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5. Drachenfest in Neubrandenburg

Reitbahnweg Vogelviertel Ihlenfelder Vorstadt
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3·VIERTEL·REPORT

Mutige Drachen-Zähmer 
im Landschaftsgarten
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In eigener Sache: Stephan Reich hofft auf viel Resonanz

����	���E����	���������������������'
��� �	�� ����	
���H� B�� ��
��L	%��� ����
��!	���� 0���	�� 	���� ��� �	
�� ��C� 3E���'
�	�������������� 	��� �	��� %��������
B����$���	����������	�� ���� �������	���'
���� �	�� �	�� ����	!	���	$��� ������� ���
���	������� �8�	
�%�	���� ,$��� 6���'
�������� �	�� !�� ��!	�	�������	$��� �����
���	
������ ������1����!������������
*����������������������	����������2�'
�����������	���������	����$��!���	�'
����� ��� ���� ��!	���� 2�����������
�	����E����	����!������%���������������
�	�� "�����������%�	$��� ���� ����	�'
������� !�� $���������(4� .����� E���'
�	�������������� $�������� �	
�� ���� ���
#��������	� ���� B���������� ���� +��!'
���%�� ����)�������	����� 	�������� �	'
�����������	����������
��!�	�
����*��'
������� ���� �������	� ���	�� 	��������
����*��������(�M������	������2	����	���
����	�����	��+�
�����
���������%�������
�	�� �����	$�� ������ �����
����	
����
#���
���		����� ���	����� ����� %��'
����	����(��� �������!	��������������
�	���
���
������������%������������'
��	�� ��(�&����
�������%������0%�	$	��'
����	��������	���������*������������$���

"�����������%�	$��� ,#	������ -������'
���	�%�	��� B�������	���� D�������	��� ��
(1(�
��	����	��$����������	�$���	$���� ���'
�����	����!	���B��������%���������������
��	
�!�	�	���	����%�	$	����������%�	��(
=����� �	�� B������ 0���������� �����
�8
������	���	��������� 	�� 	�����+�
�'
����
����� ���!�	���� ���� ����	�����
"8�����������	
%����������������	��
�	
���&���E����	��������������	����	
���
���� 	�� ���� ��������� ����
�!�	�� ,&	���'
���� K� �	�� >?� .��1� 	��� 0�����
���������
	�� E����	��(� +��!��� �	�� �	�� �8�	
�'
%�	����	
��!�������	������+��!����	���	��
$	����	���� 0�������� 	�� 	����� +�
����'
�
����(�� ������������

������������
�	��������K��	��>?�.��
E����	���������6�$����������� ��?A
;���	���!����������2�	�����������
��������/������	�����
��0�����
���
�8�	
�(
&���E����	��������	���	������6����!�	'
�
����N�����>@�.��������!�(
������������ ����������������
6�$����������� ��?A�,-	�������	�����
����=���������!������O�������!�	����
���
���	��#���������������1
;�����C�JAK7�PAJK@AP
��LC�JAK7�PAJK@@J
-��	C�Q����	�������������R�������'
�������(��

Nutzen Sie das Quartiersmanagement

�����!��"��	���
M���� �	�	��� 5����� ����	������ �	���
B�	�	��	$�������������
���������)��'
��%�����������	��������������	�����'
 �� =	������	��
����� ���� 0���	�������
��������"��������������	����E���'
�	����������	��6	
�����"��%��(�M���'
��������	���
����2����������%������
�	���	 ��(� #�	� ���� �������	!�	�����
��������	���	��������	�����"�	���������
=	���	������#������(��	
�����������
���� �	���	
��� 	����� �	
����0���	��� ��'
�		���������	���������
�������*��'
��������������	��!����	����(�+�������
6	
������	��������0���	����������(��B��
+�����������	�����������������	���'
!�	����� � �	��	�%���� �8
����� �	�� 	���
���!� ���!	
��&��%�� �����(��	�����'
���� 	���� $	���	�	���� ������	
��� ����
������
��������0��������$���	����(

#��!�������
-	�� ;�����������I� ���� ��	�� ����
������� 0������� ��� ���� =�����������
�������� �������	!�	����� &��	'*	����'
6����������		��(�B����������$�������
!��$�����%������������������	�������
�����	�!�����0��	%���	���%�	������	����
���� �
�8��� 2�	����� ������� %�����(�
2�	
���� ���!������ #	���� �	���������
����"�G���������	������(�(����	�����'
 ����������	����0���	�(������$����������
�������	%���� ;������'� ���� )�������'
�������� ��� ��	���� $�� �������������
���� �����	���� $���������� ���� 	���
#�������������(��
����������������	�
����	��������������	��������������'
����	����0����������������
��	����
������ � ��� ��� ��	��� )����� ��	�� ������
�8
���(��	���������	���$���	����(�

$�����������
*��� #��	��� ���� �������	!�	����� ���
���� =���� ����!�� �	���� ���� 0��	%�'
�
���	���(� � *��� ���� ���� *��������
$����	�����	������B���������*��������
����	��*���$	�����������3��	��#��	��4(�
&��=��������!��S�������	�������	�����
���������!���������	����������������'
����� ����� ;	���� ���� �	�� 9S'+��!�����
���	����	���$���
����(� B�� ������0'
����	�������	
��	���F��� 	��)����!����	'
���(�&������������	������������	�'
������	���(�-��$��8�����	
����	����������
2�	����� )�������������� &��%������
���8����!����	����#���	
�(�"�	��������
�	
�� =���� ����!�� ���� ���� �	�����	���
��	�� 6���%�	�������� $�����
�	����(�
�	�� ��������� ���� ����(� *	���� &��%�
�����	���������	����	�����	��

%&'$(

����"�!�!���!�������� ��������	��!������������������������ ��	���	�#
����!������$���%��&	��	���������'�	���������!���� ��������������	��



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT 3

Küchensafari: Kooperation als Erfolgsrezept
-	�� ��	������ 9����%��
����'
���%�� ���� #B�0E'9����%����
3+/6&�%�	$4� ���� ;�0� 	��� �	��
)�
��������	(� B�� ������ 	����
0����������	����	��!��������
�	�� ���� ���(!�� 	�� $���
�	���'
����-	��	
��������!��D��������
������	��)	�������5�����	
����
���� -���
������� ��������
���!�	���� ��	�
��!�!�����	���(�
2�8�� *�������������� �	���
�������� $����������	�� ����	���
����� ����� �������	
�� ���
���'
�����������(�� )�&

*��� ����� +��� 
��� &,
���!� �� -
� ����������,
���(������� �.�/��01!��
�!�/�������� � ���
&��������������
%
����2
!��+�	�
34��54�66789

0�
�� 	���	������
�������?J>AT?J>P�
�	������	��;��	�	���'����������	�����'
�%����	�� ,;�01� �����
����	���������
�
������������N(�)����������	��!���
>J(� )����� �	��� �
������
��	��� ��(�
&	����� ���
�� ���� -�����	�
���� ��'
!	������� ���8������� 9����%�� �	�����
5�����	
���� ���� ��������	���� 6�	�'

��������� *���$	����� ���� B�����'
���� *�������� �	�� �8�	
�%�	��� �	���
%���������+�
��	��� 	�� 0�����
�� !��
������(� ��
��� ��!	���� ���� 	��	$	'
���� !����
��	������ +�
��	��� ������
�� ���	
��!������	$��	������	�������
�������	��!���	����*����������������
�
��	�
���� "�	�������� ��	(� ��� ������

�	�� !����������� �
��	�
���� -�����
!���������� ����"���������������'
����+����(������	
�������������0���'
����	�����	������8
�����%�����	
�����
�����D������ ,;������ JAK7TA7NN?>N1�
������� ����� �	
�� ����8�	
�� 	�� ����
6����������9����%����+/6&�%�	$�	��
6�	���������>A��������������(� )�&

Mit kostenloser Nachhilfe durchstarten!

