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Der Leipziger Autor und Fotograf Michael Oertel versucht im Ruhrgebiet die Zeit anzuhalten

FO
TO

: M
ic

h
ae

l O
er

te
l, 

G
R

A
FI

K
: J

. F
ie

d
le

r



2 • Meinung LEIPZIGS NEUE 7’12

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

����	&$�����	���	'���	�(�	���	����)
��
��	���	����	#�����������	���	�����)
�����	�����	��	�������	��	������	������)
�����	*������� 	+���	���	,-	.�����	���
���	���	���������� 	/�	0�����	��1
�������	���	���	��������	����������)
���	��	2�������������	
��3���	����	��)
��������	������ 	!��	4�����	��	"!#)
�����	 ���������	 ����	 ��	 �����	 5��)

���	����	���	 ���	 ���	
���������	���)
������� 	'�	���	����	.�����	���	������
��
%��������$������	������� 	6����	���)
��7�����	 �����	 �����	 ��	 4����
	 ���)
����	��	'���	�����	��
�
������	���
������������	 �������� 	 '�	 ���	 ����
��������
��	 8$��
���������	 ��	 ���
%����	���	��	��7���	
�������	��	���)
������	 .���	 �3����	 ���	 ���������
���	���	������ 

���	 ����	 ��	 �������	5��
��	 9�����
������������	 ������	 ���	 (��������� 
/�������	�(���	����	���	�
���	%�$������
�(�	 ���	 4��������	 ��	 9��
�	 ���	 ��	 ����

������
	���	���	�(�
���	���	���	"!#
+����	����	���������	�����	%�����		���
���	 9����	 ���	 �������	 ����$��
� 	 '��
��������	
����������	2�������
 	

���	 ���	 �������	 3�����������	 2����)
����������
��	 ����������	 ��(���	 ����
���	 /����(�
���������	 ����	 ����
��
����	 ���	 ����
��	 ����	 ���
�
��	 �����
�����	���	���	%��������	���	��	���
������	�$�
���	����	������	���	�(�
���
���	 ���	 ���������	 ��	 .�����	 ���	 
�)
�$���	 ����� 	 .��
�	 /�����
�����
������	��	�����	�������
		�� 

:�	 ����
��	 2�����������	 �����	 ����
���
��	����	2������
	����	���	�����)
���	!����
������	��������	
�
��	*����)
�����$��	 !������	 ���������	 ���	 (���)
����� 	 2�	 �����	 ���	 ������������� 
!��	/�&)*���������	���	������	���
+�(���	���	���	(���
��� 	

4��	 ���	 �����	 ;(�����
��	 ���
���
��	��	����	�����	���$���������	%���)
����$��������	 ��	 ������	 2����	 ���
/�&	 ���������	 �3�����	 ������	 ���
����	��� 	5���	�������	��$�����	�(�
�����	%����������� 	���	����	�3����
����	%�����������<		

• Sebastian Ahse

������	��	��������	� �������	�
4��	��	����	�����	������
�	��������
����	 :�������	 
���	 �����������	 ����
;����������	 ��������	 ��	 ����������
�����	 !3�����	 �$����	 ���	 +�������)
���������	 ����	 #�
������������	 ��
���$����	��� 	:�	2��������	=>-?	��)
��������	 ���	 &(����	 ��	 *��������
���	�����
��	2�������
�@	 :�	&(��)

�����	������	�����	   	

'�	��$���	����	����	��� 	*���	8����
���	������	�����	;��
�������� !��
6������	 ���	 ������
��	 0�������
������	 ���	 0�������	 �����	 ���	 ����
����	��	������	������
���	&�
� 
!����	 2���	 �������������	 �����	 ���
����	 9��
�	 5���	 ���	 ���	 �����	 ��)
�$��������	 ����������$����	 A	 ���
�������	 ��	 2�����	 ���	 9��
�	 %������
�����	���	���������	���	'�����	����)
���	 ����	 ��������	 A	 (���������� 	 !��
*�����3���
	 ���	 ���	 0������� 	 !��
�������	 ����������	 ���	 8��	 ���	 ���
5��������	��	�����	4�
���	��	*����)
������	2������ 	!��	+�����	�����	��
6��������	����	���	������
 	����)

