o -b UR
BürenAchermann Florian + - o - o oc OW/NW
SchattdorfGisler Simon 253.00 - o o + - oa22. UR
Flüeli-RanftRohrer Beat 1 o - + o o ob OW/NW
BürglenArnold Robert - o + o o oc UR
SachselnRohrer Markus 152.75 + - o - o o 23. OW/NW
RuswilWidmer Daniel35.75 - + o o Unfall 4. Gang 24. LU

© EDV Auswertung und Druck, R. Greuter und A. Aschwanden+ gewonnen, - gestellt, o verloren; S Schlussgang



Schlussrangliste Sonntag, 7. Juni 2009 Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-Fr. 2.-
Statistische Übersicht über die Kranzauswertung

Gäste

LU Luzerner Kant. Schwingerverband 3
SZ Schwyzer Kant. Schwingerverband 1
ZG Zuger Kant. Schwingerverband 2

6Total:  Gäste

Ob. und Nidw. Kant. Schwingerverband

OW/N Schwingersektion Lungern 2
OW/N Schwingersektion Nidwalden 5
OW/N Schwingersektion Sachseln 2
OW/N Schwingersektion Sarnen 2
OW/N Sektion Alpnach 1
OW/N Schwingersektion Beckenried 2
OW/N Schwingersektion Kerns 2

16Total:  Ob. und Nidw. Kant. Schwingerverband

Urner Kant. Schwingerverband

UR Schwingklub Attinghausen 1
UR Schwingklub Bürglen 4
UR Schwingklub Flüelen 1
UR Schwingklub Schattdorf 1

7Total:  Urner Kant. Schwingerverband

29Gesamt

© EDV Auswertung und Druck, R. Greuter und A. Aschwanden+ gewonnen, - gestellt, o verloren; S Schlussgang
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