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Generationen blicken sich an

Leider hat
uns die kleine

Leipzigerin
nicht ihre

Gedanken
verraten.

Aber nicht nur
für sie war die

Einweihung
der neuen
Lumumba-

Stele in Goh-
lis, die alte

wurde 1997
zerstört, ein
aufregender

Moment.
Im Laufe der
Jahre wächst

sie Patrice
Lumumba 
garantiert

»entgegen«.
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Stopp den S-Bahn-Plänen!

Nicht
dem Auto,

sondern  
der Schiene

gehört  im
Personen-

nahverkehr
die Zukunft.

Leipziger
diskutieren

für den
Erhalt

der Grünauer 
S- Bahn.

Fotos: fieb
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

In Zeiten wie diesen
Von Gerhard Schumacher

;�	���	�!	.����	�!	���������	����
����	 ����	 
��	 �������������	 1��
+���	
��	4���������!�������	:��
�����	 9�����	 ����+����	 ��� ���	 *��
D����E�	
���	��'	
��	-����	�
	���
���������	*��	D����E�	�!��
���
*��	
��	%�$����	
��	����� ��������

(��	 ���+&������	 ����	1�����

��	 �����������	 .����������	 �����
3��
B��	 ��� ���	:���� ����	 4�!��
���	 �
	 �������	 ���*���	 4�����
+�����	����	*��	
��	4��������	���

����!	 DI�������������������E
*��
�$����	 �������	 7�
��	 !�����
������	.��	�
	�$!� ��	!	8�����
����5&��	�
	#������

1!	 �����������	 ���������	 �����
��!$'	 ��������	 <��������#�����C
D%�����	  ��	 8���������!������
������
	.��C	;�	!����	
��	;���
�����
��	�	:������	9����	������
*�����
���	 (��	 *��	 *�����	 ��	 
��
)��
	 ��!����	 ����������	 (�������
+��	  ��	 
��	 8���������!������
)�����������	��+��
���	<!	�+�����
)�������	���!!���	AA	1�����
���
��	  ��	 
��	 1�+����	 =@	 *��������

�������	 #+��	 1�����
����	 ����
�������	����	�����	���!!��E

��+����	 ��	��������2	 <��	!&����
�����	  �����	*������
��	+��
���	 ��
�:�9��	+��
	���	D
�����	9���E	����
�����	��	+��
	��	D�����	��� ���	���
���E�		�����	!��	����	��	
��	)���

�������	
��	��������	��					

<�	 
��	 (���!����������	 
�!

������	 1�+������!���	 ��������
�������9����������� 	 �
	 4����
��������-��������
��	 )�� ��!
����	 ������	/%(�-����
���	!���

��	��!�����C	D(��	5��!����	���
�	������	!	����	�!	���
������!���
���������E�

<!	.����	����������	)�	��	
� ��
����	 -�����
��	 
��	 )���������
������	  ��	 �����	 :�!���	 
��	 ���
�����������	
���	!��	
�����	#�����
�����	��	��!	����������

-��	 
�!	 �+�����	 )�������	 ���
���  	 
��	 9��������*��������
�	 
��
�������	 <���	 ������	 ����	 ���!��
���	 9����	 
��	)����	 ���	 �����������

��	 -��������	 
��	 8���������!���
������	
��	!��	�+�������	:�'	��!���
���	�����	���	���������	��	����		 ���
����	J'����	
��	)������� ������
���!�������	 6+�	1��������	 
��	 <��
*����������	 ��	
��	���������	4���
�����	 ���	)������� �� �����	�������
������	(������	+��	:������	9�����
1������	 
���	!��	 ���	 ����	 
��
�������	
��	
���	
��	4�����	
��
4�����!!�����	 �� �����	 
�����
+��
�	�����	�&�����	1�����	����
 ��	 
��	 8���������!�������	 9����

��	4�!������	 ��		8����	��+��
�
���	�
	5������	�	����������	6�

.��	����	�����	�������������	1�+����
�����	 �������	 ���	 ��!	 ���������
����	)��	����	
��	���	�����2	;�+�
��C	 ��!�����!	 ������	 
��	 ���
��
���	 
��	 D���'��E	 <����
�����	 !

