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Mancher glaubt doch tatsächlich

auch heute noch, Modellbahnen

seien ein reines Winterthema. Das Er-

scheinen der meisten Modellfahrzeug-

neuheiten gegen Jahresende deutet in

der Tat ein wenig auf saisonale Zyklen

hin. Doch das ist nur ein Aspekt. In

Wahrheit ist die Modellbahn ein Som-

merhobby, denn die allermeisten Anla-

gen spielen zur warmen Jahreszeit:

Züge durcheilen eine sattgrüne Land-

schaft und nicht mal ein kleines Tröpf-

chen Gießharz-Regen

trübt die Schönwet-

terlaune der Anla-

genbetreiber. 

Im Jahreslauf der

MIBA-Themen fin-

den sich folglich der-

zeit eher Anlagenbe-

richte, während die

Mehrzahl der Lokomotivtests den kom-

menden Ausgaben vorbehalten bleibt.

Hier zeigen sich eindeutig die Vorteile

einer reinen Fachzeitschrift, die über

eine stets lebendige Szene zu berich-

ten hat.

Wie arm sind dagegen zu dieser Jah-

reszeit gewöhnlich die Kollegen der Ta-

gespresse dran, deren saugbarer Nek-

tar regelmäßig in den Sommermonaten

zu versiegen schien: Starke Lichtein-

strahlung förderte auf direktem Wege

die gute Laune der Bevölkerung, bis zur

nächsten Naturkatastrophe musste man

sich noch sehr gedulden und selbst un-

sere Abgeordneten droschen während

der Parlamentsferien nicht aufeinander

ein. Es soll sogar Jahre gegeben haben,

in denen Redakteure den ehernen

Grundsatz „Only bad news are good

news“ komplett ignorierten und ihre

Zeilen mit positiven Meldungen füllten. 

Doch in diesem Jahr wird alles an-

ders: In einer einmaligen Hilfsaktion für

das große Heer der Journalisten ver-

kündeten einflussreiche Persönlichkei-

ten Neuwahlen für den Spätsommer.

Hie und da vereinzelt aufkommende

Quengeleien von Verfassungsexperten

konnten galant vom Tisch gewischt

werden, denn die öffentliche Meinung –

oder wars die veröffentlichte Meinung?

– äußerte sich voll des Lobs ob so viel

Aufwand zugunsten einer notleidenden

Branche. 

Seither zücken Reporter und Korres-

pondenten ihre Stifte und Mikrofone,

wenn es gilt, Rohmaterial zum Verfül-

len des Sommerloches einzufangen.

Der Ertrag ist dabei so reichlich, dass

– diese Prognose sei gestattet – unser

Sommerloch in kürzester Zeit ob der

unzähligen Phrasen, der hohlen Wort-

hülsen und der nicht mehr steigerbaren

Banalitäten überquellen wird. Je nach

Grundhaltung der Konsumenten über-

zeugen mal diese, mal jene Argumente,

wobei man aber leider den jeweils an-

deren nicht völlig entgehen kann. Und

damit kann es durchaus passieren,

dass sogar ausgewiesene Nachrichten-

Junkies sich die sprichwörtliche Decke

über den Kopf ziehen.

Ach, da haben es MIBA-Redakteure

doch viel besser. All die negativen Be-

gleiterscheinungen „aus dem richtigen

Leben“ können wir uns komplett spa-

ren. Von Sommerlöchern keine Spur.

Wenn wir, respektive unsere Autoren,

Löcher füllen, sind das zumeist Löcher

der ganz anderen Art. 

Beispielsweise in der Landschafts-

haut. Hätten Sie nicht mal Lust, die

schon seit Jahren kahle Stelle da hinten

links auf Ihrer Anlage endlich fertig zu

bauen? Oder eine Fläche von Grund auf

neu zu gestalten? Keine großen Bahn-

hofsumbauten, aber vielleicht ein Acker

statt einer Wiese. Ich persönlich werde

mal den neuen Bausatz „Maisfeld“ von

Busch ausprobieren. Horst Meier hat

anschaulich gezeigt, wie es geht (s.S.

34). Mais ist ein typisches Sommer-

gemüse. Bis zur Ernte im September

werde ich mich also ranhalten müssen

– meint Ihr Martin Knaden
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Landwirtschaftliche Flächen

säumen insbesondere an

Nebenbahnen kilometerlang

die Gleise. Dazu gehört nicht

selten auch ein Maisfeld, wie

es Horst Meier auf seiner Anla-

ge wachsen ließ und für den

Titel in Szene setzte.

Löcher und

Sommerlöcher
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