����
���$���	 �������	 ������	 �����
'1����	��������� 

*����	 -BB	 .����	 CDE	 ��$���	 �����)
����	���	�$
�����	���	(���	���	&������
*�����3���
���	���	&(�����	/���	���
0$���	���������� 	2����
��������$��)
��
����	 ��������	 9(�
��	 ��	 +������	 ��
����	��	 �����	����������$����	(���)
��������	&�����	��������	������	�����
�����	���7	��	���	������
	�����	���
���	*���	���������� 	:�	���������	��)
�����
	 ������	 8�
�	 ����	 ��������
+��F������	���		����9$���
��	'���� 

0��	 -BB	 .�����	 
��	 ��	 6�������
���	 ;��������	 �����	 
���	 ��	 ������
*�������$�����	;�������	���	.�
���)
$���� 	/�������	�����	�����	+���������
����	 ��	 �����	 �����	 ������	 ���������
���� 	 ��������	 �����
��	 ����	 �����

����������������	 #���$���	 ���	 ���
%�����	 ����� 	 2�
�	 �������	 ��	 ����
�	�	�		�3���
 		6����
�	4���������	�(�)
���	����	��	�����	�����������	0�����)
������
	9�����	�����	��
������  

• Michael Zock

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
��������������	��
����� �������
�
���������	� ��� ���� ������� �������
��������������������������������������
���� ������ �	��������� � ������ ���
���� ���������� 	�������� �
����������

������������������������!� �"���"��
����������#����������	��������������
���������� ��� ���� $�������� %
����
�!� "������� �&����� ���� ��� ���
����� �
�� ���������������� %
����
��������������������!
��������������������������������

�����������'�
�����&������������
����()���������&�����������!��

"���*���������������	�����������
���
�������������&����!�+���������������
,������������ -#������ ��� .���� (/0(
������ �����!� '�� ������� ������� ���
	�
1��� "�������2�� ��� ������ ���� ��
������� 3�	�� ������ ���� �������� ��
�����,�������
��
��	������� ������!
3�
������ ���������� ���� ������� ����
���� ����� ��	����1�	�� '�
�������

��������� �� ������ 4����� &���
���� .������5���� (/06� ������ �
�������!��+������������������
�������
����� �� ������������������'�
� ����
������1��� �2������ ����� ���� ����
��������������3�
���������������1��
�����!

4�
������	����(��	�(�����	
:���	�;)���������

Übrigens: 

»Keine Eurobons, solange ich lebe!«,
sagte die Deutsche Regentin dieser Tage.

Was in Europa für Kopfschütteln sorgt
und in Deutschland für Jubel,

war wohl eher eine unbedachte Äußerung.

Meinte sie nicht eher: ... solange ich regiere?

Was wäre denn, wenn sich ein anderer deutscher Kanzler
ihrem in »Stein« gemeißelten »Nein« nicht anschließt? 

Muss er dann Frau Merkel um die Ecke bringen lassen? 

Proteste beim »Bankenrennen«
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Ein nackter Gauckler

von Gerhard Schumacher
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Menschen
und Häuser

Die Zeit steht nicht still in Ober-
hausen, Rheinhausen, Kalden-
hausen und auch in Bruckhau-
sen im Ruhrgebiet. Alles befindet
sich im Wandel, Evolution und
Revolution geben sich die Klinke
in die Hand. Alles, so lehrt es ei-
ne alte Weisheit, hat seine Zeit.
Dieser Spruch scheint auch auf
den kleinen Stadtteil Bruckhau-
sen in Duisburg zuzutreffen.
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Diesel, Korruption
und ein langes Wort
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Räumung, Wohnungen
und viel Skepsis
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Der Leipziger Fotograf und Autor Michael Oertel
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Zahlen, Schicksale
und ein Lieblingsfach
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Es gibt viel zu lernen auch für
einen Leipziger auf Zeit im Ruhr-
gebiet. Demokratie und Akzep-
tanz. Zusammenleben und Fair-
ness. Der kleine Deniz hat es, mit
etwas Glück, hoffentlich in der
Hand. Wer weiß, wem er in 60 Jah-
ren über Bruckhausen erzählen
wird. Die Zeit steht nicht still.

auf Abriss?
versucht im Ruhrgebiet, die Zeit anzuhalten
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»Das ist ein guter
Tag für Leipzig!«
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Ein großer Stapel Papier
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Der Räuber
und der Suff

