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Verlorene Strahlkraft
SPD will eigene Internationale spalten

Von Thomas Biskupek

Auf, auf! Zur Bundeswehr!
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Die älteste 
deutsche Partei

an ihrer 
Leipziger Wiege

War das ein Bruderkuss für den großen Vorsitzenden Sigmar? (oben)
Ob der sich diese Transparente ins Parteibuch geschrieben hat? (unten)

Da das »Pantheon« als Grün-
dungslokal nicht mehr existiert,
gibt es an dieser Stelle eine Stele. Fotos: Eiltzer
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Die Banalität der Käuflichkeit

von Gerhard Schumacher
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Partei. Dienst. Leistung. Unternehmen.

Von Reinhard Lochner
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Eine ehemalige Gedenkstätte in Markkleeberg: Hier wissen nur noch Ältere, wie dieser Ort vor Jahrzehnten
aussah, und dass auf dem Stein geschrieben stand: »Die Toten mahnen«. Foto: Weiss

Wenn DIEDIE TOTENTOTEN

2��������� ���� 
��� �#���	� ����������	� ���

����	�$����	5�
�		�7����	�1��		���	��	
�	
���
�	7�	5��0�����	�
�	�	 @������	��
�����	5�0��
��"�����$����������	
����������

����� ���� 
������ $���	5� 
������ 0���	� �	���� 
��
A�	7���
���B�����#������#�	�����E���	����	�	�
��	��
�#���5��#�	�#���	
��������+��
�����	�������
��	������"�9���	#���	���������
���10��7���5�0�������
@����	��������	����"�K����0��
�����	��������	���	����
����������	���	
�������
���������
���	�4��#�����
��	
�	� 0����	� 	����� ����5� 0����� ��� 
����	� ���

�	7����	� ����
�� �	� 
������ $������ �#�����&�� 	���
��#�5��	
�0������
����	�7��"
�����#��#��
����.���	�7����������	�$����	��	
����

��������	�
������
�	��	������	5�����
���
���$��
����
B��77���#����
����	��������	�-������	��������7	�&&
 !�@����	���	�����������������"������	������	�����
��	�B��	������#�	�4
:�;�����
�	"�5��������������	

�	��		���	"�4
:�����������4���������
���:��������
����5��		����	
�R!���#��	�
���������9��"�
$������5� ���	����5� ��@���5� A��7������� ��
�����	

���	�	�����������	�B�������	�#��������	�;���	
���
�	
�;��&�����	�
�������������� �	
�
����� 
�	����
��������	�
���9&�����	
�E���	"
(���0���������	�������	����5�
��������	�B��77���#���

��� ,0����	� A���7����� ��	� ��+�	������ 
��� ;,� 2��
���	0��
���#"�A����	
�
���@���	
0�������	
�	�����
��	�0��������
����	�
���7��	����2����	0��
"���������
���������+�	����������9���0��������	�������7��	����

�	7���5���	
��	�
�������#��#��
���������"�(��������
����	���+�	�����������������
������0��
�����	�7���	��
2�����#��	�����
���"�
����������"�H �@����	�
�������������;,���+�	�����

����B��	�	�������&����	����0����
���7�������5���������
�������	��	������
��������	
������������	5��������
���	���$����5�
���B�����#������#�	��3���	�����5�
��
E���	����	��	�
����	���������5�
���$�����������0��
�
�	����	�"�K����������	�@�	������	
�C���������#����	

�����	'� A��� 0��� ����� ����	�����M� A����M� $&��D��
��#�	������#���������	�������	"�

B�������������������	�#����������	�������������	����
,�����	������������>�	���%����5�
����	���	�������	����
����	����>�7�5�	�����	������	���$�����5���	
��	��	
��
��� ��
�	7����� ��� %��&������ %�	
� ��������	� �	

������	5�0����	�1��		���	��7������������	
�	��
��
���#������ ���"� 1�� #�������� �	���� �	
�����
��� �����;,�
��+�	������ �	� 23���	5� .��
���5� ��3+#���� �	
� �#�	
B��77���#���"�
(��B�����&�	7��
��������	�	
�������	�����	
�
���

0���	� ������ 
��� ������ 	���� 
��� ,�7�	��������7���
�	�������������	���
�	77�����"�5����������������4���
0���� 
��� ����	������	� ;��������5� 
��� ��	� >�	��	
;�	�����	5�A����	���������	��	
����#����	�$�		��:���
�������	����������������#������0��
�"
���������0��
��7�������������������5��������	�
�	

�����5�
�������� ���� >�
�	������#��� ���	�	����&��	����
���	�$�		��������	����5�#����
���	��
���	������	��
�	
���	�%3��	�������	M�(���&��
�����������	��4����
�	��5�
���������������
��������5�0����������
�	77���
���� ��� %����� 
��� ,���� 6� ������ �#��	���� ��	� 
�	
�����������������	�4������	����	�6�����	
���������	

0����������	
��	�0��
"
$�0���� ����0��+5� ��������
����	�>���������� ��������	

$��	
����	����	�������	������
�	"

����	
���
�����
�����
����	
������
���
���
���������
��
��
�����

��	�����
����

���
�����
�����
��	
��
����
������
���
���
��������
�����
�������

�	���������	��

���
����
���
���
�����
����
��	��������

1�����B�����

����
��������
���������
��
� ��
���
��	��

!	���	�
���
�����
��"�����
���
#��$
���

@���		���������
�K��
��



Schont die Sockel, 
wenn ihr die Denkmäler
stürzt. 
Sie könnten noch
gebraucht werden.

$��	����0�@���D�%��
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Motive aus einer Markkleeberg-Chronik: Kurz nach der Einweihung dieses inzwischen verwilderten Platzes
in den 1960er Jahren zusammengestellt. Motiv: Stadtarchiv

nicht mehr MAHNEN!MAHNEN!
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• Jost Weiss  
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Eine der 
schmerzhaftesten 
Todesarten ist das 
Totgeschwiegen 
werden.
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Rathaustüren sind zwar oft
verschlossen, aber durch-
lässiger, als man denkt. So
sickerten Informationen aus
einer internen Beratung des
Oberbürgermeisters über
die Zukunft der Führung des
großen Stadtkonzerns LVV
in die Öffentlichkeit. Und
prompt spekuliert die lokale
Presse über Perspektiven,
handelt Namen auf dem
Geschäftsführermarkt aus
und fällt Urteile über Men-
schen. Und gibt allen Beru-
fenen und Unberufenen
Gelegenheit, sich eifrig an
der Debatte zu beteiligen.
Wem nützt das? Den Betrof-
fenen? Den kommunalen
Unternehmen? Dem verant-
wortlichen Aufsichtsrat, der
zum Stillschweigen ver-
pflichtet ist? Der Suche
nach einer guten und richti-
gen Lösung bestimmt nicht.
Ist das der Sinn von Presse-
freiheit?

Der Kapitän hat jedenfalls
Verantwortung für das Leck
in seinem Schiff und muss
für dessen Beseitigung
sorgen,

meint
Euer
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Ein Blumenstrauß wandert von der linken Hand des Frakti-
onsvorsitzenden der LINKEN Sören Pellmann in die rech-
te Hand der neuen Leipziger Baubürgermeisterin Dorothee
Dubrau, eine Frau der GRÜNEN. Foto: Schlegel

Der Blick danach galt dem Handy 
Die Abwahl des Martin zur Nedden
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Ist das Spitze?

Das ist Spitze!

Leipzigs bekannteste Pusteblumen wurden nicht
verschrottet, sondern wanderten jetzt vom Sach-
senplatz in die Nähe der Hainspitze. Foto: Paul
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• J. Spitzner

Arbeitslosenzahl
sinkt unter 

30 000!

Stellenangebote
reduziert!

