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• Jost Weiss

»Punktgewinn« beim Rateduell

Ein Ziel ... und doch getrennt? Leipzigs OBM-Kandidatinnen der Linken, Barbara
Höll (links) und Ilse Lauter, während eines Forums im LinXXnet. Foto: Eiltzer
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• Karl-H. Walloch
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LN. Zum Scheitern der Jamaika-Ko-
alition erklärt der Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Saarländi-
schen Landtag Oskar Lafontaine:
-�����������������������������#�����
%�����%�� ������� ���� $������ ���� �����
�%���������� +��������7� <�� ����� "����
����#4� ����� �������� ��������� ���� ����
6%���������������4�����������������������
�������������� �������%�����������5����
�������������%����������������7�
<������������������5��������� 6�����

(��������������������#���������������
������5��������� ������������4� �����
(5���������� ���� (5������ ���� �����
������������ ��� ,��#������4� ����� ������
��������#��������������������������$�=
���� �%���������� +��������� ��� ����  ���
#*���������7�

����$�=� ������������������+���������
���� �������%������ ��� ���� �������� ������
���� ���� ������������ ��������4� ���� ���
3���������5�������� ���� ������� �##��
������� ��������� ���� ������ <>������
����%��7��������������������������� ����
!�6 ���� ����� ���� 5�0����������� ���� ���
 ��������� �������%�����%�4� ��� ����� ����
��������,%����������4����������$�=� ���
����3����,������%��������������!�������
�������������������������������5��7�
���� ����1�����4����������������*���

������(�����������������������������#���
���%�����%���������#*������������4������
����� 1��������������� ,���%���� ���� ����
��5������ �����������7� ?�� �������  ������%�
�����+��������� ���� ����������(��4� �#
�������%����������+���������������� ���
�����#*�������7.

Chance für Neuanfang

LN. Der stellvertretende Vorsitzende
der Bundestags-Fraktion DIE LIN-
KE, Ulrich Maurer, kritisiert Christi-
an Wulff:
-(��������6�5���������,%����������������
=������������� ���� ��������� ���� ���
/������������������ ����������7� ��#��
����� ���� ����� �����5������ 6������� ���
1������� @� ���� �������� ���������� �%�����
�����������������
�������5���������@
������#�������5���������7�
����#���������A����������B�6�5������

��������%����#��#������������*�����@
��� �5��� ������ ���� <����7� �%��� ����
��#����%�%�������,��������������������

��������������%���������/%�������� ������
%���������� ������������� �����#������
����4� ����� ������ ���� ���� �#���������4
�%������ ����� ���� �#�� ��� �������#
�������7� 
��%����� ���� ������� 6�%����
����������� ���%�� ������7�(�����������
�#� 6�5�������������� ���� ���� �%������
!%����������4�������������#�����%##��
���7����������#�������������������������
������%��������%������6�5���������#�
�������!��������������������������������
������ ���� ���� �%����#%����������� C���
�5����������������#�����7�����6�5������
��������������������������������������
�������#%�����������7.

Glaubwürdigkeit verspielt
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Notizen aus der
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Der Zauberlehrling 
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• Michael Zock

Wieso muss die Kultur 
»gedeckelt« werden?

Diese Frage als Klage Leipziger Bürger nach einem langen Abend
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• Ursula Minsel
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• Werner Wolf

Für Leipzigs 
Theater- und 

Musikkultur als Ganzes

Für beträchtliche 
Aufregung im Gewand-
haus dürfte die Frage
nach der Stärke des
Orchesters sorgen.

Das Volkstheater in Lindenau 
8���;��
���	�
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• Jörn Friedrich Schinkel

»Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu...«

Liebe ohne Angst?