���������	��������������������������������		�	���������������������#
���������	��� ��������	
��

�
������
��	�����;������
�������%��	��9����%��+/6&�%�	$�����;�0

��� ��� �������� �������� �����
���� �������� ����������� ����
������� ������� ���� ���� �����
 ��� ����� !�������"� ���� #��������
��������$���%���&������$����!��
����� ������"� ��� �����!�������� '��
�&����(�)���� ����!����������
���� ��������� *������ +�����,
��(�-���������!�����������.���,
���������������
&��� 0����%�� �	����� 0��	%����	�� �	����
6������+����� ���� ���� B��������� *��'
�����(�� ������������

%��� :������!��� /
����!�� ���� 0��
,
!���.�+���;�
I�	�� �	��� ���	��� D������ 	���� 	
�� �	��
+����!��������!����������������	��
������ -	�%�����8�	
�%�	���� $��� /���
�
���!�(
&� !��� :������!��� /
����!�� ��<���
����;�
I$������	�� �	�� ������� ���:���������
���� �� ����� ����������(� #���������
������	
��F����	
�����������!����!	
��
�����%���0������	������ ���$�������(
:��� -�������� ��!��� :������!���/
�,
���!�;
I�	��;��!
��U�����������"����(
:� !��� '���0��������� �����������
���;
I��	���+�
�������	�����	
������9�%�'
�������9�����������(�B���	�����������
��	����������� 	
����������������'
�
���� ��	�� �
�����
�	������ !�����
�:������	��	������+�
�����
������	�	���
*���������	��D���	��
���������	�(
:������������������
I�	��	
�������%����	$��	
��������������
���
����	��� �	
�� �	�� =�������	��� ��'
��	��� 	�� D������ ����� ������ �	�� ����
�������(
&�����������#������0������ �����;
I�4&���;����������
�����4��$���9��'
�	
	������(�2���"�����%�����	
�������
��	����������	��.����(
���� "��0�� �
��� �� !��� '
�!���!��
���;
I����6�	�����������������&��!�������
��	�� ���!	���������� �����
%�� ����
	������	�����+����(

����/��������!�������

����������

�������������	���	��&�������	�� ��	��������������������!��(���	������
��������������)�	�����*���������	����+������%��,�	%�,������ ���������

�������-���	� �����������	����������



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT4

0�� >7(� 0������ �� �	�� ;��� $��� ����
�	������	��������������� �� ���������
�	������	�� >JJ(� E����	����������
%�
���� E����	��������������� +���'
��������B���������*�������������(�&	�'
�����������
%����������!�	��2�	
����
���� $	���� ���	�		�� -����	������ ����
+���������� !�� ������ �	�� B���������
*��������� ���� 6�	��������� ���� ����
*���$	����� ���8���(� D���������'
%�� ���� ���� �	�� :�	 	���� =������ �	��
��������	
�� �����	������ #�����	�'
���� ���� #������� ���	�� �	�� *���	����
�	�� ���� E����	�������������� ��	��
$	���� 5������ ����	����� ��� �	����
;	�
�� !�������� !�� ��	����� ����
����;�����-������������	�����!��
������
���(� D�	
�!�	�	�� ����� ����
�������
%���
�����%�	���D���������
&��%��� �	����(� /���� �	�� ���	�		��
-����	������ ������� $	��� 0�����'
��� 	������+�������������	
����8�	
��
��	�(� +����� �	���� ����	�������
�������
%��	�������E����	�����������
��������6�	
���	����*����������
����
�	
����������!���;�����	%��	���	���C�
3-�������� �� �8�	
�%�	�� !��� ����'
�
����	
�����	����������H4�
=���� D�8�%�� ���� ���� #	�������'
��	
������������+������������������

100. Frühstück im Quartier Er ist wieder da

���� .//��  ��	���	��	&���&,� ������ !��%� ��� (������ ��	� 0,������ ��	�
-�	�������1�2���������	�'�	������� ������.����������������

!������	����-	��	
%� 	�� �	��#�����'
������� ���� ������� ���� -��������
��	���� !�� ����%��(� ��� ������� ��	'
��	����	��� ��
�� 	�� %���������
5���� ��������	
�� -����	����� ��	��
����	�	������ #������������� ���
��
�������������	���������������/���'
��������	�����������(

+�
����������%���������	
������
%'
����;	�
��%������������������������
;������������������������������'
���(�.����	��� !�	���� �	
������������
-��������	����������E����	�����$��'
!	
������ 	��C�&��������������������
�	��=	��� ���� $	���� ���	�		�� ;��	����
�	��$����-����(� )���������!��

+�
�� �	���� 	�������� ��
���� 	�'
����������� 39����%���#��������	�4�
����&-)60�0%����	��D��=�+��'
������������	���=���'����	�����'
������	������>(������������	�����
����������	�	����	%��� ���	�(�0����'
��������+�������������������8����
����
������	��0����������@J���5�����
!�� ���� D���������	��	������ ����
��
�� ������ ������������ 5�����'
%���� 3=�	��	
�� �
�	�����4� ����
�����	�
���� �������(� �	���� ����
KJ���5�����$��	� ������	���=�	���'
������ 	�� 6	
������ ������ ���� ��'
��� ����� >J� 5����� 	�� ����	��(� =����
������� ������� �	�� ����	��� ����
0�
�����	�� ������ ��	���� �	����	'

����0���	������
��������	����(

9��%�	%�� ���� �	���� ����
�����'
�
�	��� 	�� 9���� ���� ;��	�	���%�����
	�� �
�������� ���� ����	���� 	� ���
	���	���������?JJ@���	������	���
���
�	� ��(� �������� �	���� �	�'
����	����0���	�������������� �����	��
=	�������	���	��� 3S��� 0�����4�
	�� ������ �������� �	
�� )����%���
��
��)��	�� ��(�#��� ������� ���	���
=���� ������� 	�� +��	����������
$��� )��	�� �	��� ����(� +�
�� ����
���	����.������� ?JJVT� JN� �������
�	�� 	������������ 0���	�(� 2���
%� 	��
&����
����� ����� ��� ���� �	�� 5����
�	��� ����� ��� "�	���� �	���� %�	����
�������(� &���
�� ����	����� =����
�����������	����#�
��!���5����'
�	������
�	
��������� 	��������
��'
���� �������� ���
��	���� �	��(� 0��
�������	�	����	%��� 	�� #��������	�'
�����%�� �������
��� =���� �������
���� �	�� ��!���� 3��	 ��� ��
%��4�
	������B���������*����������������
6�	�����$	����(�%($�&,&	�!����

2���E����	����������
%��������:�	 	���=�����������

-�� 	��� �
���� 	�������������	�� �����	��
$��� =	���� ����
����� $��� �	��'
	�
�����(�0�
�� 	��������������������
���$	����	�!���	�����	���	
���	������
=	���� ��������(� )������ �	�� �	��
&�F�	�	���$���=	���H
3=	���� 	���� ����� B��	����� %�
�����
-�������� �	�� �	�!�� ��!����� ����
&����
��� ���� D��!�� �����	�	����(
=8�� 	���� ����� &����
��� �	�� �	�!��
��!������-��������%�
�������� B��'
	���������D��!�������	�	����(4
=	������������������!	�	�������	����
�	��������
���	����������	������
��
�	���� �
�8����� ��	��� ���W� ��� �	��
���!� !�� =����� �	��� ���� ���� ���'
�����(�
3=	���� ����� ��
%������4� ����
���� ;����� �������� �������������
	�������
��	��	
���#�	����������#	'
���� !���������������� ������(� B��

�����������������	���5��G��	��;�L'
��(� &	�� #	���� �	��� 	�� B�������� ������
���(�	�%��	�'��������(��� !�� ������
����%8���������$��� B��������������
������(� B���� ��	���� !����� .��� ���
��������=	�����	��������
��	��/%'
�����������(�
&	�� 9��	�$���	����� ��� ���������
?>(� /%������� 	��� ���� 0����%�� !���
3=B��"B�S=-+��/S=-4(� &	�� $	�'
���	����9�����%�	$�����������3��
%'
������	�
����=	����4������������
���
����	���(� &����� ������� �	$	��
�	���,)�������1���������9�������$�������
�����������D��	�������9	������=	�'
���%���	�������%����	$������
����
������(�&	��/0�-�	��6�	�����$	�����
���� ����	����
�� ��� )	����� �	�� !��
�	���� �	��	�
���� -����
%������	'
��(�&���;��������6�$����������� ��
$�������������	��3�	��	�
���4�)8��'

	
�%�	���(� 0�� ���	����� ?7(� ������'
�����������	��!���	��������	�������
0��
�������	��3=	��	�
�������4�
�	�(�&���	�������������	���	��������
�G������	����
��!�	�	���������	�����'
���(
&���=	����������������������������
��������	�����������	��������
�� $�����������������

����!��� �������)����

Himmel über Mecklenburg
=	��	�
�����
���	������6�$����������� ��?>�

� ������������	����������

3���#4�	���������	� ��������	
���



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT 5

*	��� ����
���� 	�� �������� "���'
%��	�� %8����� �	
��� ����� !����!	
���
=	���$���������$���	�����0���	�������
�����F�����%�	���0���	�(�/����	����	��
)	������	��"�	����������(�&��������
�	
��� ��	��� &��� #	�������%��� �	���
)	������ ���� D��	��$���	�������		'
�������� S���
��(� 5����� )	���� ����
��������� 3=���!� B*4�������������'
!	��	���� )	����!��
���� ����� "�	�'
���������
��X�?�0�G�D���!	���������
0�����
����������#	�������%��(
=���0��������� !���#��!� �,� �!�
)�����0���	��>
���� )	����� ���� 5�����	
��� � �	�� ?7�
5����C
'��5���	��>JJ�Y�����5���������
��'
� �����	��,VJ�Y�!���>(�0����������
� AJ�Y�!���>(��������1
'��*���)��������������������	�'�
� �����������	���,�
��'T)	��'1�
� ������������0��:���
'�M��������T#�!��
������������
� �
�������8��������%�����
'�)�������������������+�
��	�����	�
� *�����!��������������

'�)��������������������	������	�'
� �
����	
�����	����������	������
� �
�����)	�������=������	��	����
� -	�������	�$����	����-���
���� )	����� ���� 5�����	
��� � �	�� >N�
5����C
'�>J�Y������	
����������#���	
��
� �����T����	!�	�T�)��������������	�'
� �
����	
������	!�	�������T�����
� *���	���	��	���
�������,�������
� ���	%$���	������	�����	!�	�����
� 9-)B9��)���������������
(1
=
������������!���&��1 �>
3=���!�B*4'"�	����������
��	������	��
!������	���� 5��
������ ,9��G����
+�������������1
"�	����������
��	���� ���� ��!	��	����
���������)	����!��
�����������
��
����0�G�D� ��	�� "���%��	����
%'
������	�
��� ����������� ��!	�����
	������=�
����� �(
&	��0��������	������!��	���
�����!�'
����(�-���������	�	
���	���%������
#��		��������
��	��$�����������'
���(� ���� ����
��� %�	��� )�������'
!��������������	���F���!	���+�
�'

��	��� $��!�����(� &	���� "�	��������
������� �	
��� $��� ����D�����	������
����!����(

=
�0�	
��������!���&��1 �>
#�	��5��
���������	��"���%��	�������
	�� B�������� ���(%'��
%������	'
�
��'���������(���Z���������Z��'
!	����
��	����������?J>A��	��� 	��"���%��	��
�	��#	�����%����������!���������	����
������� �	�� )������ ������
����(� B��
B������������������	������(�	�����'

%����(����F���������������0��������
Z�"���%��	����
%������	�
�������'
������ $	��� ���������� ���� 	������'
������0�����������������	��;������
�������)���������	!�	������+�
��	��(
���� %���� �	
������� ��
�� �������	��
��	���� )������������ ���� ��	����
9���������	�������������	���#��	'
	��������	��
�	� 	
������2�	�������
���
�����(�
#�	����������������	���	
���	�������
�	���	�����	���� ���� 5��
������� �����
����"���%��	���(� ?�!����%�0���	

Mitmachen möglich machen
B�������	�����!���#	�����'�����;�	������%��

��	��0�������	���	
���&�������	�����	���
#��������'� ���� )����	���	��������
����)	����������:��������-�������'
���� ���� ;������
����� ���� "������	���
+�������������(� &	���� #��������'
����� ������ ���� ���� D�������� ����
30%�	�������������)	����������:�'
������8��������$����������������'
������4������������������8�����(�
�	�������-����������������� 	�����
;�����:��������� ���� 	���� )�	����
$���	����� ���� � !���	
�� ������	���
)	����������:������������ ������'

�������	���������	��������������	��
������������� 	�� ���� )	���������'
�:������������(�
&	���	
��	������0���������	�����#�'
������������ �	��� �	�� )����	���	���
�����	��*�����!��������;�����:���'
��������� ������	�������� ����� $	���
;�����:������������ �	��� 3-	�!�'
%������4(� =	��� %���� �	�� #��������'
�������	�����)����	���	���$���.�����
�����)���%��	�������(�0� ��������'
�������������������!����	��;�����:�'
�������������	�����/����	���	���$���

����'�������	����	����������	����	�
����/����	���	��� $��� -������������
����������	����	
����0�����������(�
0�
�� ������ 	
������;�����:������'
���������	������-�������	��
��	��	'
����D�����
���� ������	������� �����
��	�D�����
�����	������5���������
!�����	��(�
.�� �	���� 0�������� �����8�	
��
���
�������� !�� %8������ �	�� 	
�� ����
+��!���%����������	�����������E���'
�	��������������	������6�$�������'
���� �����������0�/��	������=����
�������		�������	����(�=	���%8�����
�	�� ����'� ���� ��	����	������� ��
��
0�����
����	�� ���� "�	����� ����� �	��
�����	�	������ -������������ �����F�'
�������������%�	������8�	����)������
���������(�
&	���� 0�������� �	��� %��������	� ����
%8����� $������� �	�� -���� ?J>A� ��'
���!�� ������(� 2�� ����	
���� �	�� 	
��
	�� #���� ����'#����$��'���� ��
>� ,/�������1�� ������ ������(��
��R
������	��'��������������(��� �����
������;�(�J>V7�V@7P>V?(�%�@���=���

&	�� ;��	�	���'� ���� �����	�����'
�%����	�� +��������������
D��=� �����	�	���� 	�� 	����� 9��'
��%�� +/6&�%�	$� � �	�� ��� 	�� E���'
��� �	����.����������';����� ���� �	��
+��������(� =	��� ������� ;������
���� .����������� �	�%��	���� ����
��
�%���	��� D�����
���������� !��
������
����� ;������ �	�������(�
D����� ������� �	�� D����%��� ����
0������������������0�������5���'
��!� 9����%�%����	������ 3+/6&�%'
�	$4�� ��� ��������.����������� �	��
�8�	
�%�	�� !�� ������� �
���� ����
����������	�
�� B�������	����� !��
�%������ ;������ !�� �������(� B�'
������	����� .����������� %8�����
�	
�������� 	��9����%����������;�0�
��	� =����� 0������� 5�����!� ������
���� ;������������ JAK7TA7NN?>V�
�����(� &��� A(� .����������';�����
���� +��������� F����� � 	�� ���� +��'
��������� ���� �� ?PT?@�� 	�� =����'
������������;�0������(�&���;�����
���� *������������ ������ 3)����'
�	%��	��� �� �	�� ���	����
�4(� &��
��

�	�� *������������ ������ �	$	�� �	��(�
0�� -���� %8����� �	
�� �	�� .����'
���������	��	����6�����������
��
�	�����������������6���	
�%�	����
����;�0��	�����������M����	
%������
�8�	
�%�	����!���0��'�������	���'
�	����� ��	� �	���� ��������� #	'
������	�����	�����$���
������(�
� )����)�&

Tipps für Eltern und Tagespfleger TFA-Unternehmer-Stammtisch

0��	���� �������%� 5���,�6� ��� )�#
��	������� ���������	�� ����7�#
��	�����	#������������ ������
��



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT6

&��� V(� ����������� ���� +��������� ��
B��������� *�������� 	�� ���� )	��� 9���'
�	���	����	����!�����
�����	�	���;����
�	����� ����� �����
�� ����� �	�� �	����
%��!���6�
%�	
%������(�#�	��������'
�����������
��	���������������
����
��	����+��������-�����������������
#��������� ���� �������	�� 6�	�����'
����� *���$	����� ���� B��������� *��'
�������	����������������(�&	���%����
*���	��� �
%���� �	�� !����	
���� #�'
��
���� �	�� $���
�	������� �	�'��
�'
0%�	����(� /�� 9��G��	����� 6	����'
��	���������� 6���Q�	!�� �	����������
�����#�����%�	������$������������	��

���������#���
����������������������
��� (� +����� ���� 0������	����� ����
-�����
���� ���� �	������ ���	�%�	����
�������������;�	�������!���0��
�����
���D�
%������	����D��	�����������(�
&	���� )�	������	��� ������ 	�� *������
���
�� $���
�	������ �%��� B���	���	'
����� ����������� ������(� 0�� �	�����
�������	�	�������������
���	�������'
���
%	
�������%�(�
&��%� ���� 6����%�� ����� ���� ��
��
�������%����	����-��������������*��'
�	������	������������	�������������	
���
�8�	
�����
���	����������
�!�������(�
&���� ������ ���� #���	����������

S   mmerfest 

"�������&,�����,����������������� �����������������	�����������

'��������!��4��#4��#0�!�����*����	�������	�"7-�8�!����

9���	�����:	;�����!�����<�������	������������	�-�	������� ���	�����
�	���,���������="&	!�	����!�	�8�,�>�����=��!����!�����'�>�

����������)	�+������	�-�	�������

*	����������	����	����������������������



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT 7

 in der „Paradieswiese“
%����������#���
���������������'
������� ��
�� ���� ���� #����� �	�� ��'
��
��������	
���� ���� 	�� ���������
�	���� ���� ������� ������� 9��������
�������� ������(� +����� ���	%�	'
�
���� ���� ���!��	�
���� &���	����'
��������)	��')	���������9����	���	�'
��� ���� ���� #B9')����	$	����!��������
�������� ��	��	����	��� �	�� 0����	����
����"	�����
������������)�����������
D����
����� ���� "	�������� ���� ;��'
�������	�� 	�����&���	����������D���'
����D���� �����	�������!������������
D�����(�S����&�����	������������
�	�� #���
���� �	�� ���� �	��� ���	%�	'

�
���0����������	���������������������
����������)	�������	
����(�
&	�� 2�	�� $���	��� ��� �	����� ���	���'
��
��	����� ����� $	�� !�� �
����� ����
���� 	��� ���� ����������� ?J>A� �
����
�	����� *����������	�(� -	�� �	��
����
�����������������������	����������
��
�	�� *��������� ���� ���� ��
����� 5���(�
&��� E����	�������������� �����%��
�	
�� ��
����� ������
%	
�� ��	� ����
��	���������� *���	����� ����������
���� .��������!���� ���� ������� �	�� ����
���D�������
��	����
������5��������
�������������������� ���!��������(
� ������������

'��������%���	�����������"����������	������(��;	���59���������6

)���	���	&,!��!�=���	��4�	��>?������	*������	������	�-�	�������

)	�+��������*������������@ ��
��
��

�D�� �����)�	�������	��#�	���!�������



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT8

B��	������� !�	���		�� ���!� ���I����
������ ��� !��	������ �	�� #���
����
���� 3B��	��	�
���� +�
��	�����4� 	��
���� #���������������� 6�$�������'
���� �(� &	���	�����	���	����� ���� #�'
��������������� ������� ������ ����
�������
�������&�%����	�����
���	��
���	�����	�����Q�	!���������B��	���
$������	���(� &������� ������� #	����
�	���� B��	����	��� ���� �����	
�� ��
��
	��	��	�
��� )������%�	���� ���� �	��
!����	
����D����� ���������(� &	����
������� ���� 0������� ���� #����'
������������������������$�����
�����
�	�����
�8����+�
��	����(�
&	�� �	�����	���	����� ���� #����'
������������ �
�������� ��� ��� �	�����
�	���������0����������	������
��'
������	
���� 9�������� !�� �	����(�
&	�� ��
�������� ������$�������'
������� ��������$��������	�����	��'
�	�����������������	
��-����	������
	������	�� $	��)����	$	���� $������	����
���� F����� 0�%���� ��	� ���� #���'


����(�0�%����F�������
���	��!��'
��	
���� ������� ;������������� ����
#���������������(�����	������������
�	���������%�����	������	���
��	�'
���������%��'�����6���U����������	'
����;��!'������	�����
��	����������
��
�� �	���� #����')����	$!	�%�(� &	��
0������������������
��$���
�	���'
���-����	��������	���(�
����
�����	���	
����
��0���
���'
��������D���	�%�	����	��;��������	��
D�	
����	�����H�&���� �
�������	��
���	���	����$����	���	���	�����	���	�'
��������#����������������%�������
�	
����������B���0�	����(�&������
��
���
��B����B���������B���-����������
�	����	��#����������������!���	����
�����	���� ;�������%��� #�	����� �	��
�	
�� �	�� 	����� 2�	��� 	����� B����� ����
	����� ���	�%�	���� �	��� ���� ����	�����
�	�������
���	��"�����Q��	����	������
+��������(��

:���)����#� � � ���1����
%��	
���A�'��+
 ��

)	�������
������ 0���������������
���� ����	�������� ����%�����C� �	��
�	���� �������	����������	�������
���������� ������ ��	� �����������
�������
��	��������������V(����'
���������	����������������������!'
������ ���� #B9')����	$	����!��������
	������5����������� ����8�����(�
0��� ���� �
������!� �	���� ������'
�	����������	������� ����%�������
���������������������	��������� �
	�� *����������(� � -	�� )������������

���� ��� !��� #�	��	�� 	����	��������
����� 	�� ���	���� ��!�	�
���� ��������
�����	�����������������������;�'
���������%�� ����.����������(�0�
��
����	��� ���� ����%������ $����
�'
���� �	
�� �	�� ;�	������� �����	
�� !��
�����	���(� +����� �	���� D��
�	
%'
	
�%�	����	�� %������ ���� �� ��'
�������
��	�� ��������� ������I
�	��� %�	�:	��� 0������(� ������ ��
���
�����%����	
�������	����������������
������)�
��������-	�� ��
���	�� �	��

����� �������#����������	��=�	 ���'
����$���
������(�
+����� ���� 9�%���� ���� �	�� ����	��
#������!	������ ���� ��� $	��� D��	�'
���� ��	�� �������	����������	���'
��������������C�&	�� ��	����������
�������� �������� �	���� ����	�����
����������������	
�������		�������
�	��!����	
����#���
�����������	���
������� ��������� *�������������
���� ���� #B9')����	$	����!�������
%������ �	������	������ #�����	�� ��	'