�����	 5��!��	 �
	 �$�����C	 1����
�����	� 	1� ���2

/�	 �����	 +��	 ����	 ����	 ���
�
!��	�+��	4���������!��������	���
��!	 D������E	 �
	 ����!	 D����
���E�	��+���	!��	�������	�!	���
�
���!����	 ���!����	 �
	 +�������
�����	����	������!����	

D<��	����	!���������	!��	3����
9����E�	�����	
��	8�:	!���!���
��	
��	:���� ����	������	!��	���
�
���	 5�!��!!��	 
��	 ��������
����������	�
	����	+��
��	�������
����	+���	���	����	��������	������
�
	 �+��	 ���	 
���	 ��	 
�����	 ���
�
�����	5���&
��	!��	
��	4���	 ���
3���
�����������	����� ��
���	(���

��� 	 ���	 ��!	 7�!��
	 ����
�&�������	
��	<����
���		
��	G���
�������������	

6�
	
��	���������2	)��	
�����
���	 ����	 
�����	 D�����	 	 ��	 	 
�!
5������E�	 +��	 ��	 ����	 #�����
 ��!������2	���	���
	� �	���	�����
�!�������	 �
	�����	���	
��	-����
����	 *��	-������$���	����	9����
���	 �
	 ;����������	 
��	 ;���

����	����	�����$ �����	����	*����
!��	 +��
��	 ��	 !��	 ����	 �������
)���	
��	�����	
��	4���	���
���
������	+�� ��	 ������	#+����	 �����
���������	 (����	 *�������	 ���	 
��
����������	4����	 �
	 
��	�������
���	!�����	��	 ����
���	9����	 ���
�� �����	��	���	�����	�+����	G������

•MIZO

Hält doppelt besser?
Leipzig hat nun zwei Kulturbürgermeister – einen Oberen und einen Unteren

Vorlage für die Abwahl des Kulturbürgermeisters

Was tun?  Viele Fragen nach dem Wahlergebnis

Proteste in der Wandelhalle gegen Kürzungsorgien.
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Das Gespräch führte Michael Zock

Auf die 
blinden
Flecken

aufmerksam
machen

Ein Gespräch mit dem Philosophen
Professor Georg Meggle

Georg Meggle 
ist 1944 in Kempten

geboren

1979 Promotion in
Regensburg 

1984 Habilitation in
Osnabrück

seit 1994 Professor für
Philosophische Grundla-

gen der Anthropologie
und Kognitionswissen-

schaften in Leipzig

seit 2005 Honorary Asso-
ciate Professor an der
Universität Melbourne

Das primäre Ziel kritischer Philosophie sind nicht
ewige Wahrheiten. Noch wichtiger ist oft ein klares
und grundsätzliches Wort zu aktuellen Problemen.

»Philosophische Interventionen«
2011, Mentis-Verlag, Paderborn, 226 S., kart.

29,80 Euro
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Statement zu den Toten auf den Schiffen
der Bewegung für ein freies Gaza

Rede Prof. Dr. Georg Meggles am 2. Juni 2010 auf dem
Augustusplatz in Leipzig. Unter dem Titel »Militärisches

Recht oder Internationales Recht« veröffentlicht in
www,telepolis.de

Obige Gedanken sind Teil eines Vor-
schlags für ein neues Grundsatzpapier
von pax christi (www.paxchristi.de) den
Prof. Dr. Georg Meggle als Mitglied im
Juni 2010 konzipierte.
Wenngleich dieser Vorschlag für die
Beschlussphase zu spät kam, mag er
vielleicht für später – und vielleicht auch
für andere Friedensgruppen – von Nut-
zen sein
(Abdruck der Texte mit Genehmigung des Autors)
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Stichwort: NPD»Party«Zentrum

Es gibt Alternativen im Haushalt der Stadt
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Vorschnelles Urteil im Fall Kamal K. 

Sollen die Kürzungsvorschläge in den
Rathaussaal gelassen werden?