Viel Nachdenklichkeit und Beifall im
Publikum

Christine Clauß (links) überreicht die
Urkunde an Luise Wilsdorf

Die Ankündigung mit Tafel und Kreide
in der Moritzbastei Fotos: JFS

Konjunkturanalyse
Kammerbezirk

Leipzig
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Von Siegfried Schlegel

2012 – ungeordnete Gedanken zu Jahrestagen

Jahrestage sind Anlass, Denkwür-
diges aus der Geschichte an den
Tag zu  bringen. An Ereignisse
ohne überliefertes genaues Datum
wollen wir hier erinnern.
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Zu Risiken und
Nebenwirkungen

befragen
Sie bitte Ihren

Arzt oder 
Verleger

Ein Termin mit
Reinhard Lochner

Jetzt ist es auf dem Büchermarkt, »Das Nach-
schlagewerk für Unangepaßte«. (Ja, es ist in
alter Rechtschreibung formuliert.) Gängige
Begriffe werden von A-Z »hintergedanklich«
erörtert und es wird gelästert. Ein Grund, uns
mit Reinhard Lochner kurz vor Silvester zu ver-
abreden. Es ging nicht um Silvesterscherze.
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Nun kann man nachlesen und das Bewusstsein
(neue Rechtschreibung) dabei schärfen. Nicht
das Schlechteste an diesem LÄSTRIKON, das
nebenbei noch Karikaturen von Werner David
bietet.

• Diesen Termin ohne Nebenwirkungen
nahmen wahr: Michael Zock und

Fotograf Gerd Eiltzer
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Fast 28 000 Zuschauer kamen zu
Aufführungen des Leipziger Thea-
ters der Jungen Welt.
Das betrifft den Zeitraum von
August bis zum Dezember 2011.
Das entspricht einer Auslastung
von 93 Prozent.
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• EHM

Virus in Deutschlands 
ältestem Kinder- und Jugendtheater
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Vorsicht vor Haustür-Befragung 

LN. Zur unvermindert anhaltenden
Debatte um Bundespräsident Chri-
stian Wulff erklärt der Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag, Dr. André Hahn:
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Dr. André Hahn: Bundespräsident 
Wulff ist nicht länger tragbar
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Thilo Sarrazin aus
sprachwissenschaft-
licher Perspektive
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Günter Reimanns Vermächtnis – 
»fördert junge kritische Köpfe« 
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»Ich aber schäme mich«. 
Zu Dietmar Kellers »unzeitgemäßen Erinnerungen«

Buchvorstellung
und Gespräch
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Seit Goethes »Italienischer Reise«
passierten die Deutschen in Scha-
ren die Alpen. Zum Mythos trugen
auch Winckelmanns Schriften zur
italienischen Antike bei. Somit
waren es nicht nur Sonne, Wein
oder Pizza, die später ins »Stie-
felland« lockten. In den 1950er Jah-
ren startete aus der damaligen
BRD eine neue Reisewelle mit
Pkw. Ein leidvolles Unterfangen,
denn häufig ging es mit Staus dem
Meer oder der Adria entgegen.
Heute reisen Kind, Frau und Mann
im Jet, Boing oder Airbus an.
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���� ��������� �������������������E����
���%� ���� ���� �����������������  �����%�
�����������7� ;VH;������ �����,%��%�,%�
���%��%�1��#��4��#���%�
%������ ���
6��#��%�E%������������6�����%�$%#������
?������%� F6$?G� ���������7� ?#� ��������
����� �������� 
����%� ����%����� F����
�������G���������%�������#����������
?������������##���4������������������6���
���%�+���%�����!���������������7� %����
���������� ���0������%�������������4����
������ ���7� ?#� 	��%���� ;VHH� ������ ����

����%����� �%� �����4� �#� #��� HJ III
 ��������#��������/%#����#��������
���7� *���� C���%��%� <#������� ???7� ����
������ ���� ���� ����������� ���� �����#��
����
�������������/��������7�=��������
�����������%���������������������������
������������� ����7�
;V9S� �������##�� ���� /��������� #��

����
���������K���%������������0���%�
�������������������7���#��4��%�����5�����
������������������5������������������4
�%��� ���� �������/*#������/�����������
�����������7� <��� ����� ��5���� ���������
����%�����RI III� %�����������3��������
!����%4� ��#��� ������� ���� ����������/��
������� ����������� ����7� 3������ �������
;V III� %������7
;V9V� �������� 
������ ���� /%#� ���

- ��������.7� <��� ����� ��5���� ��������
�����?�������������� �������������������#
����7� ���� �������� ���� ����������� �#
V7�����;VN9����� �������������������?������
C��5���������7�<�����������������=�#��
����
�,*�������7�����%������������������
����� 6$?� %����������� ��� 6���#%�� ���
�%#������� ������  ������� ��� ������ ����
����� 9II III� ��������� ����������7� �#
HS7� ����� ;VN9� ����� ����%����� ����� ���
��#�1����5���#��� ��#�*���� ���/%#
,��������7�D�#�����������������5������
����������������*����6����%�
��%���%7
?�������������� �#�3������ ���� ������� ���
6���� ������������?������������� ���
����5�����������������������7����������
35���� ������##�� ���� (���#����� ���
6�5������#������4�����������������������
��������  %������� ���� ������� ���� ���
�����������,����������(��������#�����
���/��������/����7�������������������

������ ��� ���� D�,����,*�������� ����� ��
����E����%������7�����/���������  ����
(���#����� ���'� ������ E%�� ������ �����
������ ���� ����� ������������� D�,��������
���� !%���7� ?��  ���Y����� ���  �����#�
�����������������������,%����1�������5��
��� ��� ���� <�#%������ ,%�� SJI� 
��%��
����4���������������!���������������4
��������������� %������7
�#�+���������?������������������<���

���������4� �%�������� %���� /�������7
?#� ����� ;VNJ� ������������ ����4� �����
������ 6�%��%��� ;H4R������%���� ?��������
���� ���� /�������7� !��� ���� �%�������
��������;I4R������%���7� �����#����� ?���
����4� ����� ����� ����� /����������� ���
������D�����#��#������4������/�������7

Griechen und Römer
?#�3������HI;;���������#����������HH
������� ������� ����� /����� ����� ?������7
���� ��#�������� 9HI�HII� �����+�����4
������� ����� ��� #��� ����#� ���������
������ ���� ����7� ���� /%���� ������ ,%#
 ����� �����  �����%�� �#� +%����7� �#
������� E��� ���� ���� D���� ���� ������� /���
��������� 6�����#7� <��� �����*��������
�������7�=�������#�+�#���6%����%���
����������	���JII�,7��7�D7�,%������1����
����� ���������7� ���� ���������� (%���
���������� ������������������������ � ��
����������7� ������ E�#���������� ����
�%��� ���� ���*������ ����������� ��������
������ E�#���������� ��� <��%��7� ���
+�#�� 6%����%���� 5������� ����� ��
6�����#� ���� ��5���� ��� $%�%���7� ?�� ���
�*#����������������� ,���%�� ����	��� ��

��������7�����D����*����� �#�V7� �����
�������� ������ ���� ��������� ���� ��5���

����������+%�#������ ������ ���� �������7
6�����#� ������ ,%�� ������� 
��%�����
����������7� C����#������ ������������
#��������������������������+���������7
<����������D�����4� ����� �#�;:7��������
����� ���������� ���#�
��� ������������
����0�����������������������7
+%��� �##�����5����������������	��

����E�#���7�����3�����#���4���������#
SNI�,7��7�D74������
���������������4����
������������*0��������������77�����E�#�
��������������4�������������$����������
���������4� ���� �������7� <���� ;II� �����
��5���� ������ ���� 6%����%���#���� ���
����7�<�����������!%�#4�����������������
,%�� ����������� D�����#���� �#� ��������
������ 	�2#���7� +%��� �����������
������� #���� ���� �#����������7� 1��
��������� ���� ���� ����� ����� ��%#����
������  ����#����4� ��� ���� �����������
���� �*#������ 
��������� ��� ��������
����7
����-D%���������%����.4� �����#�����

����!������5����,%��6�����#4������4����
������������������������������������ ����
������#�<�������������3���%��������7�<���
������#�� ���� ���� ����5%�%������� ���
���#��#�	��7�����3������5������������

��������� � ����������� ���������������
�����#��7�=���������<>�%��������������
�����C����4�(������ ���� ��#�����  �����
�������4��������� �����������7�
��������
���� ���� -1���� ����E��#���������.7����
����������� ������ ������ ��������� ���
����#� ����������(�����4��������������
��������Q��������,%#���������#�E%�7


��������� �����;9������������L

Eine Reise durch das 
»Land der Zitronen« 

oder nach 
»Bunga-Bunga«

Aufgeschrieben und fotografiert von Karl-Heinz Walloch

Der Turmspringer: Eine Metapher für den Übergang vom Leben zum Tod. Neapel hat ein sichtbares  Müll- und ein unsichtbares Mafiaproblem
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Kultur und Verklärung

�����%������*������������������������#
������#������������,%����#�������������
 �����%� ����  %�����%7� ;VVR� ������ ���
,%������=+< $	���������������������
�����7�<����������������������E%��������
%��������������6%�����%7�<���	��4������#

���� ������ #��� ,������ ,��������������4
������� 35�����7�  ������ E������� ������
��#����������� �����7�6%�����%��������
�����##����%����D���������������������
���7� %���������3�#���������������/P����
���� ;VHI��� ���� ��� 
������ ���;V9I��
������ ����� ������� ���� ����������7� ?�� ���
��#�Z�,�������������������8�����������
E�����������#����2������������������,%�
6%�����%7�3�������������%##������#
	��� ���� ���������� $���#�� ���%##��7
3%�����������
%���8���������##������

���4����������������#����#���������7�
	����3�������������#������������(��

����� 6����%��� ������ +������ ��8�5��7
���� �%������1%������������!����������
+������#������������� �����7����������
������� ���� #������������  ���0��� �����
,���� ����7� ���� 
����������� ���� �##��
�%�������������6�%���#������1�%0�����7

��� ���� <���%������ ����� ��� #���*��
 ���������4������������7
6%���%��� ����������,%��+������������

#������7�����	��������������������������
���� �������������� 3��������5���� �#
�����������������#������#7����� ������
D�������������%���������E�#��%���� ����
����4� ����� ���#���������������4� ������
���7����������������D����������4�����������
�������������/������������7
����#������!����� �������+%����� ?���

������ ������������ ���� ���  �������4� VI
�#�,%��/%#�����������#�E2�����������
����7����� �����������;V9N�����������
�%����� #��� ��%0�#� ��%���������������
������������������7����������	�������
���� -?���������.� ���� !������#��� ��� ���
������ ��#�������  �#����� �#�  ����
,%��/%#7���������E�%����������� �,���
���������� ����� ���� �������#�����7
1������� ���� ������� ����  �������� ���
M�������� "�����������������7�  ��� �����
����������������5�������������6�5�������
�%����4� �%������ ����� ����� *�����������
1��5���4� ���� /������� ���� ���� 
���
�����%�4� ������7� +%��� �##��� ��������
�#�	��� ������#�� ,%�������������� ���
������������%����7��������������#�
��
����������� �%�������?������������������
������#�/���������#7�C%����������#%�
������������� ���� ���� 	��� ���� ������ ����
��������7

Kino und Geschlechtertürme
(������������/%#�����������������4����
��##���#�C%�%������%����	�����M�������7
�%�������0������E�������������7���������
������� ��%#����� �����4� ����� ��������
 �����4� ���� ��� ����  %##��#%������ ���

����������� ���� 3���������7� +��� ���
<�������������4�����������7�?�� ���������
,%#� ���%� ��� 	����� ���� 	����� ������7
C%����5����� ������������ ���� ���� ������
/����������4� ���� ���� ���#��� ���� 3���
����������3����������/%#�7�
����� �5������� D���� ���� ���� E%�����7

C%�����������������������������7��������
���������5�����4���������#���������� %��
���������7� ���1�#�����%� ������������
��������%�� ��� ����E%������ ���� ���*��
������ !�%����4�  ����� ���� 6���� ��� ���
#����� ���������� D�����7� ���� 	��� ����
����� ���� #���������������� ���������
�������7� (%���������� !�#������ ,���
�������� �#� ������������ #��� ���� 3*��
������ E��#�� @� 1��������������#�� ���
������@����������������#����7�������#

�����#%��������������������7��������

���� !�#������ ���������� ���� ���� ��>��4
���� ��� ����E��#��� ���#�#*���������7
C%��RH��������%���;S�1��������������#�
,%�������7� ���� (%�������� ����  ����
�������������3������������#�������,%�
 �����4� #��� ��#�  �������%���� ���5���
������7�
������������� ���1�#�����%
#�����#�!��#�-E���#�������%����.4����
�����;VVV�,%��!����%�D�����������������
�����7�  ���� E��#�'� ���� ?�����������
����������� �������������#�D�������(����
�����7� <�� ����� ���� ����%��������  ������
������������4�����"5�������������������
E%�����������%����7

Bildung und Banken
+����� ������� ����� ���� E%����������*#�
,%�� !�%����� ����  ����7� (5������ !�%�
���������/����������� �����,%������#�#��
���� 1�*0�� ������� 
�������� ��������
�������4����������� ���������#�������������
���� $��������7� ����  ����� ���� �����=���
,�����5������;HNI����������������7����
����
������%��������6��������� ����4����
�����������#�6�����%� ���#����4���������
����� ��� ��������������5�������
�������
(���7�;NRH��������������#�����#�+�#��
�%�������6���U����������7�
����  ����� ��������� ����� ��� ����� E����4

E������������7�����E�������������#������
 ��������4�$%��������������4�����##��
����0�7�����$%���������������#��%������

������4� 6������ ���� 
��������� 5������

���������� ����� � ���� ���� /��%,������
���� <������ ����  ��������� �5���7� ?#�C���
�������#���  �5����� 5���������1�*0�� ���
 ��������������������#������5�7
D�� ����  ������������������ � ���*��

����������%#�������������#���������
0�#����#%�7�<��������������������������
������%�����������������������������?���
����7�=#�;99V��%���������
���,����*0���
������4������1���#����������6�%���#�
#��� ����  ������ ,������������ ���� !������
��������7
���� 6�����%� $%#������ ���� ���� �����

���������������� <���7� ���� 
��� �����
;HVR� ���%����� ���� ������ �#� ���������
3���������� �����7�(��� ��������������
�������4����������������$��2�����������%�
,������4�����������,%��E�>��4�����7�

Quartier und Abendhimmel
���� E%������ �����0��� �%����� #��� ��
6����%���� ���� ��#� ����7� ���� ���%�
�5�#4� ������ +����� ���4� �#������� ����
������#���!�����#5����7�
������������
�#� !�����������  %������������ ���
=��������7� ���� /%�� ���#��������� ���
����7� ��#������������������ �5����4����
,%�� ����� ���� ����������� +������##��
������7
?�� �����%���%�������������������+5���

��� ����M�������� �������7�Q���� HII� �����
��������3��������(������7�����<�������
��������������##���������4��������>��
�%#���������=�������������7��?�����������
3���#�����%��7� ����� 6���������%����
����������<�������������7
?#�$������� ������� �����3�������� ���

����=���������������������������������
����;VN9�����;VNS7�?����#���������#����
�������� (���%��� /����� ������� �#
;R7����� ;VNN� ����� 6���������� ,%�� ���

��������������%����7�<���������������
���E������#�	��������������������������
(���������7�

Q������������0������������������!�%�
����� �������%�������;�/��������
%�%��
��7�(������������6�������������5�������
�( ���������#��������7�C%��J�����HH
=�������������������%���������������0�
������������ �����%���7� ���� 3*�������
����������������������;HI��#T����������7
���� <�����#������� ������� ����� �����
�����7��������������������������������

����������������������#������������4
��5�����������C%����������������7

Julia und Romeo
3�������%�������������,%�������;����
���%������� HH� ����� C��%��7� ����  ����
�����������������1���������4�����������
#�������������3������������������4�����
����� #������� ������������� ������ ���
!������� C�������7� ����� ���*���� ���
 ����� ���O���������� ���� ��#� ����� ;:JJ
��#� *��������� ?������� ������7� ?�� ���
 ����#������������������������#�������SI
�7� D7� ��� ���� !%�#� ������ ������%������
	,���� �������� �#����������� #��� �����
�5����,%��;SH�������7�?��������������
#����HH III� �����5�������������#� %#�
#������������#����	��������������������7
���� ����������� ���� �#������������� ���
C����##�����%������� �������������C���
%��7����������� ��#������������6�����%
������4�����
��%��������������=�����#
E%��������1������%�������#�;N7���������
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Ein Veroneser malt seine Stadt

Am Horizont sichtbar, die »Geschlechtertürme«, weit mehr als ein Symbol
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Bücher über Bekannte und Besondere
(��� ���� ����� �����������
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Anstrengung und Jubiläum
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• Werner Wolf  

Vielfalt und Einfalt
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• D. M.

»Ich werde wohl als Zeichner aufhören...«

Werner Tübke: »Selbstbildnis mit Kopf-
tuch«, 1991, Kohle

(Foto: Galerie Schwind)

Werner Tübke
Zeichnungen 1990 - 2004
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Film kurz
In Ludo Veritas?
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• R. S.

»Die Unsichtbare« 
F���V7�!������G

Ein Mann und
eine Kamera

Filmen, anno 1960, auf dem Brandenburger Tor Foto: privat

Das neue Wort:
»wulffen«
(seit 2012)

»jemandem den
Anrufbeantworter

vollsabbeln«.
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Ein Todkranker 
will in seinem 
Haus sterben

Über die letzten Tage Gerhart Hauptmanns
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Brisante Fragestellungen
zu

»Nation und Revolution«
Von Kurt Schneider
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• Erhard Hexelschneider
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Das Melnikow-Haus 1931 (historische Aufnahme)
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Baumeister
der

Revolution

Der bekannte WZIK-Wohnkomplex 1994

Das Melnikow-Haus im Jahre 1998
Abb.: Mehring Verlag
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Nach der Errichtung der Berliner
Mauer und der verstärkten Siche-
rung der westlichen Staatsgrenze
der DDR traten eine gewisse Beru-
higung der brisanten internationa-
len Lage vom Sommer 1961 zwi-
schen den beiden Blöcken und eine
Konsolidierung von Wirtschaft und
Gesellschaft der DDR ein.

Wie alles begann
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Der Gegenentwurf
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Für die Militär- und Sicherheitspo-
litik galt grundlegend: Von deut-
schem Boden darf nie wieder ein
Krieg ausgehen. Die NVA war dem-
gemäß an keinen militärischen Ak-
tionen außerhalb des zu sichern-
den DDR-Territoriums beteiligt –
als einzige deutsche Armee im Ver-
laufe ihrer Geschichte. Die
Bundeswehr ist seit Jahren in
mehreren Ländern verschiedener
Kontinente militärisch eingesetzt –
im Gegensatz zur Auffassung der
Mehrheit der Deutschen  (nunmehr
ohne Wehrpflicht) zu der Rolle der
Bundeswehr.

