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Zu jeder Zeit liegen einige große Wahrheiten in
der Luft; sie bilden die geistige Atmosphäre des
Jahrhunderts.

Marie von Ebner-Eschenbach 

Menschen haben Spätzündung: Sie begreifen alles
erst in der nächsten Generation.

Stanislaw Jerzy Lec

Selbst der größte Denker kann nicht über den
Bannkreis seiner Zeit hinaus ...

Franz Mehring

Der Zeitgeist ist das jeweilige Gespenst der
Gegenwart.

Werner Schneyder

Wie weit ein Mensch auch über seine Zeit hinaus
denken mag, loszulösen von ihr vermag er sich
nicht, er wird von ihr beeinflusst und beherrscht,
und es werden seine weitestgehenden Gedanken
stets den Stempel des Zeitalters tragen, in dem er
lebte und wirkte.

August Bebel

Leipzig-Motiv: Rössing / 1980
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Ein Kessel Buntes

von Gerhard Schumacher
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»Der Drohnenkrieg ist eine der schlimmsten
Verirrungen unserer Zeit, aber die amerikani-
sche Öffentlichkeit ist eingelullt durch das
Gerede von der Notwendigkeit, um der natio-
nalen Sicherheit willen Terroristen zu töten,
und ignoriert die Schreie der Opfer, die durch
das Zusammenwirken lokaler Komplizenschaft
und imperialer Macht erstickt werden.« 
(�����1��4����

»Die Taliban profitieren jedoch jedes Mal
von dem Blutbad und können neue
Kämpfer rekrutieren. So breitet sich der
Terror […] aus […] auf den Bazaren
von Peshawar, in den Straßen von Laho-
re und in den Büros von Islamabad,
wo die neu angeworbenen Kämpfer
ihrer Wut über die Drohnenangriffe
Luft machen.« 

!�����A�%����
'�%��������������%��������!�����������

»Wir haben die Kontrollstationen nach
dem Vorbild der Playstation gestaltet,
denn mit so etwas haben diese
achtzehn-neunzehnjährigen Marines
ihr Leben lang gespielt.«

!�����%�.6'����/)��)� ��	�
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• Roman Stelzig

»Wenn zivile Rettungskräfte tatsächlich
absichtlich angegriffen werden, 
dann gibt es keine juristischen Zweifel:
Solche Angriffe sind Kriegsverbrechen.« 
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»Drohnen ermöglichen ein 
Programm gezielter Mordanschläge, 
die von den USA als Teil 
des ›Krieges gegen den Terror‹
gerechtfertigt werden, die im 
Übrigen jedoch im Widerspruch
sowohl zum Völkerrecht als auch 
zu den Gesetzen der USA stehen. […] 
Die ausgewählten Zielpersonen […]
werden – offensichtlich auf Wunsch
des Weißen Hauses – ohne jeden
Beweis ihrer Schuld und ohne
Gerichtsverfahren zum Tode 
verurteilt.«

1�����.��������



● Wiederholungsfall
"���� =���� ������ ����� ���  ������
�#�����2��	�4�����������������'���
��� ��� � .�	����������� ���� &������
-�����������(���%��������� �������
��	��	��7��%������� �)�-��	����
1��������������� � ������������� �����
��� ���� 1��������	� ���"��������'#�
��)�  ��� �#���� ���������������� ��
�#��� =���� ������������� ���� /#��
�#� ���� 	������� 9���������� ����	
����)��������� ��� 
��9��	������	�
%������ 	�%������ ���� ���� ����� ��
-����
	������������)�

● Gymnasium Gorkistraße
���������������+��%����������������
 ������� ���� 1������������ �#� ���
 ������	� ���  ����	������� -�%��
������DB�����GB�����
��.��������	
������-*��������)�+��������������
 ��#����������� ����	���������-*��

������� ����� ������� 	����%�� �����
�#������ ���%�������� ���  ������
��������������������������#����'
�	
�������	���  ����%��
�'��� ����'�����
����������������������9�������� ��
.�	����������'�����������,������	
�������%��� ���������0�����%)�

● Barrierefreier Hauptbahnhof
.���� (������� 	�	��� ����  ������
���� 2+/ ���� 1#������ NEQ-#��
���������#�����"���	�
��>0������
���	� ��� ������� 1������������ ��
2��	��	�������� ����� ���� 0��'��
����������'���
?��������%��� �����
��� )� ����	��)�$�������������	����
������ 8+9�R�����	�����	� ���

,���������	� ���  ������ +.-. 
1����� ���� "����		����� +�������
1��������/����������������.8.
�#�����0��������	�����2����
����	
�����������������������	���1����
������������2��	��	�������)�

●  Red-Bull-Trainingszentrum
>�������������8������	?������1���
����� �#� ���� !���1����&�����	�
���
���� 	���������)� -�����
����	� ����
����7�������������������������������
�	��� ���
��	��� ������ ���� 3��������
������,�%����������	�������)�

● Schülerförderung  
1��������������������.�������

����(����	������ '��	�������#����
%����������  �������� 0���� ���
7������	���������)�1��������������
������������ ����� �#� ����0��������
4���GEDL�>S��'�������	��"������
���	��� �#� 0������ 
�� .
�����	?
������ � 
�� -�����������	� ��
 ��#�����3����	
● Solar- statt Gewerbepark
+�� ��������������������� ��
��	��

�� "�������	� ���� 1������	�'���
>1�������'�%?� 
�������� ����5���
����� �������
���� ���� ��� �����
(����)�A���	���������������1�/����
���
��	��#��������"�������� ���'�%
���'
�	����� �����������)� 1����
����������
��%�����-������������
���	� 	�%�����)� +��  ������� ���
������������"���������	�������1�����
��	�'����� �#� ����-���������!���
����� ��� 0�����������7���������
���)

6 • Leipziger Reflexionen LEIPZIGS NEUE 1’14

Trübe Aussichten
Nun ist er zustande gekom-
men, der Leipziger Haushalt.In
letzter Minute und mit ganz
knapper Mehrheit. Die grüne
Fraktion stimmte dagegen. Die
FDP-Fraktion stimmte dagegen.
Auch viele CDU-Stadträte stim-
men gegen den Haushalt. Trotz
ihres Finanzbürgermeisters?
Oder in seinem Interesse? 

Immerhin droht ohne Haus-
haltsbeschluss die vorläufige
Haushaltführung. Und die
bedeutet, dass der Kämmerer
mit der Landesdirektion im
Rücken alle freiwilligen Aufga-
ben stoppen kann. Kommunale
Selbstverwaltung am Ende? 

Die CDU hat sich eh davon
schon verabschiedet. Kein
Haushaltsantrag,  keine fun-
dierten Reden, kaum noch
eigenständiges Agieren im
Stadtrat. Aber schwarzsehen
müssen die trüben Tassen den-
noch nicht. 

Denn leider ist es auch in Leip-
zig Brauch: Stellt einen Besen-
stiel hin und hängt ein CDU-
Schild daran, dann wird er
gewählt.

Wie lange noch?
…fragt sich
besorgt

Euer L����
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Kontakt:
www.mehrweg- ev.de

Wie eine Schildkröte – 
Lukas* auf dem gelben Tandem

Babette Pohle im Gespräch mit den Leipziger»Tandemrittern«

Bahn frei, Kartoffelbrei! Gut, dass die Kinder Helme tragen. 5.v.l: Mathias Peisker.

