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Große Deutsche 

von Gerhard Schumacher
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Wählen und wählen lassen
Von Reinhard Lochner
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»Guten Morgen Leipzig, guten Morgen!
Schau, es lockt schon ein neuer Messetag!

Schöne Stadt, Du darfst heut´ wieder sorgen,
für den Handel in der Welt,
für den Wandel in der Welt,

für der Völker Brückenschlag.«
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Zwischen
Abriss

und Vision
Das legendäre Leipziger Messegelände wird 100
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Demokratie darf nicht durch 
Verwaltungsgebühren ausgebremst werden
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Am Vorabend 
des Tages der Befreiung
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Zum Beitrag »150 Millionen Euro
fehlen: Invest-Stau an Sachsens
Kliniken« in der »Leipziger Volks-
zeitung« vom 5. April erklärt der
sozialpolitische Sprecher der
Landtagsfraktion DIE LINKE Dr.
Dietmar Pellmann:
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Dringender Hilferuf 
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Vorlesungen: Hörsaalgebäude der Universität Leipzig 
jeweils 19.00 Uhr.

Informationen und eventuelle Änderungen 
finden Sie auf der Interenetseite der Stiftung
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Mit: Janek Niggemann, Mitautor
und Herausgeber des Buches
Moderation: Prof. Dr. Uwe Hirsch-
feld, EHS Dresden
Eine Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Sachsen
gemeinsam mit der Evangeli-
schen Hochschule 
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»Emanzipatorisch, sozialistisch, kritisch, links?« 
Zum Verhältnis von (politischer) Bildung und Befreiung

Buchvorstellung und Diskussion

Wo?
In Dresden,

Dürerstraße 25 
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Das Thema Proberäume lässt
die Leipziger nicht los. Die
LeISA GmbH Leipzig veröffent-
lichte im März eine Studie zu
den Proberäumen in Leipzig.
Zuvor war das Thema ein kleines
Politikum. Die Frage bleibt:
Wann strukturiert die Musiksze-
ne sich?
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Notwendig,
unbeliebt, rar...

Die Leipziger Proberaumstudie bündelt ein Problem

1���7���	�,��	���

Schulen spielen im Bereich der
musischen Erziehung

eine untergeordnete Rolle.

BB



LEIPZIGS NEUE 4’13 Leipziger Reflexionen • 13

'��!�����+�������������������3���$�
���!$	�$�		�&$��$����$�	���0���
����������������������!�$��%5
7���� ��	� 6����� !���� ���+�

��$�� ��+�<� ������� ��� ��$��� ��
41�		�5�.$��!!������������ �$
(���	��%� 7�� 6������� � ��+�
��(��� ���� ����<� ��	�� ���
�$��� ���� ��� ���� ���� � �����
6���%�7��.����+(�����������
E��+���
E��-$��<�B������;�#>����
=E�+���D��P$���������%�7��(����
����.$��!�<������������$�����	�
�����<������(��!	�����$���������
��������+��$�%�/�����+����������
���� $��� �����3�� ���+	�%� 7�
�������������$��������%�-���.��!�
���� ��� 1�!�����+���$��%� -��
���>�����+	���+�� �������.���	
�������		���	��$���%�
7����$���������� ����H���$����

���(�@� 4;������� �	���$���+�
���	+������+�3$����������������
!�$���$� �����%5�I�	� ���6���� ��
�������!����:�$������<����+����
B�����������#		�%�
-��+���������$������<������������

����� �$� (���� ���+�3$�� R�����
��%� 7�� 6�������� �(����<� ����
����.#�	���!�������������(��
��<� ��� :$�� �$� ���+�� �� ���� ���
��(������ $��� ������  ����	��
����;����$�!����%�"������$��
��� ���+��$�����	�� ���<� ����� ���

�=�� (��� .����#�$���� ��	
.$��!��(����$������.�����$�
��������������4"$��	��)���5
���6#�	����-���+��� ����%�1���
$��� ����������� ������ ����� ����
���+	�� ��%� �$��� ��� �������
���!� ��� ��������� ����� ��� ���+�
��$����$������ �$�� ��� �	��%� �$�
���>�� ������� ���>� ���� ���+	�
+�����������'��!�����������%�
7����������1���� 46�������

�$���H� %1%5� ������� 
�=�� ���

6�����$�� ��� ��� ����	3���� ����><
��������$���		�+�����(��%��$����
�	���.���	3���R�����������

�� ���+�3$�<� ���  ��	��+����!$�
+���		�<� ��(�� ��� ������ ������
!$	�$�		��2����%�-������+��$��
����$����������������$��������+�	�
��%� :3$�� ��+�� �� �$��� �$�� ��
�	��� .���	3��%� -��� !	���
2���$�� ��� :$������ ($��� .$���
!��� �!������%� �$�� ��� �����
;	3��� ��	�� �� �$��� ��� ;����
��%� ���(������ ������� ����� ��
���$�������$���������%�7��6����
+�����"$��	��)��������������
�����������$����$���������
�������(������������������������
�������+�3$��%

$�� ��#���;