Foto: Ege
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Angeklagt der »vorsätzlichen Trun-
kenheit im Straßenverkehr« vor dem
Leipziger Amtsgericht ist Rico B. Ein
schwerer Vorwurf gegenüber dem
1974 in Dresden geborenen, seit lan-
gem in Leipzig wohnhaften jetzigen
Montagehelfer einer Veranstaltungs-
agentur. Was hat sich Rico B. zu
Schulden kommen lassen?

In den Morgenstunden des 16.
August 2010 fuhr er, schwer betrun-
ken von der Geburtstagsfeier eines
Freundes kommend, auf Leipzigs
Straßen und wurde von der Polizei
gestoppt.Er hat sich wohl verbal ziem-
lich aggressiv verhalten und sich
Alkoholtests widersetzt. Ärztlicher-
seits wurden ihm stattliche 2,4 Promil-
le bescheinigt.

Gemeinhin ist in Großstädten der
Radfahrer eine ziemlich gefährdete
Spezies. Ein betrunkener Radfahrer
wird indes zur öffentlichen Gefahr. Mit
Missbrauch im stillen Kämmerlein
schadet man sich zu allererst selbst,
was schon schlimm genug ist. Im
Straßenverkehr gefährdet man unter
Umständen aber auch andere. Und
das muss auf jeden Fall geahndet
werden. Betrunken mit dem Rad fah-
ren, mag für einige nicht viel mehr als
ein lässliches »Kavaliersdelikt« sein.
Das ist ein gefährlicher Irrtum.

Mit 2,4 Promille alkoholisch abge-
füllt kann ein Normalbürger kaum
noch halbwegs geradeaus laufen,
geschweige denn sich mit dem Fahr-
rad fort bewegen. Immerhin ist der
Verdacht des über einen längeren
Zeitraum andauernden Alkoholmiss-
brauchs  nicht gänzlich von der Hand
zu weisen; was sich nach Angaben
der Staatsanwaltschaft auch bestäti-
gen sollte.

Rein optisch macht der der schlan-
ke, groß gewachsene Angeklagte ei-
nen sehr sympathischen und auch
attraktiven Eindruck. Nach dem Ab-
schluss der Realschule lernte er Indu-
striemechaniker, arbeitete u. a. als
Trockenbauer und anderen Berufen.
Er ist Vater eines neunjährigen Soh-
nes zu dem er regelmäßigen Kontakt
hält und monatlich etwa 200  Euro
Unterhalt zahlt.

Es könnte alles wenigstens halb-
wegs gut sein, wäre da nicht der Teu-
fel Alkohol.

Damit im Zusammenhang ist er
immerhin 12 Mal mit dem Gesetz kol-
lidiert. Mehrfache Körperverletzung
und Hausfriedensbruch, unerlaubtes
Entfernen vom Unfallort, vorsätzliches
Fahren ohne Fahrerlaubnis, räuberi-
sche Erpressung und Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte. Das
brachte Rico B. etliche hohe Geldstra-
fen und auch einige Verurteilungen
auf Bewährung. Auch beim neuer-
lichen Gerichtstermin stand er unter
Bewährung.

Die Staatanwältin forderte 90 Ta-
gessätze zu 30 Euro, die Richterin
entschied auf drei Monate mit zwei-
jähriger Bewährung als letzte War-
nung. Ein wirklich großherziges Urteil,
das hoffentlich verstanden wird.

Franz Hase

V Radler im
Rausch
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• Michael Zock

Mal klitzeklein, mal übergroß
Ein Besuch bei der Leipziger Diplomgrafikdesignerin Grit Fiedler

Verfälschte Formate, aber echte Motive
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Nichts entspricht hier dem ursprünglichen Format. Es stimmt nur, alles sind  Grit Fiedlers Arbeiten. Repro: LN
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Verlust an linker Intellektualität
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»Snow FLowers« auf Deutsch

Teilnehmer bitte bis 15. Februar 2011 melden. Telefon 0351-4935800, 
E-Mail: armin.krause@slt.sachsen.de.
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Unvergessen

Prof. Dr. Gerlach zur Eröffnung des
Nietzsche Dokumentationszentrums
in Naumburg Foto: Nietzsche-Stiftung
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• Klaus Kinner