Nicht nur Unterstützung durch Stiftungen – ohne engagierte Tandemritter
wäre das Projekt nicht denkbar. 2.v.r: Michael Oertel Fotos: Steffen Terpe
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Ästhetik der 
geballten Faust

Über Beziehungsschwierigkeiten von Kunst und Politik
Von Jens Kassner

Enrique Flores

Naufus Ramirez-Figueroa Kater ina Šedá
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Hetze gegen Flüchtlinge

Erste Prognose im Wahljahr 2014
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Auf der nächsten Leipziger 
Ratsversammlung am 22. Januar
soll über die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens »Privatisie-
rungsbremse« entschieden
werden.
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Entscheidung im Januar
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In memoriam 
Prof. Dr. sc. oec. Hans-Georg Trost
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NeuerscheinungBuchvorstellung und Gespräch

»Die Frau meines Vaters –
Erinnerungen an Ulrike
(Meinhof)«

Mit Anja Röhl, Autorin
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Mythos und Realität
einer Region
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Das Angebot war verlockend:
neun Tage »Burgund – Kunst

und Landschaft«. Eine Studienrei-
se in eine Region Frankreichs, die
mancher auf seiner Fahrt in die
Provence oder ans Mittelmeer nur
durchquert. Dabei hat Burgund
vieles aufzubieten, das lohnt, län-
ger zu verweilen. Nicht nur der
Wein und kulinarische Genüsse.
Das Angebot dieser Reise warb
mit Kunst, verbunden mit großen
Namen wie Cluny, Pontigny, Paray-
le-Monial, Fontenay, Autun, Beau-
ne, Vézelay …. Es sollte eine Zeit-
reise in die Jahrhunderte der Ro-
manik und Gotik werden, der gro-
ßen Pilgerströme durch Burgund
nach Santiago de Compostella, in
die glanzvolle Zeit der »Grands
Ducs d'Orient«, der Blütezeit unter
den vier Valois-Herzögen (1363-
1477), als sich Burgund bis nach
Flandern erstreckte.
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Geschichte(n)
in Stein, Farbe und Holz

Erlebt in Kirchen, Klöstern und Museen in Burgund

Impressionen in Wort und Bild von Gisela Boldt

Le Jacquemart, der Stundenschlä-
ger in Dijon

Clocher de l'Eau und Tour de l'Horage – zwei der einst acht Türme von Cluny
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X
Die Reise ist vorbei. Hunderte
Fotos sind zu sichten, zu sortie-
ren, zu betexten Es wird viel Zeit
brauchen, um alles, was in einer
reichlichen Woche auf uns ein-
stürmte, weiter zu verarbeiten.
Burgund ist auf jeden Fall eine
Reise wert, auch wegen des Wei-
nes und kulinarischer Genüsse.

Maria hält zärtlich das Köpfchen – Detail Isenheimer
Altar von Matthias Grünewald

»Liegende Eva« von Meister Gislebertus, AutunTeufel helfen Judas beim Selbst-
mord, Kapitell, Autun

»Seelenwägung« – Detail des Welt-
gerichtstympanon, Autun
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• R. S.

Ein Geständnis 
Und ein Film über Nelson Mandela

»Mandela – Der lange Weg zur Freiheit«, ab 30. Januar im Kino
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Der ganze
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• D. M.

Albrecht Dürer: »Der Heller-Altar im geöffneten Zustand«, 1507-1509,
Tannenholz, Historisches Museum Frankfurt am Main 

Foto: Horst Ziegenfusz, Historisches Museum Frankfurt
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»Neunte« und
»Swing Symphony«
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Der halbe »Ring« ist geschafft
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• Kurt Schneider

Das Prager Manifest 1934
– ein Dokument des revolutionären Sozialismus

LENIN
... starb vor 90 Jahren, am 21. Ja-
nuar, in Gorki bei Moskau. Er ist und
bleibt zweifelsohne unsterblich.

Die Zeichnung stammt aus einem
Prachtband, der anläßlich seines 100.
Geburtstages 1970 erschienen ist.

Die Fotografie entstand, als man in
vielen Städten, nach 1990, die
Denkmale zerstörte. (Abb.:  LN-Archiv)
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Vor 70 Jahren gestorben:

Heinrich Ströbel
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• K. Sch. 

