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Randbedingungen behindern die S-Bahn

�� ��� ������ ���  ����� ��� �����§���� ��� �û������ � ���� û���
��� ����� ��� ���������� ������ £��������� ���������� ���  ������
�������§������� £�������� ��� ��������������� ��� ��
� ����� ����
 ������ 	���� ��� ��� � ���� ����� �û� ����� ��� ������ ����� �������� �����
���� ��� �� ������  �� ��� ������ ����� ����� �������¢����� ��� ���
������������ ������ ���� �¢���� ����� ��� � ���� ��� ���� ����� £��
����û���� ��� ��
� ����� ����� ��� ���� �û� ���� ����� �����£ ��������
�������� ��� ��������� ����  ���� ��� ���� � ���� ����� ����� ��������
��� �������§������� ������ �� ��������� ���������������� ���� ��� ����������
�� ��� ������� ��§���� �� ��� ��� ������������������ ��������������������
��� ��� ������������ �������¢���� ������ ���� ��� �����§��� �� �� ��� ���������
��������������� ��� ���� �������������������  §����� ��� 
������������£���
���� ���� �������������� ��� ��������� ������� ����  §�� ������������ �û� ���
�������� ��� ����������� ��� ��� ��� ��������������� ����� ���������� ���
 �������� ��������� �û� ��� ������ �� ���� ��� ��� � ���� �����  §����� ���
�����£��� ������ �� ���
��� �����£ ��� ��� ��
� ��� £���� ��� ������ ����� �� �������  �� ��� �����§���
���� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ��� � ���� 	��
 ���������
������ ���������  ��� �� 	�������� �� ��������� £�� ���������� �����������
����£�����  ���� ���� ����� ��� �������� ������ ���� �� ��� ���������� ���
�û������ � ���� �� ��� �¢���� �������� ���� �	 
������ ������ ����
����������� §���� �� ��� ���� ���� ��� ��� � ���� ��� ���� �����§��� ��� �����
�� ��� ��������� ���� ��� ����§����� £ ������ ��� ������û����� ��� ������������ �
���� ��������� ��� ��� ����§���������� ��� �������������������� ���£ ���
��������� ���� �	 ����� ��������� ����������� �����  ��� ��� � ���� 	��

��� �û������� ��� ���� ��£������������� ����� ����� ����� ����� �ã����  � ��
 ������� ����
���  ������� �������������� ��� ��� �������� ���� ����� ��� �������������� ��� �
���� 	��
 ��� �����§��� ������ ��������� ������� ���� ������ ���
��������������������� ��� ��������� ���� £� ����� ��� ����� ������
�������� ������ ����� ��������� ����  ����� ��� ������� ���������� ��
�����ã��� ����� ���� ��� ������������ ��� �� ���£ ������� ���� ��� ���
�����§���� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� ������ ����� ��� ��� ��� ���������� ����
��� � ���� 	��
 ������
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��� ���� �����ã���� ����§�� ��� ��
� ��� ������������� ��� ������§������ �û� ���
� ���� �� ��� £�� �������� ����� � ���� ��������� �������� ��� � ���� 	��

£� û�������� ��� ��������� �������� �����û� ��� ���� ��� �û������¢������� ��
�û������ �� ������ ��� 
������ ����û��� ���� ��� �� ������� � ����
	������������� £�� ��� �� ���� ���� û��� ��� ������������� ��� ��� �û� �����
������� ���ã����� �������� ������ ��������������������� �§ � ���� ���� �����
����������� ��� �û����� û��������� ��� ���� ������ �û� ���������� ���� ��
���� ������
�� ��� ��������� ��� ��£����������� ����� ��� £��������� ���������������
��� £ �� ��������û���� ����� ����� ���� ����� ��� �������������£ ���
��������£ ����� ���� ���������� �¢����� ��� ��û��� ��� �� ��� ����������������
��� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ���¡���� ��������� ������ �����  �����
��� � ����� ��� � ���� ���£�� ������������� ���� ���� ����� ����� ������������
 ��� ��� �����§���� ã���� ��� ��� ����� ���û���

Störfälle – leider auch in diesem Winter Thema Nr. 1

����£ ��� ��������� 
�������û���  �� ��� ��£����������� ���� ��� ��
� ����
����� ����§���  ���� �� �����  ����� £� �����û���� ��� ����� ��������
��ã��§���  �� ���� ������ ���� ���� ���� ������� ����� ��������� ���
���������� ���� ��� �������� �������� ���� ���� ��� �� ���������� ��� ��� �
���� 	��
 ��� £� �� ���£ ���� ���� ����� ����§��� ���� �� ���� �����
����§���� ���  ����� 	������ ������ ����� ������� ��� ��� ������������������
���� ���� ��ã��§���  ���������� ������ ��������
���� ���� ��� 	�������§����� ����� ���� �������� £� ����û���� ��� �� ����
������ ��� ������� ��ã��§��� £�������� ��������� ����§���� �� ������ �����������
��������  ��� �� ���� ���������� ����� ��� ����� ��� ���������� ����� ������
����� ����� ������� £� ������������ ����������� �������� �û���� ���û�����
���������  ����� ������ �������� �������� ���� ��� �� �� ��� ����� £�
����¢������ ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ���������  ��
���������������� �� �������� ����� ������� ������ ���£������  ���
��������£û��� ��� ������������ ����� ������ £� ������  ��� �� ������� �������
���û� £��§�£����� ���������������� ��� �� ����� ��������
�� ����������� �������������� £� ��£����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���
����������� ������§��� ��� �������� ������� ������� �� ������ ������������
��� ���� ���� û��� ��� ���� ������������ ������ ��� �¢����� �������� ���� �	
	������� ������ ���� ���� ����� ���������  ��� ��� ���� ��� ��� �����
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������� £�� �§������ ������� ���  §����� ��� ����� ��������� ������� £ ��
���� ���
��� ��
� ��� �� ����� ����� �����£ ��� ������������� ������� ���� ����� ���
��ã��§��� ��� ���£��� ���� ��������  ��� ��ã ��� ���� ������� �� ���� �� ��ã��§���
��� ����� �� £�������� ��� ������������ £� �������§���� ��� ������ �� �����������
 �� ���� �� �������  ������ �§��� ���� ����� ���������� ��ã������ �����������
�����§������ ������û���
��ã������ ��� ����� �����£�����§�£� ���§��� �������� �� 	���� ��� ������ã��
 ����� ���� �� ��� ����� ����� ��������� ����� �����  ����� ������������ ���
����� ��� ��������������� ����� £� ������������� ���������� �������� ���� ��
��� ��� �������� �û� ��� �����§��� ���� £� ��� ����������� ��ã��§���� ���� �û���
£� ����� £��� ���� ����� ���� ������������ 	��������������
��������� �� ��� ����� ��������� ���� �� ��� ����������� ��ã��§��� �� ����� ����� ��
£� ���������� �������������§����� ��� ���� ��������  �� �������������
�û���� �� ��� ������������� 
§�������� �����������  ����� ������ ���
	����������� ���� ����� ������������� ��û���� ��� ������� �����£���� ��
�������������� � ���� �������� ������������ ��� ������������ ��� ���� ���
	û���£û��� �û���� ����� ������ �� ��§�� ��������  ����� ��� �� ��� ���������
�����������£
�� ��� �����������£ ��� ��� � ��� �� �� ������� �� ��§������ ��������� ���������
��ã��§��� £����  ���� ��� �� ����� �������� �§���� ��� ��� ����������������

����������� ��� ������ ������ ��� ��� � ���� ��� � ���� ��� ��£����� ��
������������ ã���� ��� ����� ������� ��� ���� ��ã ��� ��ã���� ����� ���� ���� ��� ��
������� �����§����� ��ã������ �������� û��� ��� ��� ��� û��� ��� ������ ��
��� ���� ���� ������ û��������  �� ���� �û� ��� ����������� �����§��� ��������
���� ��� � ������ ��� ��� �§������ ��§�£�� ��� ��ã����������£ �� � ��������� ���
������ � ��� �
��� ��
� ������� ���� ���� £��û������ �������� ������ ���� �� ��� �� ���
��ã���������� ��������  �������� ��� ����������� ����������� ��� �����  � £��§����
����£ �û�  ������ 	����� ��� ����  � £��§���� ���� ��� ������� ������  ��� 
������
��� ���� ��� ��������� ��¢��� ������� ��� ��������� �������§��� £� ���£�� ���� ��
��������������� ����  � ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ������£���
�������§��� �¡�������� ���� ����� £�� ��� ������ ������ �������§��� �û����
���� �������� �¡�������� �û���� ��� ���������� ��� ���ã��  ����� ��
�����������£� ��� �������� �� �� ���¡������§� ������� ������� ��� ��� ��
������û������� ��������� £� ��������
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��� ��� ������� ����� ��� �����£ ������ ���û����� ����� ��ã���������� � ����
������� ��� ����� �û������� ���ã������ �����§��� ������ ������ ��£� �� ��� ����
��£��� £� ����� ���������� ��� ��������£����� �û��� ���� ��� ���� �����

������ ���� ����� ��� ����� ��£� ��� ���� �������� ���������� ��� �����
t������������� ����������� ���� �� ���û����� ���� �������������������  �� ���
��� ���� � ������� ��� £���� ����� ������� ��� ������� ����������� �����
������������������ ����  ��� ��� ��������� ��� ������¢��� �������� ���
����� ��������£�������� �ã���� ��� ����������� �� ���������� �����
 ������������  ����� ��� ��
� ����� �� ����� �������� [�����������
���������� ���  ����������� ������� ��� �������� �� ��� 	���� £� ��������
���� � ���� ���  ���� ����� ��ã��§��� �� ��� ������£����� ���§� ��� ����� �����
���������
��� ��� ��� ��
� ����������� ��ã���������� ����� �� �������� �����

ht tp: / / www.pro-bahn.de/ oberbayern/ s-bahn/ takt10-stoerliste.pdf

Information statt Marketing!

��� ��ã���������������� ��� ��� � ����  ��� ���� ������ ��������� ����������
 ��� ��� ��� ������§� ��� ��� ����������������� ��� ��������� ���� �	
���������� ����� �����£�� £�� ���� ��� �� ��� �������������� ��������� ���� ����
���� ���  ���� ��� �����§��� ���� �������� ��� ���� ��� ����������������� �� ���
������ �������� � ��� ����� �������� ��� ��
� ������� ���� £�������� ��
����� ��� ����� ��� ��� ��������� ���£������  ��� ��� �� ����� ��� ���� ���
�¢���� ��� ��� £�����§���� ������������ ���� ��� §��������û���� ���
���������� £ �� 	������������ ��� �� �û����� ã���� ��� ���������
���� ����� ���  �������������� ��������������������� ����� ���� ��� ��� �����
������ �� ������  ��� ��� ����������� ��� ����� ������������û��� �������� ���
��� ���� ������ ��� ��� ��� � ���� 	��
 ���������  ���  ��� ����� ���� ��������
���£����� £§���� ���� ����� ��� ����� ��������� ��� ���  �� ��� ��������������
������ ����� ������� ���  �� ���� ����� �������
�������� ��� ���� �������
��� ������������ ���� ����� ���������������� û��� ��� ���� ��£�����
���§������ � ���� �¢���� ��� ���û����� £� ����û �� ��� ������� �� ���� ����
���� û����� ��� ������������ ���������� £� ������� ���������� ���������� ���
��������� ����� ����  ���� ��� �����§���� ���� ��� � ���� ���� ��� ����
��������� ���� ��� ���� ������û�� �������� �� ��� ����������� ���� ���
������������������ ����� ����� ���� �������� ����������� ��� �� �� ���
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[�������������  ��� ��� ��� ��
� ����û � ��� ��������� ���� �� ���� ��� ����
 ������ �� ����� ������� ������� �� ��� ����������� ��� ������ ���

������� ���������� ���� 	����� �����  ����� ��� ������û�� ���� ���� ��� �����
������� ���� ��� ��������� ����������� ���������
���  ��� ����� ����� ������� ����  û��� ������� ��� ��§���������� ������
�������� ����� ���� �û�����§���� ������� ����� ��� �� � ������ � ����
������ ������ �������� ���� �� ����� ��� ������� ��������������
û������������� ����� ����� ������������������� ��� ��  û������� ���  ��� ���
�������� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ��� ������� ��
ã����������� ��������������� ��������£����� ���� ��� ������ ���� �§��������
 ��� ��� ��� � ���� ���������� ���� ������� �� ����� ����� ���������������� �����
�������� ���� ������ ��������£������  ��� ����� �������� �������� ���� ��� ���
�������� ���� �	 ��� ���� ��� ������� ��������� ����� ���£ ������� �������
��� ���� û����� ���� ��� ��� ������� ���������� ������������� ������������������
��� ���� ������� �û��� �� �������� ��£� ���� �����  �� ��£�����£ ��� ���
�����§���� ��� �����£������ ���������������� ����� �� ��������  �����  ��
���������� ������������ ���� ����� ������ ��� ���� ���� ������� ����� ��ã������
��� ����������� ��������� ��� ��� ���û���� ��� ������� ����� �������
�����������û�� ���� ��� �� ��������� ������������  ���� ���� �� �� �����§���
��� ������ �������������� ���� 	��� ������ ���£����� ���� ���
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