Am Anfang stand das »Prinzip Hoffnung«

Diskussionen an vielen Orten der Stadt, hier in der Moritzbastei,
gehören zum Alltag. Links die Vorsitzende Monika Runge. Foto: Märker
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»All dies, meine Brüder, 
haben wir erlitten.«
Afrikanische Geschichte und Leipziger Projekte
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Unheilige Alianz: Joseph-Désiré Mobutu im Gespräch mit Richard Nixon 1973.
(Foto: wikimedia.org)

Neubeginn oder alter Geist mit neuem Gesicht? Joseph Kabila ist seit 2001
gewählter Präsident der Demokratischen Republik Kongo. (Foto: wikimedia.org)

»Aufrührerische Massen«: Patrice Lumumba, der erste Premierminister des unab-
hängigen Kongo. (Foto: wikimedia.org)

»Kikolo. Kindersoldat im Kongo« Oliver Enke (Text) und Annalena Kasperek (Illu-
strationen) gestalten in ihrem Buch ein schweres Thema sensibel.
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Die Demokratische Republik Kongo erstreckt sich über eine Fläche von 2,34
Mio. km² und besitzt  62 Mio. Einwohner. Im Westen befindet sich die Hauptstadt
Kinshasa, südlich von ihr die Provzinz Bas-Congo. Im Süden erstreckt sich die
rohstoffreiche Region Katanga mit der Provinzhauptstadt Lubumbashi. In den
östlichen Grenzgebieten von Ruanda liegt die Region Kivu (Bukavu), von der
aus die kongolesischen Bürgerkriege ihren Anfang nahmen und die noch heute
umkämpft ist. (Abb: wikimedia.org)
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Roman Stelzig

»Tomaten aus Kasangulu« Diplom-Agrar-Ingenieur Wolfgang Fritsch führt Lauret-
te Kanik in ihre neuen Aufgaben ein. (Foto: Lebendiges Kongo e.V.)
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Prominente und junge Gäste
Rückblick auf ein reichhaltiges und originelles Konzertleben
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Die Welt ist noch nicht fertig
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In der Bühnenbox wird Brechts »Fatzer« seziert.
Foto: Spinnwerk / Centraltheater
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Neutsch bleibt sich treu

Neues zu Louise Otto
Kein Motiv aus
dem Buch,
sondern aus
dem einzigen
Spielfilm über
Louise Otto-
Peters: »Nur
eine Frau«. Er
wurde am
6.3.1958 in
Leipzig urauf-
geführt. Haupt-
rolllen: Karla
Runkehl und
Rudolf Grabow

Abb: LN
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Kapitalistische Wirtschaftskriminalität
großen Stils und ein paar Leuchttürme
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Vor 55 Jahren:

Mutig und dennoch halbherzig
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Erich Zeigner und die Bürger von Calais

Erich Zeigner 
geb. 17.2.1886  / gest. 5.4.1949 

Abb.: Archiv 
A. Siercke (Hamburg)
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Gellertstraße/Gellertplatz
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Historische Abbildung des Denkmals
Archiv: Kürschner
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Im Zeichen der aufgehenden Sonne
Vor 65 Jahren wurde die Freie Deutsche Jugend gegründet
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... mein ... dein ... ein Idol wird achtzig

Täve
von Lars Brunner

Als strahlender Etappensieger 1955 in
Leipzig auf dem Karl-Marx-Platz 

(Foto: Illner)

Sein Lachen ist ihm treu geblieben,
auch über die Jahrzehnte  hinweg

(Foto: Brunner)

Am 11. Mail 1954: Start zur 8. Etappe von Leipzig nach Karl-Marx-Stadt. Die
DDR-Mannschaft nur noch zu viert. Von links: Lothar Meister, Benno Funda,
Bernhard Trefflich und Täve Schur. (Foto: Rössing)

Beim Sportklub der DHfK arbeitete Gustav Adolf Schur als Jugendtrainer.
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U
nübersehbar eine Legen-

de auf unserem Titelmo-

tiv. Das eigentlich Aufregende

dabei ist das Foto am unteren

Bildrand. Es entstand Mitte

Dezember vor genau 50 Jah-

ren in Leipzig. Da besuchte

»Che« diese Stadt und be-

gegnete dabei der Dolmet-

scherin Tamara Bunke (links

im Bild)erstmalig. Diese regio-

nale Geschichte mit Auswir-

kungen aufs globale Gesche-

hen können Sie in unserer

Ausgabe nachlesen.