Die Atmosphäre im Stadtparla-
ment war zum Zerreißen
gespannt. Es fielen in Richtung
Oberbürgermeister sehr deutliche
Gegenworte.
Leipzigs Telekommunikationsan-
bieter HL Komm ist für 50 Millio-
nen Euro verkauft worden.
Das Votum fiel knapp aus. 31
Stadträte von CDU, SPD und Bür-
gerfraktion stimmten in namentli-
cher Abstimmung dafür, 27 (vor
allem Linke und Grüne) waren
dagegen, fünf enthielten sich.
Roland Quester (Grüne) warf Jung
»organisierte Verantwortungslo-
sigkeit« vor. Der Kaufpreis sei zu
niedrig. Die Stadträte bekämen
»etwas vorgelegt, wo gerade mal
der Buchwert rauskommt und ein
Schnaps obendrauf.«
Die FDP hielt auch eine Gegenre-
de zum Verkauf, knickte dann aber
ein und enthielt sich der Stimme.
LN veröffentlicht  die Analyse
von  Stadtrat Reiner Engelmann
(DIE LINKE) :
(Minuten vor der Abstimmung im
Rathaus gehalten) 
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...... zzuumm FFrraaßß vvoorrggeewwoorrffeenn

Hans im Glück war glück-
lich als er seinen Gold-

klumpen losgeworden war,
Sie, Herr Oberbürger-

meister, scheinen
es auch zu sein.
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www.cornelia-ernst.de. 

»Regionen fördern! Nicht bestrafen!«
Wie weiter mit den Fördermitteln für Leipzig, einer sogenannten »Phasing-Out-Region«?
Dr. Cornelia Ernst, Mitglied des Europäischen Parlaments, im Interview mit »Leipzigs Neue«

Dr. Cornelia Ernst  war seit 1998 Mitglied des
Sächsischen Landtags und von 2007 bis 2009
Landesvorsitzende der Linken in Sachsen. Bei
der Europawahl 2009 wurde sie ins Europäi-
sche Parlament gewählt.
GUE/NGL steht für Vereinte Europäische Lin-
ke/Nordische Grüne Linke 
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Plädoyer für Politikfähigkeit
Grünauer schreiben einen offenen Brief an den Parteivorstand »Die LINKE«

»Leipzigs Neue« reagiert mit diesem Abdruck auf viele Außerungen, die die Redaktion erreichten
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»Ich hoffe, dass ich Menschen Kraft gegeben habe.«
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Zur Ablehnung des
Lernmittelfreiheitsge-
setzes der LINKEN
durch die Koalitions-
fraktionen von CDU
und FDP im Schulaus-
schuss erklärt die bil-
dungspolitische Spre-
cherin der Fraktion
DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag,
Cornelia Falken:

C�� ���� �����	� ���
�������������� ���� ���
��������� ���� ���	������
���:"<�� ���%"*�%����
��
�� ���� 8�����������
��� -������������������ ��
�������� ��	������!� �����
���������������������B��
������������� ������� ���
$�	�&���	�� ���� <�����
���� @�����������	�	��
������� E@,8F� ��� $�����
�����	��� ������ ���� ;���
������ ����� ���
���
������� ����� ��� ((!� .��
?����������!�%&����������
��	���� �������	��� ��
;������ �
���� ����� ?����

��
�� ���� B�������������
���������� ��� ���������
������� ��������	�� ����� �
����!�
;���$�������������������

��� '�������	� ���� ���
�
�������� �����������
������� ���� ������ ������
������� ?�����
�� ��� ���
���� ?�������	�!� "��
B�������������� ���1
����������������
���������
����� B��	����������� ���
��������
����������?������
���
����	� �������� 
���

�������������	���������
����� �2����!� ;���� 4�
������	����8���������
���� ���� -C#B;#� �����
�&�� ?�������������� �
�	��
�2������������$���
����
���� ����������� �&�� ���
�
������� ����5���� 	��
������!�<����&�����:���

�� ��� ���� ������� ��� ���
����� -���������� �� ����
�������� �
������ ���� ���
%�����
�����
��:"<���
%"* ���� ��� .���*����
������� 8�����������
���������!

Lernmittelchaos
Zur Anhebung der ge-
setzlichen Rente am 
1. Juli erklärt der sozial-
politische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE im
Sächsischen Landtag,
Dr. Dietmar Pellmann:
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Rentenabstand vergrößert
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Zur Finissage der Ausstellung
»Kein Ort. Nirgends. Zum Le-

ben und Werk von Christa Wolf«
lasen am 11. Juni sechs Frauen der
AG lisa Texte aus ihren Lieblings-
büchern der Autorin in der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.  Es waren frü-
he Werke wie »Der geteilte Him-
mel« und »Nachdenken über Chri-
sta T« darunter, direkt autobiografi-
sche wie »Kindheitsmuster« und
»Ein Tag im Jahr« und die beiden
späteren Werke »Medea. Stimmen«
und »Stadt der Engel. The Overcoat
of Dr. Freud«.