Leipzig auf den zweiten Blick (8)
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• Winfried Steffen

Vor 95 Jahren: 

Bremer Räterepublik 

Nachhall der
November-
revolution

Über Jahrzehnte beliebt, da preiswert. Der Kulturtempel für
Lindenauer Arbeiter, das Kino in der Lütznerstraße19.

Nach Jahren der Zweckentfremdung als Lager, bröckelt
bis heute die Edda-Ruine auf dem Hinterhof.

Fotos: Leipziger Lichtspielarchiv / Ralph Nünthel
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Hamburger Korrespondenz
Super-Gau in der Wohnungspolitik und die »Rote Flora«
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16. -19. 1.
Leipziger Messegelände,
PARTNER PFERD 
show - expo – sport, 
Sparkassen-Cup – 
Vaulting, Ausstellung, 
Wernesgrüner Pferdenacht,
Sparkassen Sport-Gala

1. 2.
Arena Leipzig 
Handball All Star Game 

7. - 9. 2.
Sporthalle Leplaystrasse
Sparkassen Weltcup im
Degenfechten der Damen

9. 2.
Arena Leipzig 
Mitteldeutsches MITGAS
Schüler-Leichtathletik-
Hallensportfest

22. und 23. 2.
Arena Leipzig
Deutsche Leichtathletik-Hal-
lenmeisterschaften,

1. 3.
Fockeberg
46. Lauf

21.3.
Messegelände 
Mitteldeutscher Olympiaball 

13. 4
Innenstadt
Stadtwerke - Marathon

18. 4.-20. 4.
Kanupark Markkleeberg
ICF Canoe Slalom Ranking
1. - 4. 5.
Paddelfestival 

27. 4.
Innenstadt
Fahrradfest

2. - 4. 5.
Leipziger Neuseenland 
7-Seen-Wanderung

3. und 4. 5.
Leipziger Leichtathletik-
Stadtmeisterschaften 

9. - 11. 5.
Kanupark Markkleeberg
Weltmeisterschafts-
Qualifikation 2014

14. 6.
Radrennbahn
83. Preis der Stadt Leipzig

11. 7.
Scheibenholz 
Renntag im Scheibenholz

16. 7. - 21. 7.
Augustusplatz
SachsenBeach 2014,
Beachvolleyball

27. 7.
Kulkwitzer See 
31. LVB-Triathlon

8. und 9. 8.
Radrennbahn
Deutsche Meisterschaft
der Steher 

6. 9.
Radrennbahn:
62. Großer Messepreis 
von Leipzig

4. - 6.10.
Sportschule Egidius Braun
2. Sächsischer
Blindenfußball-Cup

11.10.
Kanupark Markkleeberg
German Masters im
Kanu-Slalom 

18.10.
Scheibenholz:
Renntag

1.11.
Alte Messe 
47. Fockeberglauf

Sportkalender 2014
Auswahl und Rückblick 

Von Lars Brunner und Ralf Fiebelkorn

Niklas Hecht und Alexander Weber
Jugendmeister 2013 (Kanupark)

Foto: Formella

Ariane Friedrich 2009
Foto: Fiebelkorn

Wolfgang Flor, der Erfinder der
7-Seen-Wanderung Foto:-Bloch

Neuseen-classics 2013 Foto: Fieb
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9. November 2013 / 21. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Wider das Klischee

Fotos und Fakten direkt aus Griechenland

4/5

Gipfel der Unmenschlichkeit

Was geht uns Lampedusa an?

9

Es kommt auf das Dazwischen an

Fragen an den neuen Schauspielchef Enrico Lübbe
13

Die Prophezeiung

Skandal oder Event im Leipziger Bildermuseum? Motiv: MdbK 15

Unerfüllte Hoffnungen und Ziele

Wie war das noch mit den Revolutionen?