Die Spirale des Kalten Krieges
Vor 50 Jahren: Verlängerung der Wehrpflicht in der BRD und Wehrpflichteinführung in der DDR

Von Winfried Steffen

Rund 6900 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich derzeit an
Einsätzen im Ausland. Dabei operieren sie gemeinsam mit Soldaten der Bündnis-
partner und anderer Nationen. Bildquelle: Bundeswehr / Internet 

Disput unter Soldaten während eines NVA-Manövers 
Foto: Gebauer

NVA-Übungsdetail einer Flußüberquerung vor 40 Jahren
Foto: Zühlsdorf
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt (103)

Vor 60 Jahren verstorben:
Frida Rubiner
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• Kurt Schneider
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• Dieter Kürschner

TThTheodor-Neubauer-Straße
Foto: Eiltzer
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Eine weitere Veranstaltung unter
dem Motto »Friedensfahrtteilneh-
mer erinnern sich«.
Am 4. Mai erwartet das Museum
Tarek Aboul Zahab aus dem Liba-
non. Er nahm von 1962 bis 1964
als einziger libanesischer Rad-
sportler teil.
Weitere ehemalige Friedensfahrer
haben sich für dieses Jahr 
angekündigt. Lassen Sie sich
überraschen.

»Es ist schade...«»Es ist schade...«
Friedensfahrterinnerungen des HolländersFriedensfahrterinnerungen des Holländers

Piet DamenPiet Damen

Von Lars Brunner

Horst Schäfer
(Leiter des

Museums) zeigt
Piet Damen (2.

v. l.) ein Foto
des Friedens-

fahrtsiegers von
1958

Foto: Fiebelkorn

Be Huizing
(von 1974 bis
1990 mehr-
fach Betreuer
der Nieder-
länder bei der
Friedens-
fahrt), Horst
Schäfer, Piet
Damen (Frie-
densfahrtsie-
ger 1958) und
Frans
Francissen
(Friedens-
fahrtteilneh-
mer 1977/78)
Foto: Schmidt
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Den Startschuss gab
Leipzigs Oberbürgermeister, 
Burghard Jung.
In dieser Situation 
hörten sogar mal
sehr viele, sehr gern 
auf ihn.

Foto: ege
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NPD-Provokation im Stadtrat

Bekenntnis zu Moralvorstellungen der Nazi-Zeit
Seite 6

Archie und das Klima im Land

Eine Treibjagd auf alles, was nach Sozialismus riecht
Seite 9

Steine, Namen, Biografien

Denkwürdige Begegnungen auf dem Südfriedhof Seiten 12/13

Die Eigentumsfrage

Volksentscheide in Sachsen und Hessen 1946
Seite 18

Da geht man nicht hin ...

Widerspruch und Sinnsuche mittels Fotografie (Abb. rechts) Seite 21
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Tödliche Realitäten
Nazi-Mörder sind (wieder) unter uns Seiten 4/5/10

Der »andere« Weihnachtsblick
Nachdenkliches in Wort und Bild (siehe Abb.) Seite 8

Chronik Leipziger Skandale
Die ungeschönte Rückschau auf das Jahr 2011 Seiten 12/13

Die Vertrauensfrau
Zum Tod von Christa Wolf Seite 15

Eine nichtgestellte Frage 
Besuch des Militärhistorischen Museums in Dresden Seite 18
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Muss Kultur »gedeckelt« werden?

Finanzen, Visionen, Vorschläge

Seiten 4/5

Liebe ohne Angst
Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu... Seite 7

Ich aber schäme mich
Dietmar Kellers unzeitgemäße Erinnerungen (siehe Abb.)