7��'���� ����� ���:�$�<�(������
��������.$��!�������������$!�$�
����M�I���� ����� ����� ����!�$�
�$�����<�$����������.$��!���
��$���$��$+�$�<�(����$����<�1����
���	���$���.$��!������/���������
���&��(�!�+�	���$������������
������$����������������M�
-���� ���3��� ����� ,����������

,���!�� ������� ����� 6�+����$��

���+����@�4����$������B!����+�
���$���������	%�&����(����$�
6����	� ��� V'	H���� .$���� )���$�W

��� ��������������%1%�"������
�� $�� ��� 	����(��� 1����$��
���� 6����<� ��� ��� ����������
�������	� ��+�%� %%%� 7��� ����� ���
�$��<� ������ +��$���� (��� ���%
�+���������$������6�����������%5
-�������� �$�����<�(�����;�����
�������2$!$�������������������
.$��!� 	���%� &���� (���� 2(��
����	#�$���� ���+���<� +��� ��
;+3$�<�(��������:3$�������+�
�����<��������(���%�.�����	���
��� .$��!�� �$�� ��� "3$���� $��
 		��<� (�� ��� B���	���� ���+��<
�	+�� �$������� ���� !	��� �$��
��������+�%
4I�� ��		� ��� 6���� �����!���

��<�(�������$��$���� ���(����
�������$�����������+��$������
��<� ��� ����� �$��� ����� �$���� $��
���� �����3���	���� ���5<� �����
,����������,���!�%
���� 6��������� ��� ��� �!�$�@

4I��� ������� ��	�<� ���� �$�� ����
������������+���$����������6��
���	� ��� /:I/�"�$��� ��� 6�	��%
"��� !#����� �H������ �(�����
6����<���+	�<� ��$����<� ������3$�
��� $��� ��+����		�� �����

�+�<� ��� ������� $��� ���� ���
(��!	���� ������ +�����%� 7��� !����
�����	���� ��� .��� ;	�<� ����
�		��� �$�� ���1����$�������3��
������ �$� ����������� ���%� "��� ���
�	����$�������������	��������I�		
���(����<�������������	��.$��!�
������ ���� ���� �������	� ��� �$����
�$��� ���� .���	�$����	���� �$� (��
��%� -�� (3�� �����<� (���(��� ���
�������%5
*$	����&��	�����@�47����������

(�	�$��� �$��� �$�� ������ ����
'��!����� ��	���� ���!���<� ����
�$��.$��!�#���$��������		���$��
���������$!�$�		� ���������$��
��#��%� 7��� +������� ������ �$�� ��
6����� ���+�3$�<� ������� �$��
��	���3$������+�	���� ����	�<
��� ���$��� ����)	$+�� $��� �����
 ������3$��� ���� ��� �������
���� ��������%� ;���� �$�� ��
���������������+�	�����!������
��� !$	�$�		� ���B!�<� ��� ��!3�
���������� ����� ���� ������	���
��+���<��$����$��		�%�8+$����3$�
�� ����� ��� 6����� ���� !������
�������%5
;	���������!�����������<��������

�������(�	�$��� ��� $�������
�������� ���� ��� ����  $	�$��� $��
 ��������� ���		� ��	�%� �$�
������������$������1�(�	�$�������
�$���$����$!�$���$����!�$�����
	����� $��� �$��� $�!��������		
���������$��� 	����<� �	�� ��� �� ��
����� ���������� ���$!�$��
�(��������%�
,����������,���!�� ����� ���� ���

��	�����-��������+����� �����
	��@�47���$���+�����6����<���+	�
$���1������	�����>�<�������$+	�!$�
����$�����$���	���	�������&$��
��<� ���"#��� ����.$��!� ���� '�
	���� �$� ������	�@� "��� ���� �� $�
�����0�������������.$��!�0����
6���%5� '��� ���� +����� ������� ��	
�������	<� ����� 47�� ������5� $��
4,���!��+�$��.$������5� ����+��
������� ���7$����	����(���� ��3��
!��(�����������$�(���%�7���
���� ������ '���������� �	����<
+(���� ���� .������� �+�� ��
B������� �	+$���#����	���$���
���� 6���!������  	���	�+��<� 7��!
�$��<�&�����.�������������$���2�
2+��%�I�����	��������6��+<�(���
������� ������� ��		� �$���M� 7���$�
(�������������� ��������*���
���$�������	����������>�������
��������	�3	�������<�(����3����
�$�6�����������%
4-������������������������!$	�

�$�		������ ������������ �$� �+�<
���������������	�����������
�$��5<� ��� ��� 1�		�!		��1������	�
��%� 46�� ����3����� �E�� +��� E��
6����<� �		��� ���6�����:��!�� $��
�������������<�����������������������
����<��	��6����'$>��$������<�'�����$
�����<������������$����$����������$
���� $��� 	���	���� ��� ���$��� �$�
�������$������:������$��������%
��������(�����(���(��	��$����
������	����$��<���������������	��$�
������+�����%5

'���@�,��	���

Bei geschätzten 350 bis 500 Bands,
allein im Bereich Rock- und Pop in
Leipzig, ist es gar nicht so einfach, 
als Band Fuß zu fassen. 