Ich hatte mir »Medea. Stimmen«
zum Lesen ausgesucht, m e i n  Lieb-
lingsbuch von Christa Wolf. Es er-
zählt die Geschichte der kolchischen
Prinzessin Medea, die mit Jason, dem
Argonauten, nach Ko-rinth floh.
Christa Wolf rekonstruiert und setzt
die scheinbar alt bekannte Sage aus
alten Quellen neu zusammen. Sie
erzählt nun nicht mehr die Geschich-
te einer Kindsmörderin, die aus
Eifersucht tötete, sondern legt ein
Verbrechen frei, dessen Aufdeckung
Medea zum Verhängnis wird. Medea,
die Heilerin, die zutiefst menschli-
che, floh nicht aus Liebe zu Jason,
sondern voller Abscheu vor den Ver-

brechen ihres Vaters und den gesell-
schaftlichen Zuständen in ihrer Hei-
mat nach Korinth. Doch stößt sie
auch in der neuen Heimat auf die
gleichen alten Muster von Macht und
Verbrechen, denen sie zu entfliehen
suchte. Medea kann diese nicht ak-
zeptieren. Man vergaß ihr auch nicht,
dass sie die Korinther in Zeiten des
Hungers zwang, ihre Pferde zu essen.
Sie überlebten mit Medeas Hilfe,
aber statt Dank, hegte man Abscheu
und wähnte sich verhext. Und dann
wagt sie es noch, aufrecht und stolz
durch die Stadt zu gehen.

In ihrer heimlichen Bewunderung
und ihrem Hass laden die Korinthe-
rinnen und Korinther Medea die Sün-
den der Stadt auf, verleumden sie als
Kindsmörderin und verbannen sie zu
einem Leben in der Wildnis.

Christa Wolf gelingt es dabei, nicht
nur den antiken Stoff aufzuarbeiten.
Sie schafft es, parallel eine deutsch-
deutsche Geschichte zu erzählen und
eine zeitlose Flüchtlingsgeschichte –
ein großartiges Plädoyer, sich der
Wahrheit zu stellen, so schmerzlich
sie auch sei und die Menschlichkeit
nicht der Staatsräson oder anderen
Zielen unterzuordnen.

• Stefanie Götze

Christa Wolf lesen – »Medea. Stimmen«

Am 23. Juni lud die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung gemeinsam mit dem
Kommunalpolitischen Forum zur
Fachkonferenz »Bürger/in und Kom-
mune im Dialog? Möglichkeiten und
Grenzen digitaler Bürgerhaushalte«
in das Dresdner Rathaus ein. Lutz
Brangsch von der RLS und Benjamin
Winkler von »digitaledemokratie.de«
moderierten.

Es begann mit einem Ausflug in die
Geschichte der Bürgerhaushalte, ei-
ner Darstellung der Ausgestaltungs-
möglichkeiten sowie dem aktuellen
Stand der Beteiligung der BürgerIn-
nen an den kommunalen Haushalten
in Deutschland. So wollen derzeitig
neun Kommunen per Ratsbeschluss
einen Bürgerhaushalt einführen, 21
Kommunen haben das bereits getan
und führen diesen kontinuierlich fort.
98 Kommunen diskutieren über die
Einführung.  In Schweden wird das
Instrument Bürgerhaushalt zur Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen
genutzt, um ihnen Funktion und
System kommunaler Haushalte näher
zu bringen.