Seite 11

Nation und Revolution
Brisante Fragestellungen zur Geschichte

Seite 16

Geiz ist geil!Sexualisierte Bezüge der Werbe-Industrie als Wohltat Seite 24
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Erstaunlicherweise leiden
immer mehr Menschen an
einem Wirbelsäulenscha-
den, die ein Leben lang
ohne Rückgrat ausgekom-
men sind.

Die eingebildeten Vorzüge
sind das Mäntelchen und
die tatsächlichen Mängel
die Unterhosen einer
Gesellschaft.

Autofahrer ohne grüne Feinstaubpla-
kette dürfen vom Oktober 2012 an
nicht mehr ins Zentrum von München
fahren. Von der Verschärfung der Um-
weltzone sind in der Landeshaupt-
stadt mehr als 31 000 Autobesitzer
und 9000 Lastwagen mit gelber Pla-
kette betroffen

Agentur dapd am 27.12.

Eine Gesellschaft, der die Sinnhaftig-
keit von Arbeit verlorengegangen ist,
die keine planbaren Biografien mehr
kennt und als Ersatz für berufliche
Entwicklung sich selbst aufgebende,
steuerfinanzierte Elternschaft anbie-
tet, ist tief verunsichert.

Anja Maier in ihrem jetzt
erschienenen Buch: »Lassen sie

mich durch, ich bin Mutter«

Schon seit vielen Jahrzehnten wissen
Psychologen, dass das Leben in ei-
ner Großstadt die seelische Gesund-
heit belastet – etliche schwere psy-
chische Erkrankungen treten hier ver-
stärkt auf: Städter leiden auch in
Deutschland zu etwa 40 Prozent häu-

figer an Depressionen; die Quote der
Angststörungen ist um rund 20 Pro-
zent erhöht.

spiegel-online am  1.1.

In der Regierungskoalition hält die
Debatte über die Rente mit 67 an.

DLF am 2.1.

Aus religiösem Hass haben drei Isla-
misten in Tadschikistan einen als
»Väterchen Frost« verkleideten Mann
getötet. Der 24-Jährige sei kein Mus-
lim, hätten die Angreifer geschrien
und mehrmals mit einem Messer auf
ihn eingestochen. Das berichteten
tadschikische Medien aus der Haupt-
stadt Duschanbe.

N 24 am 3.1.

Einen Zusammenhang zwischen
überheizten Räumen und Überge-

wicht sehen Forscher des University
College London: Der Körper müsse
dann weniger Energie aufwenden,
um seine Temperatur aufrechtzuer-
halten.

Apotheken-Umschau 1/2012

Es gibt derzeit eine Spaltung zwi-
schen der Internet-Meinung und der
anderen öffentlichen Meinung. Im
Netz forderten beispielsweise 90 Pro-
zent der Deutschen den Rücktritt
Wulfs, in anderen Umfragen 46 Pro-
zent. Man hüte sich da, schnell von
einer Stimme des gesamten Volkes
zu reden.

Diskussion im DLF am 6.1.

»Der Bundespräsident hat das Land
zu repräsentiren und nicht Masch-
meyer und Co.«

Demonstrant in Berlin am 7.1.

Gehört, gesehen, gelesen und
notiert von Siegfried Kahl

Fundsachen
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quer gedacht
von Eva Lenn

Geiz ist geil!

�%��,'�<������

Hier besteht Klärungsbedarf!
Welche Farbe hat das Wasser am Fall?

Blau, blau wie das Meer oder eher braun, braun wie...
Was liegt hier im Sommer und im Winter in der Luft?

Bierdunst oder Gerüche der anderen Art...
Warum kommt man nur auf solche Gedanken?

Ist das Ganze ein Schild(er)bürgerstreich?             
Nein, alles real und reell! Die Richtung stimmt,

die Einrichtungen gibt es,
nur haben sie kaum etwas miteinander zu »klären«.
Es war der Zufall, der hier in Leipzig Regie führte.

Man kann schmunzeln oder die Stirn runzeln.
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