�
����������
��
������	���
��������
��	��&!
��
��+�4��!�
���
�������	���
���&
��
��������=�����������
���
�����������!��	��)������
�������
�;�
��!��/9>/�9��

���!��
"�-&���	��(��������
�������!������
���!�?�
��������!����
���������������!��=������������������@���������������
���"

����������7�����#�	����>������
	����� ������"� =	
� �����
��
��	
�����������5���	���������

���������7�����"��#���	��5�0�		���	
���	�����&�������	�
���:���������
��
��	� ��������������"� ,��� 2���&���5
0�		� 
��� $����� ���� 
�	� 2��� ��	��
=�����	������+�5���	���$�������
��5
0��� 	������5� ���� ��	�	� �	#��� ��
%��&������ ���7�;��	7�	����� �	�
������� ���"���		� �����	� ���� �	� ��	��
-����� ���2������	
�� ���5� 
���B��
	�����5� 
��� %�	
���5� 
��� 2���������
����5� ���� $����&�� �	
� ;����	5� 
�	
2���7� �	� 
��� ;�����5� ��	� 2��	� ���

��� $&���	#����5� 
�	� $&���	�����
����� ��7�������� � �	
������	� 
�	
��#�����5��������0�����	�������������
�������	"��#���7��	�B�	������#�����
���� ������ ��	��� 2��������� 	���� ���

���$&���	"�����$&���	�0��
�	�	��
���� 
��� ����� ��#������"� 4���������

��#�� ��� ����	
0�� ��	�� -�N������	�
7������ ���� $�����&���	5� 
�		� ��
��	
�����������
�		������#���������
��� ��	�� 
��� ����	����	� ��#�������
�&���	5����#������������	����������
��	�������	5�0������0���
����������
��7�����#����	�0��
�	5�0�		�����	��
0�����	"� ������� 
�	���� � ;�����
���5���	������$�7��6�
�����������	�6
�	
� �#� �	� 
�	� ���	��0���	"� ���
��#����
���$��������������������	"
2���	
���� ������� �����	� ����� 
��

������7��5�0�		����������	�������������
��	�	�$����	��	����-�
������������
�����	� ���������	"� (����� ��3�����5
��������0���"� B�	������ ��#�	� ���
����� ����� � 
���K�	
5� �#��� ��	�� ����
����	������� �	��������	"� ���� 2���7
�����	����	�
���;�����"�$�����	
�����
�0��� 	����� ��	��5� �#��� ���� 
��� ����
�����	����5�0�����	��� ���� ������	��#�
�������	
"

$������� $��������#�� 7�		� ��	
����� #��#�����	5� 0�		� 	�������
������7��� 0����	� ����	"� $��� #�0��
��	� ����� ��� A�����7��� 	����� 0��
	�������A�����"� ���� ����7�� ���	�	
A��������	��	�
���=�	����	��#���	�

���	���������	����0�	
��	
�����
0��
��"�����3���	�����7����#�0�����
������7���0��+5�0��� ��� ���	�	�A���
���	� �����
��� ���"� 1�� ����7�� ���	�	
A���������� ��	������ 	��� ���� ��	��
1�7�� �	� 
�	� $������5� 0�����5� ���	��
������
�	��	�
���;�����5�
���	�������
	��0���	� 
�� ���5� 
�		� ����� 0����� ��

�	�$����	���	5�7��&���	�����������

��� ������	� K�	
� ���� 
��� =�	�"
��		��������������������
�	�����E��"
���5�
������$�������������5�K�	
��

���������5�A���������&�������"��$�����
���������#�	"
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Unsere Schausteller
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Zum Umgang mit 
Wagners Judenfeindschaft 

und Judenhass

Von Wolfgang Geier

Befindlichkeiten

Richard Wagner, sein Schatten und (nicht sichtbar)
Stephan Balkenhol als Schöpfer Foto: Eiltzer
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Interview: Roman Stelzig
Übersetzung:

Inmaculada Prieto Ramírez

Inspiration und Kreativität des Malers: »Nymphen im Morgengespräch« 
von Miguel Ángel Segado.