����)��!�������������	
�������!��(�
M��	����� ���	
%���� ���!�� ��
�� �	��
��	�������������%���
��������#B9'
)����	$	����!�������� ���� "	
��� ����
���� (�3#	��4�����3#	��4������������
�	�� �
����� ���� @(� )����� ������ 0�'
�	�����$��������6�	 ������� "�����	��
���� %������	�
���� D��������� �����(�
&	�� ���%���
���� ����� ��� ���� ��'
����#���
���������
���������������
������ ���� ������ ������������ ����
�	������	����������������(� ���������

Kräftemessen , Heißhunger und neue Maskottchen

Italienisches Flair in der Begegnungsstätte

-��&	��������������������	�����	����	������������	�����%����"�����!�
����%��!����������������+���	����	��������;������ ������/01����2,�����+��3��'������

A�����!��	���������� �B����� "	���������	� ���� A���	��� 3��,�� ��	!�	�
54����6����+���������������������*�������	�:	;�����!�������%�������

��	���������������!���,���������"�����	��� �������������������� ���

#B9')����	$	����!���������8���������	������������������!



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT 9

�����+�� �0�����!���B���>
��	�� ?JJ@� �	����� �	�� /���� 	�� 6�	�'
����$	����� 	�� 	����� ���!	����6������
������� 0�������� ���� )	����� ���� 5�'
����	
�����(�&	��0���	�� ��������� 	��
)�������	����	�������$(�)	�
�����	�'
�����(��	
����	��*���$	����(�B�!�	'
�
���� ���� �	
�� �	�� ���	���� ��
����'
�
����	
���� +��!���%� ���� )	�������
5�����	
��������-���
����������'
������	���(�&	��/����	����	��2�������
�����	������������+��!���%(

&�0������!���B���� ������0����1,
!� �
!�����������2�����>
&	��/��������������9�������	����!	'
����#���	
�������
�� 	��%	�
�	
����
#���	
�(�9������� 	����!	����#���	
��
�	��� !(#(� �	�� ��!	��	�%��	�
��� 0�'
��	�� ���� -$����	�
���� 5������� �	��
���	�� 5���������	��� ���� 5�����'
���� ���� ���� E����	��������������
+�������������(� &	�� /���� 	��� �	�'
�	��� ���� -$����	�
���� 0	��!� ����
	����	�������$����	�
����D���	�����
���� ������ ���� $���������� !(#(� ����
)	�
�����	������(��	
���������=���'
�����%	�
������&��!��������������
5����9��%�(

=���C�����������>
&	�� �������� 0���	�� ���� "	����!����
�	��	���� ;������ ���� /����� 	��� ����'
���F���!	���(� 0�� )������ ,!(#(� ����
9�������� 6������ �����	�1� �������
����� �������'� ���� ��	������������
F���!	���(� &	�� "	����!���� 	��� �	��

��	��	
���� ���%�� ���� ����� ��� �	��
���� $���
�	������ ��!	���� ��
��	'
�
�����������	!	�	�
���9����%���%�'
���	�	���(

*��<��� ����� �����0������ �����
��	����>
&	�� �	������� �	�����	���� ���� /����
�	���S��	������������8���������$��'
��	�
����)	�
���������$����	�
����
���	%	�
�	
����*�����������(�&	���	�'
����	�������8����%�	������%�����(�&	��
/����������������
��%�	����������	�'
�	��������%���(

%�����!������B���������'����,
D$���������D�	
���>
&	��0������������/���������������
����
������������	��$�����	�	8����
����� ���	������ 2����8�	�%�	��� ���'
���
������������#��	���������������
����	� !��	������ �	�� 0%!�����!� ����


��	��	
����-	�������� $�������#�'
��
���������������	��(

=�����0���0��!���B�����������!��
������1������	����>
&	�� /���� 	��� ��� -	��	
������ �
����
�����!��	�5���������������
�����
��
������ ���	��������� 6���	
�%�	���(�
B������6���	
�%�	����0������=�����
	�%�� ���� ��
���� ������ ���� "�����
���� ����	�
��� ���!	�	������ 	��� ��� !��
������������(�/�����������	
����
��
�	�� #�������� ����� ���� /���� ���
��
�	�� "�������%�� ���� �������� 0�����'
��� ����8��(� &	�� /���� ��
����� ����
	��������������� 	������	�� 	���2����'
D��������	�!	���(

=��!�� ���� !��� ?� �!���0�&�0����
�
�������>
&	�� /���� �	����� ��
�� ���	!�	�����'
���	�
��� 0�������� ���� )	����� ����
5�����	
��� ��(� �	�� ����	���� �����
��
�� �	������	
����� 	�� *	����� ����
���� ��������!�� �:���� �	�!���� #�'
!	�������� !�� ���� #���
����� ����
�	�������
��#����������������������
-���
��������(�&	��0���	������/����
������	
����������������0���	���	����

�$���5���	��	�����	�����*�%���	���	'
��������+�
�������$���6	���5��%������
������ ���� D���
���	����	�	��(� D�� �
����
������ ���
����	�	����� 5��������
>K@@��$����	����������	�)	������'�	������
��	� ����������������� ���� '��������
$�� ����������� ������(� 0�� ���'
��	���� "�	�������������� ��	���� ���
�	���������*��������!�������	�������
����������������	�������������		�����
)���������0�������� 	�����	���������
!�� $���	����(� B�� ���� �������������
�	��� ��� M������� ���� ���%�'� ����
D���%���	�	���� ���� ���� )��	������
�	�� )����	���	��� ���� ���� D���
��'
�	�����������(�=����5���	��������	
��
���
�� �
�������� 	�� 9:�������	
��
���� 	���������	��������	�� ����6���'
!���������	����0���	���������	����(�
&��� ����:	
���� +��������� ���������

=����5���	��!������	��9:�������	
���
��$��� ��� � 	�� ���������� ?J>?� ����
������ ���� ���� D���
���	����	�	���
	��*���	����������(���	��2	��	�������
����"��������������	��"���������'
��� ���� ���	����� !�� ���	����(� B�����
��
�����������C�D���	�������	
���
�	���������3�������	���D���%������
=	��!���� �	
��� �	�������4(� >PJ��	�'
�	�����	��0����$���@J��	��K>�5������
	��V������������������A�D���
���	�'
���	�	��'D��������	��������!���	�����
���� ������ $	�� ��� (� � =���� 5���	��
������ �	
�� ����� ����� �������������
�������� ���� ��
�� ���	�� )���!	�����(�
+���� 9����%��� �	�� +�������������
����� ������ �	�� ���� )	��� 0���������
���� &��
�������� ������� ������� 	��
���������8
����(����������	�
� &�����*���.�/
�	��
��!����1�

Das Zebra und die Oase

Sport frei mit der 
Volkssolidarität

�����������0������������������	��/����������������5�����
��'D������

+�����������������&��
����������������������
��

����������!� ������������!���������������������

�������	�����������	����5�����
���(�
&	��0���	������/���������������D�'
�����	����(�&	�������	�
���0���
���	'
���������D�����������������	����
5�����
���� ������ ���� D��������
���� )��!���	����� ���� )��F������'
������� ����
�	����(� &	�� /���� ���!��
	��D�����������	�����	����	���0���	��
����(

=������ & �0
��� +��!� ��� ����
!���E��� ����F�0��� �0�>
&	�� 0�����������%���� �	��� ���	
��
��	����	�� ���!�� 	������/���(�M�����	��
��
�����������	
����������0��������
����)	���������5�����	
���$����	����
���	�� #������������������ ���� -�'
��
�����(� -�� �	��� ���������� 0%�	'
����� �	�� 0��:����� 5�������
���'
����� ���� ���	���������(� &	�� /����
���!����
���	�����
�������%�������	��
#�!	����������	�������	�����
��	�����
�	���������������������!�=���	���'
���� ����!��������(

