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Thomas Zipfel von Bauerfeind (links) mit Vereinschef Frank Nehring (rechts) und 

Vorstandsmitglied Karl Pokorny, der das Forschungsprojekt für den E-Sports-Verein 

betreuen soll. Foto Marcel Hillbert 
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