17

7. Dezember 2013 / 21. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Unter Weihnachtsdieben?
Streik bei amazon. Ein Gespräch mit Thomas Schneider Foto: ege 4/5

Laute Abende in Schönefeld
Was gehen uns Asylsuchende an? 8

Ein Künstlerphänomen
Ein Buch über den Regisseur Egon Günther 16

Krieg dem Krieg
Die Sozialdemokratie und der Erste Weltkrieg 18

Zeit zum Träumen
Alle Jahre wieder eine innere Einkehr? 21

11. Januar 2014 / 21. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Viele Tage hat das Jahr?

Überflüssige Kalendergeschichten und -tage

3

Besuch bei den »Tandemrittern«

Wie Kinder und Erwachsene zusammen strampeln (Abb: St. Terpe) 8

Eine Reise nach Burgund

Schlösser, Kirchen und viele Geschichten

12/13

Das Prager Manifest 1934

Ein Dokument des revolutionären Sozialismus
18

Weiblicher Soldatenstand

Ein wiederentdecktes Schreiben von 1897

21
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:

Wir beschaffen jedes lieferbare Buch
in Leipzig ab 20 Euro frei Haus.

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto.
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Redaktionsschluss
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Die nächste Ausgabe ������������H)�2�����GEDM
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Es kreißt der Berg –
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Ursula von der Leyen ist die »All-
zweckwaffe« in einer Regierung.

Bayrisches Fernsehen am 14. 12.

Die Deutschen wurden zwar von
Hitler befreit, bekommen ihn aber
nie mehr los.
Aus einem Essay im DLF am 15.12.

Die Krankenhäuser haben in
Deutschland im vergangenen Jahr
mehr Kinder und Jugendliche nach
starkem Alkoholkonsum aufgenom-
men. Unter den 26 000 waren auch
sehr viele Mädchen.

ARD -Tagesschau am 16.12.

Die Konsumenten sind hier offen-
sichtlich einmal Könige: Bestellen
sie weiter wie verrückt bei »amaz-
on«, weil das so schön bequem ist,
dann wird der Konzern die Strei-
kenden am ausgestreckten Arm
verhungern lassen.

Tageszeitung »taz« am 18.12.

»Sie sind ein kleiner Klugsch...«

Mit diesen Worten hat der Vater
des toten, mutmaßlichen Rechts-
terroristen Uwe Mundlos den Vor-
sitzenden Richter beschimpft und
so für einen Eklat im NSU-Prozess
gesorgt. Überhaupt legte er als
Zeuge einen äußerst skurrilen Auf-
tritt hin, bezeichnete seinen Sohn
als ehrlich – und etwas naiv...

BILD am 19.12.

Pornogucken soll knapp ein Drittel
des Datenverkehrs ausmachen.
Mancher spottet, das Internet sei
nur für den Pornokonsum entwi-
ckelt worden.

ND am 21.12.

Der Ex-FDP-Chef-Rösler wechselt
vom Bundestag zum Weltwirt-
schaftsforum nach Genf.

FOCUS am 23.12.

Die mangelnde Ausbildungsreife
junger Leute mache es den Unter-
nehmen immer schwerer, Ausbil-
dungsstellen zu besetzen.

DLF am 27.12.

Heute wird jeder Furz getwittert.
Urban Priol auf 3sat am 28.12.

Wir sollten gegen Datenaus-
spähung im Bundestag nackt
demonstrieren, denn im Internet
sind wir es bereits.

Tageszeitung »taz« am 4.1.

In Thüringen wurden im vergange-
ne Jahr 200 Tonnen altes Kriegs-
gerät gefunden und entschärft.

MDR Info am 4.1 

Nach seinem Warschauer Kniefall
bekam Willy Brandt massenhaft
Schmähbriefe aus der Bundesre-
publik zugeschickt.

Phönix am 5.1.
Gelesen. gesehen, gehört

und aufgeschrieben von Siegfried Kahl
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