In einer zweiten Phase konnten die
Teilnehmer in einem Workshop ein
Onlinetool für Bürgerhaushalte  aus-
probieren. Die Abschlussrunde wid-
mete sich  der Frage, wo Möglichkei-
ten liegen, bestehende Konzepte in

Sachsen weiter zu entwickeln? Dabei
stellte Markus Heide (Stadtbezirks-
beirat DIE LINKE Leipzig) den der-
zeitigen Stand in Leipzig vor. Christi-
na Emmrich (Stellv. Bürgermeisterin
Berlin-Lichtenberg DIE LINKE) be-
richtete mit viel Leidenschaft die Ent-
wicklung des Bürgerhaushaltes in
Lichtenberg innerhalb der letzten sie-
ben Jahre. Als größten Erfolg wertete
sie, dass niemand mehr diese Sache
in Frage stellt. Die Zahl der sich In-
formierenden stieg in Berlin von
9730 Bürgern im Jahr 2007 auf
744 729 in diesem Jahr. 2007 waren
davon 279 stimmberechtigt und 2012
waren es 2146.  Es wurde betont,
dass es unbedingt ein parteiübergrei-
fendes Projekt sein müsse und dass
von Anfang an die Verwaltung betei-
ligt werden muss. Nils Jonas führte
aus, dass man das Instrument niemals
als Profilierungs- und Imageprojekt
nutzen dürfe, so bekomme es keine
Akzeptanz. Im Gegenteil, sie fühlen
sich veralbert. Auch dürfen niemals
beschlossene Wege zur Durchführung
innerhalb eines Jahres geändert wer-
den, denn sonst fühlten sich die Be-
teiligten nicht ernst genommen und
das Projekt müsse zwangsläufig
scheitern. Peter Lames von der SPD
Stadtfraktion Dresden erzählte, dass
es hier zwar einen Beschluss zum

Bürgerhaushalt gibt, aber dass dieser
nur sehr unmotiviert umgesetzt
wurde, indem mehrere Versammlun-
gen durchgeführt wurden. Einhellig
kann gesagt werden, dass Bürger-
haushalte das Potenzial haben, einen
Beitrag zur Demokratisierung der

Gesellschaft zu leisten. Alles in
allem war es eine sehr interessante
Konferenz. Vielleicht können auch
wir damit einen kleinen Beitrag leis-
ten, um dieses Thema weiter voran-
zubringen.

• Susann Scholz-Karas

Digitale Bürgerhaushalte
Eine Fachkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Von links nach rechts: Nils Jonas (Zebralog, Berlin), Christina Emmrich
(stellv. Bürgermeisterin Berlin-Lichtenberg), Dr. Lutz Brangsch (Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Berlin), Dr. Peter Lames (Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Stadtrat Dresden), Markus Heide (Stadtbezirksbeirat Leipzig) Foto: RLS
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Noch sprachlos!
Ein Blick auf die Uhr: Gleich beginnt die Lesung.
Mein Finger in der richtigen Seite. Ruhig bleiben!

Hoffentlich versagt die Stimme nicht.

Foto: Eiltzer
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Von JJanuar bis JJuni

Das Jung -Team mit Pistolen ...
beim Neujahrslauf hörten mal alle auf das
Kommando des Oberbürgermeisters ...

...Feuer frei!

... und die linke Hand
an´das linke Ohr gehal-
ten, damit gerade dieses
keinen Schaden nimmt? 

Man konnte in Leipzig jedoch den Winter 2012
auch ohne Knall angehen ... zum Beispiel mit
Hund im Lene-Voigt-Park.(siehe auch Seite 24)

In der Hektik mal Pausieren, Lesen und Nachdenken.
Seit Februar ist das an einem Platz im Hauptbahnhof
möglich. Bildhauer Roland Steckel schuf die Stele am
Bahnsteig 24. Sie erinnert an tragische Ereignisse des
Februar 1945, die für die Deportierten im Ghetto The-
resienstadt endeten.

Blicke in verschiedene Richtungen, den-
noch wurde in dieser Diskussion gefragt:
Wie soll es in Leipzig weitergehen? Pirat
Matthias Jung, nicht verwandt mit dem
Burghard, wird von Barbara Höll (DIE
LINKE) und Felix Ekardt (Die Grünen) flan-
kiert. Damals war Horst Wawrzynski für die
CDU noch nicht als OBM - Kandidat im Ge-
spräch.
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BBilder und BBuchstaben

Claudia Jobst, Susanna
Karawanskij und Antje
Feiks (von links)  liefen
überzeugt  und engagiert
in den Wonnemonat.

»Flashmob« bedeutet so viel wie »Blitzauflauf«
und beschreibt spontane Zusammenkünfte, die
meist über das Internet  vereinbart werden. Im
Leipziger Zentrum kam man dabei auch zum
Liegen. Behaupte keiner, die jungen Leute wüss-
ten nicht warum und weshalb ...