Wenn w i r dieses Jahr weih-

nachtlich werden, dann strah-

len wir auf besondere Art. Das

»Bündnis gegen Atomkraft«

verführte uns und viele Leipzi-

ger dazu.

Was ist derzeit im Neuen Rat-

haus los? Heißt es da nur

noch »Wer gegen Wen?«. Wir

suchten in der Linksfraktion

nach Antworten, und befrag-

ten auch das Internet.

Am besten, Sie nehmen sich

während der kommenden Ta-

ge die Zeit, mal wieder eine

Zeitung zu lesen. Schön,

wenn es diese ist.

Unser Dankeschön und unse-

re Wünsche an Sie haben wi�

etwas größer und stärker ge-

druckt, weil wir das tatsächlich

so  meinen...
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Extrem irritie
rt

Bürger und Leipziger Rathaus im Disput

Seiten 4/5

Gedenken geschändet

Ein Beispiel des alltäglichen Rechtsradikalismus
Seite 7

Leipziger Skandalchronik 2010

Der LN-Rückblick auf Verfahren und Fakten
Seiten 12/13

Das Gegenteil einer Wetterfahne

Sagen was ist, Hans Modrow auf 224 Buchseiten
Seite 17

Ein Gebäck trotzt der Krise

Schmackhaftes und Schlaghaftes aus Dresden
Seite 24

Strahlende

Weihnacht
Seite 2

14. Januar 2011 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

O h, es gibt süßen Brei, wo
ist mein großer Löffel?

Über 500000mal ist der
Spruch der hungrigen »Blase«
bisher im Internet aufgerufen
worden. Irgendwer hat diesen
beliebten sowjetischen Zei-
chentrickfilm aus dem Jahr
1961  ins www. gestellt und
dort begeistert  er noch
immer. »Freund Blase« und
seine Sprüche kennen inzwi-
schen Millionen.
Die Weisheit dieses Märchens,
wird tatsächlich unter drei
ungleichen Freunden so hart
ausgesprochen, wie es auf un-
serer Titelseite steht.
Der Wandel der Arbeitswelt mit
seinen Anforderungen und
das Nachdenken darüber ist
unser Januar-Thema. Angeregt
durch eine Ausstellung im
Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig, die noch bis Mai
zu  begutachten ist.
Wie Geld die Welt regiert?
Das Sorgenkind Euro
»schreit« nach Prognosen. Sie
finden sie in dieser Ausgabe.
Das »Jahr des Waldes 2011«,
»arme Milliardäre« und die
derzeitige »Kommunismus-
Diskussion« sind weitere
Lesezeichen unter vielen.
Gönnen Sie sich doch etwas
Zeit für unsere Seiten.

Ihre
LN-Redaktion
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Teuflisches Stelldichein
Vom »Klang der Hämmer« im Zeitgeschichtlichen Forum Seiten 4/5

... sollen dich doch andere loben
Ein Leipziger Schriftsteller und seine Stadt Seite 8

Euphorie, Euphemismus, Eurobik
Über das Sorgenkind Euro und dessen Geburtsfehler Seite 13  

Hohe Elogen und tiefste Demütigungen
DEFA-Regisseur Kurt Maetzig wird 100 Jahre Seite 14

Unter preußischer Vorherrschaft
Proklamation des Deutschen Reiches 1871 in Versailles Seite18

… belehrte vor 50 Jahren ein berühmter sowjetischer Kinderfi lm

Seite 15

11. Februar 2011 / 19. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Die blinden Flecken
Ein Gespräch mit dem Philosophen Georg Meggle