Natur und Kultur Andalusiens: Die Gärten des Königspalastes Alcazár in
Sevilla. (Bild: commons.wikimedia)

»Ich will eine Kunst 
der schönen Gefühle«

Miguel Ángel SegadoMiguel Ángel Segado

über Träume, Andalusien und seine
erste Ausstellung in Deutschland
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1000-Euro-Spende der Leipziger LINKEN 
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● 6 Schulen und 21 Kitas bleiben in Leipzig vorerst geschlossen

● Stadtgebiete an Pleiße und Elster sind Gefahrenzone

● 6000 Menschen im Landkreis Leipzig evakuiert

● Teile von Grimma unter Wasser

● Lage im Altenburger Land ernster als zur Flut 2002

● Alarm im Leipziger Südraum für die Weiße Elster 

● Land unter in Rüssen-Kleinstorkwitz

● Zentrum Döbelns unter Wasser und ohne Strom 

Land unter ... in Sachsen
Der Wechsel vom Monat Mai in den Monat Juni war 2013 katastrophal

���	

����������	����
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Ob sich das Wasser an die Absperrung hält? Sie war für Neugierige gedacht.

Polizei und THW an der Leipziger
Brückenstraße (oben).
Bei Zitschen endete eine Straße
im Wasser (links).

Fotos: Eiltzer
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Eduard Goldstücker, der am 30.
Mai 2013 den 100. Geburtstag
gefeiert hätte, war ein Leben lang
ein überzeugter britischer Kom-
munist – trotz aller Widrigkeiten
und Irrtümern der kommunisti-
schen Bewegung.
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Höhen und Tiefen 
des Eduard Goldstücker

Von Theodor Bergmann
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Bizarr oder 
facettenreich?

Egon Krenz nutzte die letzte Gelegenheit
mit wichtigen Zeitzeugen über
Walter Ulbricht zu sprechen.

����'�A(;(�1�(�
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Im Central-Kabarett-Gästebuch skizzierte Christel Hartinger                                 Dieser Blumenstrauß kam aus dem Grafik-Atelier Damm-Fieder 
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Ihr Michael Zock

»M-T»M-T-S«-S«

Wir sind beschwingt von die-
ser Jubiläumsmatinee nach
Hause gelaufen. 

Ihr habt Politik, Kultur und
Geschichte interessant auf die
Bühne gebracht.

Ich habe das erste Mal in
meinem Leben Rap hautnah
erlebt, und das hat mir sehr
gefallen.

Kraft für die nächsten 20!

Diesen Gruß
zeichnete (!)
unser
langjähriger
Fotograf
Gerhard
Märker
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Mit den Buchstaben »MTS«
begann »MZ« seine kurze An-
sprache.

Mit einer Überraschung für den
langjährigen Vereinsvorsitzen-
den Kurt Schneider endete
das Programm.

Zwar vom Scheinwerfer geblendet, trotzdem voll durchsehend: Drei der vie-
len Stammautoren von LEIPZIGS NEUE befragt vom Chefredakteur am
Stammtisch. Von links: Michael Zock, Reinhard Lochner, Gerhard Schuma-
cher und Michael Oertel.

Die sensiblen Töne von Anton
Shakin, Student und Saxopho-
nist, geboren in Moskau, sorg-
ten für Begeisterung.

Meigl Hoffmann las dem Politi-
betrieb als Kettenraucher Hel-
mut Schmidt die Leviten.

Reimteufel und Partnerin Suncalina luden ein zu ihrer kleinen Reise in die
Welt und boten HipHop für Individualisten. Für einige Matinee-Gäste eine
reizvolle Gelegenheit, bisher ungewohnte Klänge kennenzulernen.

Reimteufel brachte an diesem
Vormittag unterschiedliche Ge-
nerationen ins Gespräch.