Horst Köhler wurde als Erster zum Thomanerjubiläum
eingeladen, später verhandelte die Stadt Leipzig mit
Christian Wulff, zuletzt kam Joachim Gauck mit sei-
nem Gefolge. Waren da tatsächlich aller guten Dinge
drei?

Als beim Leipziger Uni-Gespräch »Zukunft mitgestalten« kein Podium vor-
handen war, setzen sich Katrin Lompscher, sie führte die Umweltzone in Ber-
lin ein, die der Senat wegen Überschreitung der EU-Schadstoffgrenzwerte
beschlossen hatte, und Heiko Rosenthal, er bewirkte in Leipzig Ähnliches,
kurzerhand auf den Tisch und diskutierten mit Verstand und ... der Hand.
(Siehe auch Beitrag im Leserdisput auf Seite 20.)

Kein Kommentar: Foto und Losungen
sprechen doch für sich ...

Fotos: Gerd Eiltzer (Teil II im Jan.)
Randbemerkungen: MIC
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Nicht mit Ruhm
bekleckert ...
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Bonnie (Linda Pöppel) und Clyde
(Manolo Bertling) auf der Straße des
Geldes, der Gewalt und der Liebe.

Foto: Rolf Arnold/Centraltheater
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Jörg Baberowski wurde auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse für sein
analytisches Werk ausgezeichnet und gewürdigt. Foto: LN
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Ringen um eine sozialistische Alternative in Deutschland.
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Waschkörbe gegen ein Lächeln
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Sportgeschichten einmal anders 

Diese  beiden Fans aus Leipzig haben mit der obigen Geschichte nichts zu tun? Bleibt nur die Frage: Reagieren
sie nun typisch weiblich oder typisch männlich? Fotos: ege
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Der Leipziger Autor und Fotograf Michael Oertel versucht im Ruhrgebiet die Zeit anzuhalten
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Zum Thema Asylbewerberheime:
Was stellen sich eigentlich die sich
übergangen fühlenden Bürger vor?
Dass die Stadt Leipzig als Bittsteller
von Stadtbezirk zu Stadtbezirk zieht
und anfragt, wer denn so nett ist
und ein Asylbewerberheim in der
Nachbarschaft duldet?

LVZ-Leserbrief am 13.6.

Demoskopie – jetzt oder nie! Man
kann davon ja halten, was man
will, aber soviel steht fest: Nach
jeder Umfrage sind wir ein biss-
chen dümmer.

Ernst Röhl im ND am 19.6.

BILD ist ein Triebtäter, den man
ständig unter Beobachtung halten
muss.
G. Wallraff in mdr-FIGARO am 21.6.

FDP-Mitglieder kritisieren Holger
Zastrow, der firmiere oft als »Fidel
Zastrow«, die liberale Spitze im
sächsischen Wirtschaftsressort als

»Trio Infernale«. Zehn FDP-Mitglie-
dern ist erkennbar die Hutschnur
geplatzt, sie haben einen Protest-
brief geschrieben.

LVZ am 21.6.

In Tel Aviv haben empörte Demon-
stranten die Fenster von Banken
eingeschlagen. Der Protest Tau-
sender richtet sich gegen zu hohe
Lebenshaltungskosten.

DLF am 24.6.

Für viele Bundestagsabgordnete
sind heute Parteilinien wichtiger,
als die Aufgabe, Vertreter des
Wählers und des eigenen Gewis-
sens zu sein.

ARD-Presseclub am 24.6.

Zwei Drittel der Amerikaner glau-
ben, dass sie der gegenwärtige

Präsident Obama besser gegen
Außerirdische verteidigen könnte
als sein Herausforderer.

ZDF-Morgenmagazin am 29.6.

In Frankreich müssen ab sofort alle
Autofahrer einen Alkoholselbsttest
im Fahrzeug mitführen.

mdr-info am 29.6.

Es bleibt die Erkenntnis, dass es
keines der einst jungen ostdeut-
schen Talente geschafft hat, in der
SPD ganz nach oben aufzustei-
gen. Platzeck zog sich wieder nach
Potsdam zurück.

WZ »der freitag« Nr. 26

In Schweden wird für Schwarzfah-
rer im ÖPNV eine Versicherung ge-
gen Strafentgelte angeboten.

ND am 1.7.

Gesehen, gehört, gelesen und
aufgeschrieben von 

Siegfried Kahl
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Einen Treffpunkt 
für Kannibalen 
entdeckten wir 

in Leipzig-Reudnitz.
Wohl bekomm´s?

Foto: paule
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