Seiten 4/5

Don Camillo und Peppone

Wie man über den Kommunismus streitet

Seite 8

All dies haben wir erlitten 

Afrikanische Geschichte und Leipziger Projekte
Seiten 12/13

Im Osten was Neues
Wirtschaftskriminalität statt sozialer Einheit

Seite 17

Täve wird 80Nicht nur sein Lachen ist ihm treu geblieben

Seite 21
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Immer, wenn ich die Karikatur
eines Politikers sehe, frage ich
mich, ob ich nur eine Karikatur
sehe oder aber die Karikatur
einer Karikatur, und dann reitet
mich der Teufel, und ich denke,
ich möchte doch gar zu gern
auch die Karikatur einer Kari-
katur einer Karikatur und viel-
leicht sogar die Karikatur einer
Karikatur einer Karikatur einer
Karikatur sehen – da sieht
man wieder einmal, wohin das
verdammte Denken führt.

Im Bundestag ist der Streit um den
Krawattenzwang eskaliert. Die
Schlips -Verweigerer Andrej Hunko
(Linke) und Sven-Christian Kindler
(Grünen) durften anders als
geplant nicht als Schriftführer
neben dem Bundestagspräsidenten
Platz nehmen. Ein CDU-Politiker
hatte darauf bestanden, dass in
dieser Funktion zwingend »eine
Krawatte oder dem Entsprechen-
des« umzulegen sei.

Agenturen am 20.1.

In den letzten drei Tagen erschienen
in US-Medien rund 14 000 Artikel (!),
die die Frage thematisierten oder zu-
mindest aufnahmen, ob der Präsi-
dent seine Haare färbe.

dpa am 22.1.

Im Westen gewöhnte man sich schon
im 19. Jahrhundert daran, dass in der
dritten Welt gehungert und verhun-
gert wurde. Man vertraute trotzdem
weiter auf den Markt.

DLF am 23.1.

Es gibt immer mehr junge »Koma-
säufer« in Deutschland. Im Jahr 2009
landeten rund 26 400 junge Men-
schen im Alter zwischen 10 und 20
Jahren mit Alkoholvergiftungen im
Krankenhaus. Das war ein Anstieg
um 2,8 Prozent gegenüber dem Jahr
2008, wie das Statistische Bundes-
amt in Wiesbaden mitteilte.

Videotext im ZDF am  28.1.

Wenn frischgebackene Bundeswehr-
rekruten beim Aufnahmeritual rohe
Leber essen müssen, ist das ein
Skandal. Unterhaltung im australi-
schen RTL «Dschungelcamp« ist es
dagegen, wenn dies öffentlich ge-
schieht, die Betroffenen Medienpro-
minente sind und dafür Geld erhalten.
Was treibt Millionen nur dazu, dieser
Viertel-, und Achtelprominenz beizu-
wohnen?

ND am 29. /30.1.

Ich möchte, dass 90 Prozent unse-
rem Parteiprogramm zustimmen und
nicht nur 55 Prozent.

Gregor Gysi im DLF am 30.1.

Die Reisebüros geben eine erste
Reisewarnung für Ägypten aus. Es
reisen trotzdem Leute in den Urlaub,
wie eine Reportage feststellte.

ARD am 2.2.

Die Kommunikationstechnologie, mit
der wir täglich arbeiten, ist suchter-
zeugend. Wir bekommen einen Kick,
wenn das Smartphone uns über eine
eingegangene E-Mail informiert. Die-
ser Pling löst einen einfachen neurolo-
gischen Prozess aus. Das Glückshor-
mon Dopamin wird ausgeschüttet,
das uns jedoch nur kurzfristig befrie-
digt. Mit der Folge, dass wir suchtartig
unsere Geräte mit großer Regelmä-
ßigkeit checken, anstatt zu arbeiten.

WZ »der Freitag« am 3.2.
Gesehen, gehört, gelesen 

und notiert 
von Siegfried Kahl

Fundsachen

quer gedacht 
von Eva Lenn

…auf Vordermann bringen
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• Göran Schmitz-Jakobson

Buchhalter contra Worthalter
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Bunt wie das Leben

Motiv: U. Baumgärtel