=�����!�!���$
��	�����
�>
)����%�����������	���!���-	�����	��
����������� �	�����	���� �	�� +	%��	�
#���!� ,A71�� 9������ ���� "�	���� ����
-	��	
������� -	������� ������ ,7@1��
)���%���
�������� �����	��������	��
����/����?JJ@�����0�����)8�%��,?P1��
��!	�����	���(�2���0��������	������
-�������	
��(� &��
�$<�	�



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT10

-	����	
��������������
��3�	
�����	'
���4���	 �����������
��	�����%������
�����)#2��(�*(� �����	��;�	���������
#���������)���������)�����	����������
�����(�
0����������$���?J�5�������	������*	'
�	�����	�����	�����	�������������%���'
�����"�����	����������������$�������
�	�� ���� #������� !�� ���������� ����
)������'� ���� 6�	�	�����	���� !��

���������������������
����*������	�
�������������!��������(���!	�%�'
���� �� ���� 	��� ���� �	����	
�H� &	����
������������	������	�����������(�
&	��0������������������	��	��B������'
��� ���� D������	����� ���� +��	�����
�	�� %������� �����$���	�%	
�����
����������� ����)��������	��� 	����	'
��������	�����	��"���������9��L	����'
���
�������������(�

D���
�����	�������2�������	��!���'
!	�� 5������ ���
�� ��	��� P� ����������
���	�%�����+�(�>N��0�
���+��B����%�'
�������D�����������������	���-L��'
�	����	�����%������ ��� 6�	����������
���� ��!	���� #�������%��� ���� $	���
S���
��� ���� E����	�������	
%����
�	����(� +�
�� �	�� $��� ����� ��� �	��
����	
��!�	�
����?J'��	��?7JJJ����'
�
������	���������������� ��
�����
��	���(�
0�� >V(� &�!������������� ����� �	��
;����� !��� D������������	��� 	�� ����
0�
��� +� ��8�����(� -	��� "������ $���
*����)����%��	�������-�����������
D��������>JCJJ�.��� �����(�&	��#�'
��
���� ��������� �	�� 	�������	������
#�����������	���������?J�5������)#2�
	��)��!F��������(�&	��D�����������
2��������9���	%��;��!��;�L�	��;���'
������������	
���������	����(�
0����	����
������>J�5�������������	��
����� ���� ����� $	���*���	����������
�	����
��������%�������������	����
��
�	�� �������� #���
����� �	�� ���� ����!�
���� .�!����� ���� ���� 2������� 	��
����6�	�����$	����� �	�� ;���������'
���������(�.�������
�������	��$����
;����������	���	��2�%�����������������
���������	����
������5����(�
� )�����$#F

#��	�� ������������� ����0������� ����
���		�����	������	������	����������'
����G� ��� 6�	��������(� �	���!	����
���
�� ���� *��������������� ����
E����	��������������� ���� �����'
���	����� +���������� �����	�	����� �	��
���	�� 5�������!	�����	�� ���� S��	'
���� !���������	�� ����0�
���+�����
��!	�%�������� #	�����!��������
,�)#21���������;�0��	����	����9��'
��%�� 3)�
��������	4��	�������������G�
�����	�����!�����		�(�
&	�� �	�����	���� ���� �)#2� �������
	���� 6���	
�%�	���� !��� *���������
���� �������� ���� ���� �	�	
��� ����
���� D����(� &	�� ;�0� ����	������� �	��
����3)�
��������	4�5��������0���	��
�	����0������� �����	��������������
������������ -��������(� -�� ����
�	
��� ���� �
%���� &	����� ��������
��
��D�����%��	�������$��������	��(�

0�
��5�����	
���������������	�����
����		������	
������!�	���������#��'
���$���#��������������%������	�
���
D�������� $��� ������������ ���� ����
���������������';�����;����0��(
#��������� ���$��!������� ���� �	��

2�����������	��$�����������	
����
��!	�����	������ ��������	
���� =�'
����� ���� 5�����	
���(� �	�� �������
��������������
�����5���������������
������	������	�����	������������������
B����(� ?��*��+�5�)�����
?�

Zwanzig Jahre und kein bisschen leiser

Strandparty und Küchensafari

����0	���-�� �������������!�	��	������,�*��������	� �&	�����"&	!�	�����
��������������!#'��	����� ������!��4

(�	�"�����	�B�!���������������4��!��"��������+�� ������5���6����*�5�

+�
��	�����%�����������)#2�����;�	������������)���������)����

������'#��
�'���	G����6�	��������

6�
��� ���������� ���������� �	
�� ����
@(� B�������	����� ����������	$�� ����
>>(�����������?J>A���������#���'
$���� 	�� +�������������(� >J� �������
���� ���� ���� ������� ���� ��	���'
�������#���
���������������$���>J�
	�������	������)8
���(�&	���
���
%'
������� ������� ������� D��
���
%�
���� ������� ��� ����� �
���� ��� ����
����������	������������
���������'
����$�������2�	���
������(�
&	�� ������$	����� ��	
���� ����	� $���
������	Q���� 6�������� ;��	�����
���� 9�		��	����� ���� ;��%�	�� 0�����	'
�	���� S�	���� )���
������� ����%��	
��
���� &����
����(� -	��� %����������
5��G�������������	��E������������	��
%����	$�� ������$	����� !�� ��������(�
0��5��G�	��	�����%��������	���	�����
5�������	����C�=����&�(�=�����;������
#��������������������������D�������
=���� 0������� 5�����!� $��� ���� ;�0��
���	��=������������6�	
��$���E���'
�	�������������� +��������� �� B���'
������ *�������(�+�
������*��%������
������ ����� ��� -���� �	�� �����������
�	���������(
9��!�>����	�����
�������������������
0��������	����	�����������0�����	'
�	��������?(�9��!����	����	������	�
���
�����%�������A(�9��	�������0�������
����9�		��	�������3-���%8
�	�4����'
%�������������	����(���� 	�������	����
�	�� #���		����� ����� ��� 	�������	����
������
���	������������������>(�9��!(�
�	������	�� �������$�� ���� 0�����	�	'
��� ���	
������� ������� �	
�� ��	��� ���'
!�� ���		�� 	�� #������ 0	���(� 0�
�� 	��
��
������5�����	�������	������	��$���
����9���	����	�����	����
���������	
��
��	����������)8
����	������	���	���	�'
���� 5���� ���� ���� =�
��
���� +��'
�����������(�� )�����$#F

(���������������
�!�*����



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT 11

&� !������ ������� +��!�� �� F�,
	���� ����������.� ����� �.� +��,
���+����� 
!��� ����� ���	�������
G�+����.� G�������������.� H(�I
	������ 
!��� *�!�	�� ��!�
��� !��� '
�!���!�� A� :������!���
/
����!�.� �0��� ������0�� �����!�
�0���'��0��!�0�� � 
!���+���,
+�������������
B����������	����0���������� B�����
�	��� =	��������� !��� &	����� ��	'
��	����	��� ���� 9���G��� 	�� �����'
�������������
�������� ��	�� D�'
����
����������9��%���%��������	��
0�!�� $�����
������ ������(� &	����
B�����������$������� B�������'��	���
����CTT���(����������(���(
0����	�����=���������������%��	'
���� ��%����� ����� ��
�� ,���
���1�
	������������ ���� ����$��� D���'
�����	���� �����	������ �	�� �	�� ��	�
D�������	��������
���������	�%�'
�	�����%8����(�=	����	�	���#�	��	��C
3&	��0�
������� ?JJ?� $������������
��	����'-�F������-��=����	
%����'
���	����	�������	����
���!�������
���*���������$����	�(4�
=����� �	�� ���� �������H� /����
�
����������8�����������)�����
��
��	����+������������H�3)�����
��
%�����$�������
������
����3%�'
������4�� ���� ��$	�� ��������� �	��
3D����������"��
�4(4

