
������ ���	� 
��� ��	��� ��� ����	��

�	������ �� ����� ���� ���	 ��� ���

������	�� �������	 ��	����	� ��� ��	 ��	�� ��

��������� ��� ���� ������� �	������� 
�

�������

�� ���� ��� �!���� ���������� �� "# $���

��� ���%�	�� ��	�������� 
� 	������


������� ������ ��� &%��� '�����()������

��� *)+('������	 ���� ����	 ��� ���


���	���	� ������� ��� ����� '������	�� ���

, �� ��	
	 -��� ������ �����
� �� ��� ���

���  ��.. ���� /��
��	.�� 	� ��	�!	 ���

-%� �	��� ��� ������� ������ '�� �����	��

0��� )����� 12�34 �� �������	� '�����()�����

�����
��

)%� )������ ��� 5���� 13�54 ��� ���

.��	������� 5������� �� � 5�		���� ���

������� 5��� ��	 ��� .�����������

���� ��.� ���	 ��	��� ������	� 0���

������	�� ��� �.��� �� ��� �	������� ����	�

��	 ��� ������	������ ��	 �� ����� ���	��

������ ��� 66�76 /��
��	 ���

����������	�	�� ���� ���� �	���� ��� 5��

��� '����������� 89"# 1����

5%�������	������4 ����� �� ���� ##�:

/��
��	� 5�� ��� ��	
	�� ���������� ����

��� -�	 ��� 5%�������	�� 899; �!��	��

#;�" /��
��	�

<=�� ���� ������ ��� ����

�����  ������ >���.���� ���� �� ����

�	������� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��?��

@��� ��� '������	�� 
� �����	��� &�	
	 ��	 ���

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

����	� 
� ��	��������A

<��� ��	 ��� 	�����

�������� �.��	���� ��.������ ��	 ���

B������ �	��� �%�� ����.��� �� 8C� ��.	�����

Kleine-Frauns sitzt Möller im Nacken http://ezeitung.ruhrnachrichten.de/EPaper/ElementView.aspx?ui...

1 von 2 14.09.2015 09:23



�������	� ��� ���� D�	
	 ������� �������

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

�!���	�� "# $�� �%���� D�	
	 ���	
	

������� �� �� ����� �������� ��� ������

�%� ��� �	������� 
� �������� ��� �!�� ���

�	�� >��	���������������� ��� D����

5%�������	�� ������	�A

<=�� ����� ���� .���������

���	� ����	 ���� ��� ���������� ����	 ��

��� ������ ������� �� ��	 ���� 	��	
���

���	�������� =�� ��		� ����� ��� ������� �

+%��� ����	� ���� >��!������� ���� �� ��

���� �� �����	� ��	 ���� 	�	�� �����%��	�

���� ���� ��� �� ���� ��.� ���� ���� .���	���

-%� ������ �� ����� ����� �� ���? ���

����	� ��� ��� ������ �����	 ������A

<��� ������� ��	

��������	� ���� ���%��	���� �%� �����

����������	� ��� ��� ���� ��
 
��������� #�6

/��
��	 ��� �	����� ��� ��� �	��� ������

���� �� ����	 �� �������	� =�� ���? ����	� ��

��� ���� ������ ��� ����� 5%�������	������

��	��	�� =�� ����� ��� ��� �	������� ���� ���

D���� )��� '�����()����� �!�����A

=�� ���� ���� ���	��

����
��� �� /���
�. �������	� ��� ���?	E

������ ����������F =�� �!		� +%��� ��	%�����

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

%��� ��� ����� ������	�������A

<=�� ��� �	��
 ��� ���� ��� ���

�������	 ������ =�� �!�� ���� +%����

5%�������	���� �������� ��� �!�� ����

2����� �%� ��� �	��	 ������� ���� ��?��

��� ��	 ����� ��������� ��� ���� ��

	�	 �!�	� ��� ������ '������	�� ��	���	%	
	

������ 3�� ��	%����� ����� ��� ���	�� /���	� 

������ ��� D��� +��	� ���������A

5���� ��� '������	�� 
�� �����������

�	����� ������� ��		� +%���� �����������

5%�������	�� 1)�	�4

��� ������� .�� �� �� �� -�	���� �� ���	

������ =� *��.�!�� ��	 ������� @��	��

��	� �	������� � ���� ��� ��� �������

������	������ ���� �� ���� ����� �� ���

��.���	� ��� �� �� ������� �	!�	�� ��������

<=�� ����� ����	� ���� ���� ��� +%���(

�.�
�������� /������ ��	A� ��	� �	������� � ���

+%��� 5%��� ���� �� ���� �������	 
��

�	������� �� 8C� ��.	����� 
� ����� <����

��	 �� �� ��� ���%�	�� ��	��������� ���

����� �	��	 �� @� ���	 �%���� �����A ���

)������

5��		� +�������

$���	�� �	�� �

0��� ���
����������� ��� ��� ������ ����

��������	������ ��� �� ������� ������

0������ ��� �	������� ������	�� �� >����

��	 �� ��	��

����-�����������	�����G������

Kleine-Frauns sitzt Möller im Nacken http://ezeitung.ruhrnachrichten.de/EPaper/ElementView.aspx?ui...

2 von 2 14.09.2015 09:23