BB
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Pinocchio, kleine, liebenswerte Range

��&	%��
�4�����5*��6����(�)7�,���8������)��9�	�(�)*�,���
�	���:���'��9�	�(�))�,���()����������*+�"�	
,�#!�!�-�.!*��	
�"%��



LEIPZIGS NEUE 4’13 Feuilleton  • 15

Ach ...
lieber Axel Bulthaupt. Wo haben
Sie nur Ihren Grammatikunter-
richt absolviert?

Ständig im MDR als Modera-
tor präsent, und dann merkt
keiner im Drehteam, Sie offen-
bar auch nicht, dass der
jüngst in eine Film-Kamera
gesprochene Satz:

»Das Ehepaar Honecker flog
zu ihrer Tochter nach Chile.«
... die Note »sechs« verdient.

Oder wollten Sie die ehemali-
ge Volksbildungsministerin
nur etwas ärgern?

mic
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Im Auf und Ab der kommunistischen Bewegung
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Rückblick auf ein Leben in vier Deutschländern
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• Harry Pursche
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Die NATO hat ausgedient

Autor Friedrich Wolff (rechts) im Gespräch mit Michael Zock, als der Anwalt
2009 in der LN-Redaktion «Verlorene Prozesse« vorstellte. Foto: ege
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Von Gottfried Kirchner
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Gedanken zu einer Art »Lebensmagistrale«

Die »Confessions«
(ein beliebtes

Gesellschaftsspiel:
Erkenne dich selbst!),

die Jenny und Laura einmal
scherzweise ihrem Vater
vorlegten, schlossen mit

den beiden Fragen:

Favourite maxim die Antwort:
Nihil humani a me

alienum puto.
(Nichts Menschliches

gilt mir fremd.)

Favourite motto Die Antwort:
De omnibus dubitandum.
(An allem ist zu zweifeln.)
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Historiker Dieter Kürschner verstorben

Vor 80 Jahren ermordet:
Fritz  Dressel
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• Winfried Steffen

Gleichgeschaltet

Arbeitsfront statt 

freier Gewerkschaften
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

Bankenstützung,
eine »sündige Fischbude«, 

Bürgerproteste
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»Weltoffen in neuer Bedeutung«
Zeitungen und MDR waren jüngst zu Gast im »Astoria«
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Eine gute Nachricht für Eheleute:
Sie haben eine deutlich größere
Chance, ein höheres Lebensalter zu
erreichen, als Menschen ohne fes-
ten Partner. Forscher in den USA
haben  die Daten  von 5000 Perso-
nen ausgewertet, die in den 1940er
Jahren geboren wurden.

Apotheken-Umschau am 15. 3.

Moskau hat 2006 die Einfuhr georgi-
scher Weine und Mineralwässer
gestoppt und das mit Qualitätsmän-
geln begründet. Nicht ganz zu Un-
recht: Abfüller in Russland hatten
dafür gesorgt, dass in den Flaschen
oft nicht das drin war, was drauf-
stand.

ND am 20. 3.

Mehr als 20 Millionen Euro hat die
NPD bisher vom Staat erhalten, das
schmerzt, ist aber derzeit rechtens.

DLF am 21. 3.

Mit jeweils 6,8 Punkten teilen sich
Island und Neuseeland den Titel
des freundlichsten Reiselandes,
Deutschland belegt lediglich Rang 

83,  mit einem guten Durchschnitts-
wert von 6,1. Die Daten stammen
aus einer Umfrage unter Unterneh-
mensführern, die in den jeweiligen
Ländern tätig sind. Im Schnitt wur-
den pro Land 90 Personen befragt.

Travel & Tourismus Report

Die Macht der Eliten bedeutet die
Ohnmacht der Bürger ...

Essay und Diskurs, DLF am 24. 3.

Wir haben heute keine Weltordnung,
wie in Zeiten des Kalten Krieges,
sondern eine neue Weltunordnung.
F. Pleitgen im Presseclub am 24. 3.

Das neue Volksleiden Burnout hat
dubiose Therapien hervorgebracht:
von Anti-Burnout-Tango-Therapie 

bis hin zu Versicherungen gegen
Burnout bedingte Berufsunfähigkeit.

tv 14, Nr. 7

Der langjährige ARD-Fernsehkor-
respondent für die Arabische Welt,
Jörg Armbruster, ist bei Dreharbei-
ten in der Stadt Aleppo im Norden
von Syrien angeschossen worden.
Der erfahrene Reporter sei  in einen
Schusswechsel geraten und dabei
schwer verletzt worden.

Tagesschau am 30. 3.

In Frankreich müssen demnächst
Regierende und Parlamentsmitglie-
der ihre Vermögensverhältnisse of-
fenlegen, um politische  oder wirt-
schaftliche Interessenskonflikte zu
vermeiden.

DLF am 3. 4.

Der Euro ist die Hure, die Banken
die Zuhälter.

Dieter Hildebrandt auf »Störsen-
der«, seinem Internetauftritt

Gelesen, gehört, gesehen und
notiert von Siegfried Kahl
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Jahrzehntelang
mitten im 

Stadtzentrum
eingemauert!
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