
  

„Haste Dopa in der Blutbahn, kannste tanzen wie ein Truthahn" 
Colnrade einmal mehr in der Hand der Techno-Jünger / Einige Triker schließen sich dem Tross aus Floats spontan an 

Kunterbunt und frech präsentierte sich die Colnrader Dorfparade auch in diesem Jahr. Das    Einen süßen Traum haben diese ausgelassenen Raverinnen womöglich so einigen „Herren der 

sommerliche Wetter sowie lachende und tanzende Raver ließen den Stimmungspegel steigen. Schöpfung" bei dem Techno-Spektakel beschert. • Fotos: Kratz 

mehr als Veranstalter auf. 
„Haste Dopa in der Blutbahn, 

kannste tanzen wie ein 
Truthahn" oder „Es trinkt der 
Mensch, es säuft das Pferd - in 
Colnrade ist es umgekehrt" 
lauteten nur zwei der witzigen 
Slogans, mit dem Raver auf 
Floats auf sich aufmerksam 
machten. Es fehlte auch nicht an 

mehrfach durch den Ort. Alle 
Straßen wurden abgefahren, 
bevor der zunehmend lange Zug 
am Dorfgemeinschaftshaus, wo 
die After-Show-Party stieg, sein 
Ziel fand. 

Ein Vierergespann von 
Trikern fand sich plötzlich 
mitten im Geschehen und 
machte mit seinen chrom- 

Die Rede ist von der Dorfparade 
(Dopa), einem Techno-Umzug, 
bei der stets die gute Laune 
regiert. „Da kommen einfach alle 
zusammen, und das ist ja auch 
der Sinn der ganzen Sache", 
freute sich am Sonnabend 
Volker Siegmann, der Vor-
sitzende des SC Colnrade. Der   
Verein   trat einmal 

COLNRADE ■ Die fünfte Jah-
reszeit fängt in Colnrade im 
Spätsommer an. Dann steppt der 
Bär und wummert die Musik, 
voll aufgedreht, durch den 
ansonsten beschaulichen Ort. 
Was vor etlichen Jahren aus 
einer Bierlaune erwuchs, hat sich 
längst als fester Bestandteil 
dörflichen Lebens etabliert. 

blau-weißer Bayernatmosphäre 
mit gut gelaunten Dirndl- und 
Seppelhut-Trä gern. Die Dopa 
zog bei strahlendem 
Sonnenschein mit „Dream-
Girls", feschen Männern in 
Damenbekleidung, einem 
„Hilfspolizisten" mit Blaulicht 
auf dem „Diensthelm" und einer 
singenden  Feuerwehr gleich 

glänzenden Gefährten einfach 
mit. „So ist das hier bei uns", 
freute sich Volker Siegmann 
über die unangemeldeten 
Teilnehmer, die selbst Spaß an 
der Spontanität fanden. 

Erlöse aus der Dopa-Party 
fließen in diesem Jahr an den 
Colnrader Kindergarten 
„Lummerland". ■ ak 

03.09.2012 
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