Wandelbar, immer mal anders aussehend und nicht nur für e i ne Pointe gut: Zwei Mannen des Central-Kabaretts
Meigl Hoffmann und Andre Bautzmann in einem Fall als lebenserfahrene Damen auf der Parkbank. Außerdem
Robert Günschmann (oben) und Andre mit Schiebermütze in anderen Brett´l -Szenen. Fotos: Gerd Eiltzer
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• D. M.

rosalie »KLINGER – Begehbare
Landschaften der Melancholie«,
2013, Kinetisch-interaktive Licht-
Klang-Skulptur, Museum der bilden-
den Künste Leipzig Foto: MdbK)

Henri Fantin-Latour »Das Rheingold«, 1888, Öl auf
Leinwand, Hamburger Kunsthalle  Foto: MdbK

Gipfeltreffen der Phantasie
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Ein Mann, der die DDR
reformieren wollte

Walter Ulbricht: Vor 120 Jahren geboren

Von Kurt Schneider
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Vor 80 Jahren verstorben:

Clara Zetkin
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• Kurt Schneider
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• Winfried Steffen
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• Helmut Ulrich
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• Karl-H. Walloch 

Hamburger Korrespondenz

Flüchtlinge, Radioaktivität, Elbvertiefung
und ein Musical-Theater
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Werbeträger für 

Unserer Empfehlung folgten viele, mit der LN-Tasche im Stadtzentrum
Werbung für ihre Zeitung zu machen. Hier ein Schnappschuss unseres
Lesers Eckhard Herrmann vor der Nikolai-Kirche.

DDR -Vergangenheit von Angela Merkel

Voraussetzung für eine Bundeskanzlerin:
anwendungsbereites Wissen und Können als 
FDJ-Funktionärin für Agitation und Propaganda.

Günther Röska



LEIPZIGS NEUE 6’13 Sport • 21

:���� 
��� 
�������	� 1	
�&���� �	


�����0�		� 
���.���&��	�������

�����
�	��.�2�D��	� ���		����� ���

����� �	� $���	���	
�	� 
��� %��&������ ��+�
#��������1���&�&�7��"�@�5�
�����$��
������#�
��� ��	���� ����	
���� ��+#����&����� ���� ,��
������������	� ��� ,�	�������
��	5� ��	� 
��
	�	�
���4���	������������������	��� ������	
73		�	"
(���
�	7��
�#��������������	�
���1���&��

��&�&�����
����.�%�7��������%��&���"����
��
�� 	��� �����	
��� ������� 
��� ���������
$.� %��&���� �	���� ���	��� 	���	� :���	
�GRR� ������� ������"� (�� B����&�7��5� 
��
4��������� 
��� =1�����7���5� ������� %�7
����	�2�	�����%����#�	��	�����	"�����&���
������������.��#�0��� 
������ #�������A����
7�������	
�������$�����������1���#����	�����
	�	�-����	"�4���8 !!!�,��������	� �����	
���	���5�%30���	
�.�"�
�������������	� ��
,�	�������
��	����� W'�� ���� �����"� 1�	� H'�
$���� ��� -��7�&���� �������� 2�	����� 	����
����A�����7����	"� (�� �������	� @���� ���
0�		�%�7�%��&�����#����	��
�	�(	���	�����
	���	� ��+#�����&� ����	� 
�	� (�;� :���73�
&�	������$��0�
�	�	������	����'!�:��
�����
����	
���	���I'!�$�������-��7�&���"�������
A���#�0��#�0���4���������
����&�����	�=(�
.�&���	
��������B�		�������	5�
���	������	

�	� ����&������	� ��7��0���#�0��#�	� �	�
�����	� 
�����	� �����
��� �	���	����	����4���
�����������3������	"
�G8I5��	�
���@���5�����
����.�B��
�#���


�	� 1���&�&�7��� 
��� ��7��������� ��0�		5
�&������%�7�%��&�����	���	����	������=1���
.�&��	
�����������
���K��#��	��������	�
��
E����	����K���&���"�,�����0��
�	�
����.
E���	5� A��������&��	� A�	
�����5� �����	�
������
�����	
�(&�0����E�0	�����
���A����
#�0��#���7��7�"�F! !!!�,�������������	���
,�	�������
��	�
���$&��������	������	������
���
���"�8I !!!�0���	�#����K����&��������	