����� �	�������
�	
�� 	��� �	�� M���'
���!���� ����+������ -�����	���C�
3&���	�� -��� ��%����	
�� �	����	�'
��	�� $��%8������� %8����� ���� ����
+�
������� $��� ;	� -�����	����
�������	��������	���	��	��������	�'
���(�+�
��0��	
���$�������
��L���'
����%���������+����3-�����	���4�
�����$��������	����	���������
����
�8������ ���� ,�	�
���1� ���� ������
,%���� ������ 3��	���4� ��
�� 3=	�'
����4���	 ��1(�&���0������.<��������
���������������	�
���	�<��=	������
����� ������� ��������
%�C� "�
%�
�	
�����0��
�(4
.���!����
�������
���	�����*�'
�������C� 3-	��� �����	�
��� &�
���%��
���%� >KK7�� ��	� ���� �	���� ����	'
�
�������
��:��!�����	��� �����	'
���)�������>J(JJJ����������������
�	�
�%������F�(4
&	����D��������	����%8��������
��
���� B�������� !����������������
������(� -	��� ����� 	��� ����	�����
����� &	����� �	����� 0��� ��� 0��'
���������	��(�+�
��%��!���2�	�����'
�������� �	��� ���	
�� �!�� ���� ����
����������� ��!�
%��� ��� �	����
3��%���4�!��������(�-	�����	���	�'
���������������������������������	'
���D�����
���������	������!����8���
I��������	������	
��H�&����������
�	���������I��������������(

Das Letzte zum Schluss

*	��	�	�� B����	���� �	�� >KP7� ���������
0����	�� ����#�
����� ���� ���� ����	'
���� 	�� "�����(��	�� 	����	����� ���� �	'
�������������!��	�-�%�(�B���6������
��������.�����	���3&���;�����
������
���	�������4�����������	��������-����'
�����������	������	������"���������
	����	������	���	��#�������(�
&���B�����	����
������!���C�B���	���'
���%�������� ��	������	��	�����)����'
��!	����	�����	����������	�����	!�����
&����	����
�!	������"������������!��
������ ��� �
���� �	���� ;������	��� !��
���!�����������
����	����������������
*����	� ��Q������ �
����� !�� �
���'
!��(��	��������!��	�����0����������	��
���
����� 9��	�	$��� �����	���� �� �'

�	���
��������������&	������	���	��
���!���	
����������������(����	�������
����� ���� #����	�������� �	�� �	�� $	��
��������������F��������=�
�!�	�����
������� ����"�����$���;������!�	'
���������������	���	
������	
���	�'
�
��	
������� D����
����� �	�� !���
#�	��	��/�������������	������������
D��������	�(�0�� 	���@J(�D����������
��������
%������
�	� ���	����	��;���'
��
��!�����	������������	��!�%���'
�	����-��	��	�����
��	��	
������!���'
���(� -���	��� �	�� ���	��	���	
���� ����
����������� 5����� 	�� ������� *������
�	��D�� ��������	�����������
��	�����
������� ������� ���
�� )����� $��	���W�
�	��5�����	�������	����������	����������

#�%�����
������� �
�	� �� ���� �����
�������� F����� ���� �
�	� 	
�� ��
��
��
�� 	����� !��	���� ����	��� �������
��� �	�� �	
�� ������� 	�� 0�
�	��� 	�����
�
����������5������������$��	���(�
*������������	�������	���2�	���	������
�	�� ��� ���	� ��� ���	
�� �	
��� �����
�������	��!��������I�
&���#�
��������	����������	����� �����
$������	
���0��� ������	����	��*��'
!��������0������������
�������[���'
����������������������� ���.�������
$��� �	�����#�
�� ��
�� �	
��� ������
�����������	���	
����
����������'
6�����3+�	���B
�������	
���!�����'
�	����������4�����=��!������(
� : ��!�#��������

Virginia Ironside: „Nein! Ich will keinen Seniorenteller!“
-	��"���$������������������	��%�	���9��	%�$�������0�����������������	
������������������������	����

Buchvorstellung


��

�	
��

���
��

��
��

�



3·VIERTEL·REPORT: REITBAHNWEGVOGELVIERTELIHLENFELDER VORSTADT12

���� ������
������'��0��!�0�� �
H�*GI����0��+� 
6����� 	�C
��(�>>CAJ'>ACJJ�.���������%�
���#B
� >PCP7'>@CP7�.���)�	���%������#B
&	(� >JCJJ'>?CJJ�.�������
�!�	�
� >>CAJ'>ACJJ�.���������%�
���#B
� >PCJJ'>@CJJ�.���=�!���%�����
� >VCJJ'>NCAJ�.���BD�;������
�	(� NCJJ'>ACJJ�.���+��������#B
� >>CAJ'>ACJJ�.���������%�
���#B
� >PCJJ'>@CJJ�.���9S'"�������
� >PCJJ'>@CJJ�.���)�	���%�����
&�(� KCAJ'>>CJJ�.���D������	�����������
%
� >>CAJ'>ACJJ�.���������%�
���#B
� >PCJJ'>@CJJ�.�������
�!�	�
� >PCJJ'>@CJJ�.���=�!���%�����
� >PCAJ'>@CAJ�.���
� ���	������
��	�����#B
��(� >>CAJ'>ACJJ�.���������%�
���#B

#� � � ���1������-��0�� �����H%��,
	
���!���$�����	������� ��!� *�0GI
��(�KCAJ�.���������$��������������	����
� >ACAJ�.���*	���%��	�
&	(� KCJJ'>?CJJ�.���9S'������������
� ����&-)60'0%����	�
� >PCJJ�.���9����������;��!�������
� 3D���	����;��!4
�	(� >ACJJ�.���)����	$���D������������
� ��	��'+�
��	����
&�(�KCAJ'>?CJJ�.���9S'����������������
� &-)60'0%����	�
� >JCJJ'>?CJJ�.���+���	��������
� &-)60'0%����	�
� >PCJJ�.����	���')��	�

��(� >JCJJ'>PCJJ�.���#����������
� =�������	��

��������������'
�!
&	(� >JCJJ'>?CJJ�.�������
�!�	��
� ���		��!�������+��������#B
� KCJJ'>>CJJ�.���)�������������2+�
� ,@���������	��A�5����1
&�(� KCJJ'>>CJJ�.�������>PCJJ'>@CJJ�.����
� )������������������������
� -����')	��';�����,>'>J�5����1
� >PCJJ'>@CJJ�.�������
�!�	���2+T�#B

������������ �����'��0��!�0�� 
J'
�!���!��A�:������!���/
����!�D
&	(� KCJJ'>?CJJ�.�������
�!�	�

B���
&	(� KCJJ�.���/�����������
%
� >PCJJ'>7CAJ�.���=��������������������
�	(� >@CJJ�.���/����%	����
� @��	��>>�5�����������������������
&�(� >PCJJ'>7CAJ�.���=��������������������
��(� >KCJJ�.���5�����S��U����>?�5�����

/
�	��
��!����1��
'��0�!�0�� 5'�������������/�������
#����������������+�����0������� ��>A�
��(�>ACJJ�.���=�������	�
&	(� NCJJ'KCJJ�.���������
� >ACAJ'>PCJJ�.���������
� �
�	(� KCJJ'>JCJJ�.���������
� >JCJJ'>>CJJ�.���������
� >ACAJ'>PCAJ�.���������
� >7CJJ'>@CJJ�.���������

&�(� NCAJ'KCAJ�.���������
� >JCJJ'>>CJJ�.���D���
���	����	�	��� �
� >A(JJ�.����%��T6���U
��(� >(����	����	�������C� �
� �%�������-	���������� �
� �
%�$,#� � � �,��!��� ����
���1���
6����� 	���0�������C
��(�JKCJJ'>?CJJ�.���&����
�������	
���
� �����	�������
&	(� JKCJJ'>?CJJ�.���&����
�������	
���
� �����	�������
� >PCJJ'>@CJJ�.�����	������������
� )����������
�	(� NCAJ�.����������
%������
&�(��KCJJ'>?CJJ�.���&����
�������	
���
� �����	�������
� >PCJJ�.���,>P��(1�������%��	��
� 3�	���	��E����	��4�
��(� >PCJJ'>@CJJ�.���)���������
��!���
� ��
������%����
� �
&=B,�� ����
�������
6����� 	���0�������C
��(�KCAJ'>>CAJ�.�������
�'�����
� )�����	%��	������	�	��
� >7CJJ'?JCJJ�.���#	���T�)�������	�
� >VCAJ'?JCJJ�.���0����	
TDG�����	%
&	(� >@CAJ'>NCJJ�.���"	���&��
�
�B�� KCAJ'>>CAJ�.�������
�'�����
� )�����	%��	������	�	��
� >VCJJ'>NCJJ�.���"	���&��
�
� >NCJJ'?JCJJ�.���;	�
�����	�
&�(� >7CJJ'?JCJJ�.���#	���T�)�������	�
� >NCJJ'?JCJJ�.���0����	
TDG�����	%
��(� >KCAJ'?>CAJ�.������	%�������4#�����%�4

&	�������)������

������������ �����'��0��!�0�� �
J'
�!���!��A�:������!���/
����!�D

?P(>J(�>JCJJ'>?CJJ�.���E����	����������
%C
� 3=	�����������
%������4�
>?(>>(�>@CAJ�.���6���%�	����	�!����
� A'*	����'6�����
>P(>>(�>JCJJ'>?CJJ�.���E����	����������
%�
� 3&���#	�������%�����	���
����
� �8�	
����
�������	��#	�����%����4
>?(>?(�>7CJJ'>KCJJ�.���E����	�����	���
��

$
����
������������!��G�����:/
#��������������#�����	�	�	��	$��
3"��������6�	����������(*(4
��	�������K��>(�-�����6����>>?

&	���������
>7(/%������?J>A
?K(�/%������?J>A
>?(�+�$������?J>A
?@(�+�$������?J>A
>J(�&�!������?J>A
>?(�&�!������?J>A
V(�5������?J>P
?>(�5������?J>P
����	��>VCJJ'>NCJJ�.����8�	
�����	��
0��������������JAK7VJVAA@P�
,=�����
��!1

9��\&���\+�������������R���(��
����CTT���'����'��������������(��(��

&0�! K������
&���	�������(�P?��
&�(�#���
���;�(�7�77�>@�V?
&�0���,(�����,*K������
&���	�������(�P?�
&�(�&	������)	������;�(�7�77�>@�7?
�
����!	�����	�
&������)�������;�(�7�77�>@�@>
&�����'�,�$�����-������������0�����
D��	����#�����'"�����;�(�P�77�JV�7K
#� � � ���1����!���/
�	��
��!����1��
H#�),/I
0������(�>A���	��	����"	�����!��
;�(�P�@K�JJ�@J
#� � � ���1����%��	
���H#�),%I
6�$����������(�?>��
=�	�����2�����;�(�P�?7�@@�NN
#� � � ���1���,��!��� ����
���1����
H#��),%�$I
��	�������V��
�G$	��=�!������;�(�P�77�JV�@N
#� � � �������������������
����� ���(�N�
9������58���0���
����;�(�P�??�>N�PP
���� ������
������H�*GI�
���#�� ������
��	�������K�
-$	���=�������;�(�P�@K�J?�?V
#:2�$�����-��1�� ��!�������
5����������(�>N�
6����
�		����;�(�P�77�AK�>7
#:2,$�����-��1��	�!�� ����
5����������(�>N�
#	��	��9���������;�(�P�@K�>>�P?

!����!����*K���������/�
#('#��
��'���(�>��
S������
�	�������;�(�A�@V�?V�K?
�������0����� 
��	�������K�
9�������	�
��%��;�(�P�@K�>V�K@
��������������'B�%�H�F'I
��	�������K�
���	�������
���%	��;�(�P�77�JA�PP
*��!�������'
�!
=���	������(�>�
B��������������;�(�7�77�>K�P>
�
����!	�����	�
#	��%��=������;�(�7�77�>K�P>
:�����������$������������'#���/�
6�	���������?P
$�!��,��!�?� �!
�!�����!���L������
)���	
����(�>�
#����(��	�%�������;�(�P�@K�>N�??
$����&�������������
��������!�K�
B��������=��!��;�(�V�VV�7@�?J
$����&!����
���
0������(�>>�
�G$�����������;�(�P�??�K?�JN
$����$1���,'��!��	������
������!������(�N
+	
���5���������;�(�P�??�7P�NP
$����2���!���+����
9����	���	����?�
-%��)����������;�(�P�??�>N�?K
$����=��0��+�!
=���	������(�N?�
6	���"��
�%���%	��;�(�P�77�JP�VV

�� ����
��������!���&=B�H&=B,�FI
&���	�������(�PP�
D���	���D�8�����;�(�7�@@�@P�V@
'��0��!�0�� ������!�������
6�	���������?V�
58���D���
%����;�(�J>V?�NP�JV�P7�N
'
�!+��M�'
�!�	��-�H)�&I
6�	���������>A�
0�������5�����!��;�(�A�7N�N?�>V
B��������0��+� 
0������=�����>�
-	��������������;�(�A�VK�KJ�7V
2
�������$
��	�0�����������0��+� �
�!�/
 ��-������
�	
����=	�����;�(�7�7N�?7�?AP
)����%��������
B���������*�������
)��'=�	�!�9�������;�(�V�@K�A@�?>
���������0��

6�$����������(�?A�
��������6�	
���;�(�P�AJ�K@�AP
�� �0
 ����/�
6�����������(�>K�
6��U�=��
%��;�(�P�??�NK�AV
�L'�)����
���0����� 
���	�������(�?�
0����=����������;�(�7V�J@�NN�?V
���!�����������$E"):/���/�
-	
������������(�>�
0�%��=���������	���R%��	$'	$(���
;�(�J>7?'?K�JN�KN�KJ
)� ���N�� ��!���/
�	��
��!����1�
0������(�>A�
�����/�
�	��%	��;�(�P?�7@�>K�N@

:�2�(��E�

G����� �0����
E����	�������������T
)-D')��������
-���	
%���������
�������=
�����%������� ��P
>VJAA�+�������������

��!�	��
����������6�	
��
E����	������������,*(	(�(�(9(1
;�(C�JAK7�P�AJ�K@�AP

"�K
����D��F�%����	�������%�
;�(C�JAK7�7@AK@NV>

��
���������������(�6���%�����

0�:����C�P(JJJ��$	��������	
�
&��
%C�+������'&��
%�D��=�]�S�(�)D��
������(�?��>VJAP�+�������������

"������	���� ���� *��8�����	
������� ����
0�������������� �	
����	�� ������	�����
����6���%�	��������	���	����(�
���� ��������������� �	���������� ����'
�%�	�����#	��������2�	
���������	���%�	'
���=��������������������	��6���%�	���
�������	
������6�
�������)��!������$��(�
&���+�
����
%�$���;�L��������#	������
��
�� ���!�����	��� ������� ���� 2���	�'
���������6���%�	��(

Regelmäßige Termine

Kontaktadressen in Ihrem Quartier
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