���K���&����
�#��"
���� ���+�� $��	
�� 
��� �.� %�7� %��&���

��������#������1���&�&�7���
�����7��������
�GFRJF8"�:����$����	��#���
�	�	��
�������	
;��#����	����	�2������5�
�	�$;�-�&�
�A��	
����X�����������	
�
�	�$��0�������.�$��	
����� 
��� %�7�B�		������� ���K��#��	���� ���

�	� ���	�3������	� ��7��������� ����	
�	�
2��
���<"�(	�2��
���<���0�		�	�
���2����
���#�	����� �'!"����� ���	����	� �����������	
���-��7�&���� ���� �#��� �!! !!!�,��������	
��� ,�	�������
��	� 
��� 1���#	��5� ��� 
���� ��

����1������������+�	�7��"�E��������-�	�
B������)����'�������*�0��
������K��
�
��
�#�	
�"�1���������� ��� ��	�	�1������	
�����
��	7��� ������+����� ���#��� ��	�	� 1����� ��
:���� 
��� ���	����	"� %�7� ��0�		� 
��
1������������+�	�����R' ��	
��������������

������� ��-�;��#� ��	� ��	���� ��� 1���&��
��&"� ,����� ��������	� 
��� 
��� �.�B��
��
#���� �G8I� �	
� 
��� �.� .����,����� @�	�
�GF�"�����	��>�<�������
��� ������� %�7
%��&���� 
�		� ���� �'!� �	�����	� 
����� ��	
E�����	�B�������	�2����	"
(	�
���
�����������	
�	�$����	�������%�7

��	����
�	����2���7����	
������0��
�����
����&������	� ��7��������0���#�0��#� �	"
����;��#�7�		���>�
����	������	�
���$���	�
���	
�� 
��� 4��>������ �	7	�&��	"� ����	
9�D�&�N���B��������������
�%�7�����	� �	

��� �����	� -�	
�� ���"� (�� =1�����7��
�GFFJFG� ���������� %�7� 
��� �0����� -�	
�
�	
������������	�
�	�$$.�:��&�������
��
��� 
������ ,���� &�&�������	� ��+#������ 
��
A���5� ������ B���
�	�5� �	�����	"� %�7
�	������� 
��� �&�����	� .�&���0�		��"
�������	
����
����	���	����	����C���
����"
�.�%�7��������%��&����	�����	��������88
1���&�&�7���&����	"� ���� 4�2� %��&���
7�		������	���0��
����	�
���1��������	7	�&�
��	��	
��&�����	����
���(	�����	��H!!I����
0��
��������	
������.�%�7�%��&����
������
�	�
���������	�%���"
����4������	
��7�����������	��������5�
���


��� %�7��������� 2$�� .������ %��&���� 
���
-�	
�	� ��� 1���&�&�7��� �#��������� �����"
�GRI� 0��� 
��� 2$�� .������ %��&���� ��-�
B���������0��
�	��	
�������������7���
��
%�	
��������������	�
�	��	��������	�B���
����� 4����� �D3�� )1E9� �D3�*� �	�����	"� H'!
�������	� 
���.����7��� 
��� $&���� ����	� 
��
��	� $&���������	
�� :�	
��� K�
��7���� )���
�3���� �G I� ���� �	��������	�:����	����		�
������*� ����	�����	� =	���	"� :���� ��	��� I'H
:��
��������	��D3�������
�	�
���2�����&��+
�	
�.������
���A���#�0��#����"�,0���@����
�&����������	�
���.����7����������2���7���
������� ��� ����&������	� ��7��������0���#��
0��#��	"�:������	����#������	�	�W'!�����	
%�����A���������	
���	���H'H����-��7�&���
����
���2$���	�
����0�����-�	
����	"�����	

�	�#��������	���7���������$��	
��
�%������
0���
�		��#���$�����������
�	��	���	����	��
��	� ���������	"� 1�	� H'�� K�������� �������
	����� ���� A�����7����	"� ���� 2������
��0�		�	�
���-��7�&���������'!"

Sternstunden
im Europapokal

Von Hans-Jürgen Berg



22 • Service / Anzeigen LEIPZIGS NEUE 6’13

43�:��
'5
��	& .��/�����E����
������	 ���	 �����	 ����� 
!"��#$�����	%����������	���	
��������	"�&����'

()����$�����	
���������������

%��&���5�$��"�
����F"�97��#����!�

Buchhandlung Rijap
?��
���
���&

��	 ������""��
@����
���"�	��	�
/����
��
���;#�
��
47
A�	�
"	��
B����

0�
����
����	��
<	��
,�������
"C	 �	����
1�	���
2�������	�$���&���E�����	5���<��
���(	���	��

E��"J ��<'�!WI���� G! R! 8I5�
000"#�����	
��	����>�&"
�

����
�����A����'�
���	��&��	*	+���	���	,����������-

1��		���	��	'�A�����5�:$�,���5���-5�2-�
��&D�����5 � �1���

��	��������	'�
%��	����	���	�����-

A�����4��7����	�	�������	���
-�0����5�-��	#�75��R5G �1���

$�����A���	7	����'�
�������	�����	��.���������

?#�����������	��(
����5�
���1���7������	

�	�����,�7�	��


���E�����	#������2
"WI8FW��H5G!�1���

nicht mehr

DIE TOTEN MAHNEN

Wenn

Ti
te

l: 
Jo

ch
en

 F
ie

dl
er

LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE
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Der Anspruch ist hoch, das Geld
ist knapp. So sieht der Alltag vieler
linker Blätter aus. Um so bemer-
kenswerter ist ein Jubiläum, das
»LEIPZIGS NEUE« begeht. »Die
Beste unter den Kleinen«, ein Bon-
mot, das  von den Machern als Lob
verstanden wird.

ND am 12. Mai

Kaum sind erste Details zur Im-
age-Kampagne des Freistaats in
der Welt, hagelt es Kritik von fast
allen Seiten. Nicht nur die Opposi-
tion findet das Konzept substanz-
los; auf Distanz gehen auch die
Liberalen. Zudem grummelt es in
der CDU. Noch vor dem Start-
schuss droht das 32-Millionen-
Euro-Projekt in Schieflage zu gera-
ten – samt dem Slogan »So geht
sächsisch«.

LVZ am 19. Mai

»Die Legende von Paul und
Paula« ist Angela Merkels Lieb-

lingsfilm, deshalb hat sie ihn sich
in der Reihe »Mein Film« ausge-
sucht. Mit dem zeitgleichen Er-
scheinen eines Buches über ihr
angeblich ersten Leben, in dem
wenig Neues steht, hat das nichts
zu tun.

WZ »der Freitag« Nr. 20

Der Diebstahl von Airbags aus
fabrikneuen Porsche in Leipzig
geht vermutlich auf das Konto der
Automafia.

mdr info am 24. Mai

Macht macht geil! Besonders Män-
ner sind da in allen Schattierungen
durchaus anfällig.

D-Radio Kultur am 25. Mai

Sachsen ist Spitze: Mehr als jeder
dritte Vater nimmt Elternzeit. Bezug
von Elterngeld: Freistaat knapp hin-
ter Bayern. Drei Viertel bleiben zwei
Monate beim Kind.

LVZ am 28. Mai

Auch wenn Netzfundamentalisten
das noch nicht wahrhaben wollen:
Der Rausch des freien Netzes ist
vorüber. Es ist der Morgen danach.
Wir wissen jetzt, wenn sich nichts
ändert, wird es guten Journalismus
bald nicht mehr geben. Wir reden da
nicht von einer fernen Zukunft. Es
gibt außer »Landlust« und »Zeit« kei-
nen großen Print-Titel der einiger-
maßen seine Stellung hält.

WZ »der freitag« Nr. 22

Intelligenz gilt heutzutage vielen als
Glücksversprechen. Zweifel sind an-
gebracht, wenn man diversen For-
schern glaubt.

DAS MAGAZIN Nr. 6
Entdeckt von Siegfried Kahl

Sparen ist zeitgemäß
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• H. W.

Zwei links, Zwei links, 
zwei rechts ...zwei rechts ...
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