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Die Griechen haben gewählt:

Ein Akt europäischer AufklärungEin Akt europäischer Aufklärung

Millionen von gedruckten Zei-
tungsseiten, hunderttausende
Sendeminuten in Funk und Fern-
sehen, Streit ums Geld, mitunter
bis zur Beleidigung, unter Politi-
kern, Experten, Historikern, Al-
leswissern, da sind natürlich die
europäischen Parteien einge-
schlossen. All das hat in den
letzten Tagen Europa verändert.
Das Resultat ist bis jetzt noch
nicht absehbar. Wir dokumentie-
ren auf dieser Seite  kontroverse
Sichten und Meinungen:
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Akropolis von Athen (Ansicht von Südwesten)  Foto: perikles
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Eh alles wurscht

von Gerhard Schumacher
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Generalbundesanwalt muss
Ermittlungen zur NSA-Spiona-
ge wieder aufnehmen
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Hendricks‘ schwere Bürde für Paris
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• Wulf Skaun

Ein Lied für alle 
Hartwig Runge (alias Ingo Graf) wirbt für »seine« Nationalhymne

Foto: Privat

Deutsche Teilung; Obwohl auch »Auferstanden aus Ruinen« repräsentiert das Reichstagsgebäude nur einen Teil Deutschlands. Gibt es einen Ort, der für
das gesamte Volk steht und ein »Lied für alle«? Motive: Runge
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Foto und Text: • RS

Wohnungen, Umzüge und Konzepte
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Das INTERIM (dt. Zwischenlösung) ist das Büro der Bundestagsabgeordneten Susanna Karawanskij, Axel Troost und des Landtagsmitglieds Marco
Böhme im Kreis des Stadtverbandes Nord-West auf der Demmeringstraße 34. Es »versteht sich als offener Arbeits- und Politikraum für Projekte, Vereine
und Gruppen im Leipziger Westen.« Die Stuhlreihe entstand während der Eröffnung am Samstag, dem 27. Juni. Foto: Paul

»Wenn die Soldaten ...
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• Joachim Spitzner

Wirtschaft und Arbeit - Dichtung und Wahrheit
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• Michael Zock 

Fragen, die immer wieder neu gestellt werden
Wenn Abiturienten auf historische Entdeckungsreise gehen

Markkleebergs OB Karsten Schütze eröffnete, danach gehörte die Aula
den Schülern, Zeitzeugen, ihren Erkenntnissen und Erinnerungen.

Eine Ansicht, im Sommer 2015 entstanden, der ehemaligen Bamberger
Villa und heutigen Zahnklinik. Fotos: Eiltzer (3)
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Geselligkeit, Politik und FKK

DVD ab sofort
erhältlich auf 

www.VergessenImHarz.de

Eine Produktion der
Dokumentarfilmreihe

»Hinter vergessenen
Mauern«

Engagiert, phantasievoll, mit Interesse für alte Mauern und ihre menschli-
chen Geschichten, das Team von Overlight Film. Fotos: Overlight
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Zum Rücktritt des NPD-
Landesvorsitzenden Hol-
ger Szymanski von sei-
nen Ämtern erklärt Ker-
stin Köditz, Sprecherin
für antifaschistische Po-
litik der Fraktion DIE
LINKE:
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Wenn die eigene Medizin zu bitter schmeckt
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Simone L. wiedergewählt

Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin von Borna,
wurde  im  zweiten Wahlgang im Amt bestätigt. Ein Blu-
menstrauß kam hier vom unterlegenen Mitbewerber.
Sie war 2008 die bundesweit  die erste LINKE Oberbür-
germeisterin. Das bedeutet: Sieben Jahre lang eine
engagierte Arbeit für ihre Stadt geleistet  zu haben, un-
ter  nicht einfachen Bedingungen. Damals hieß ihr Wahl-
slogan »Borna braucht Veränderung« Heute steht fest:
Borna hat sich verändert. Zum Positiven.

Foto: Gerd Eiltzer
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• Magnus Hecht

So habe ich das noch nicht gelesen
Jour fixe disputiert Gunnar Deckers »1965. Der kurze Sommer der DDR«

Kreatives Sachsen
Resümee zur Veranstaltungsreihe »Kultur- und Kreativ-

wirtschaft« der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen
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Eleganz und 
Schönheit in 

Stein und Glas

Zeugnissen der Gotik und anderem
in der Ile-de-France war Gisela Boldt auf der Spur

Blick in die Unterkapelle der Sainte-Chapelle in Paris

Mosaik Ste-Chapelle – 
Dornenkrone im Muschelkranz 
mit Königskrone

Mitte der Fensterrose 
Ste-Chapelle – 
Gottvater als Weltenrichter

Kathedrale St-Pierre in Beauvais Kathedrale Notre-Dame in Laon
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Fotos: Gisela Boldt

Glasmosaik im Fenster der Kathedrale in Chartre.

Ansicht des Barockschlosses Vaux-Le-Vicomte von der Parkseite.
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Ein Blick zurück 
Bachfest 2015 

Fotos: Bach-Archiv
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• D.M.

Faustischer Baal

Weitere Aufführungen: 

am 7. und 30. Oktober 

Foto: Rolf Arnold
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Preußen über Alles 
Der Historiker Max Lehmann widerlegt den Bismarck-Mythos

Kaiserproklamation im Spiegelsaal. Die Darstellung von Anton von Werner folgt einer Mythologisierung, die bis
heute anhält. Bild: wikipedia / Bismarck-Museum, Friedrichsruh.
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Oh, Du Fröhlicher...
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Das gesamtgesellschaftliche Wir-
ken der mit der SED verbündeten
Parteien wird seit 1990 bewusst
kleingeredet. Doch gerade die
Geschichte der LDPD widerlegt
eindeutig eine solche Darstellung.
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Seit’ an Seit’

Ende Juli 1945 
begann die Bildung 
antifaschistischer
Jugendausschüsse
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Vor 130 Jahren geboren: Max Strötzel
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Ungewöhnliche Perspektive für einen Picasso.
Foto: Walloch
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Hoffnung ist der Schlüssel zur »Glücklichheit«
Reflektieren über ein Wort, das es gar nicht gibt. Von Michael Oertel
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Nirgendwo in der Europäischen
Union ist die Ungleichheit kras-
ser als in Griechenland.

»der freitag« am 18. Juni

In Deutschland gibt es noch 250
Paternoster. Die Aufzüge dürfen
nun doch wieder in Betrieb ge-
hen, wenn technische Überprü-
fungen das gestatten. Ein neuer
Gesetzesentwurf hatte das kürz-
lich infrage gestellt.

DLF am 24. Juni

Ob man in Zukunft ein amerika-
sches Chlorhühnchen geges-
sen hat, wird man beim Rülpsen
bemerken ... wenn es aus dem
Mund nach Chlor riecht.

extra 3, ARD am 25. Juni

Der IS ist die finanziell reichste
Extremistengruppe aller Zeiten.

ARD am 29. Juni

137 000 Menschen flohen die-
ses Jahr übers Mittelmeer. Die
UN-Flüchtlingshelfer beklagen

1867 bei der Überfahrt Ertrun-
kene. Die meisten der Migranten
sind wegen Kriegen, Konflikten
und Verfolgung auf der Flucht.

DLF am 1. Juli

Die CDU will den Anteil der
Frauen in der Partei in den
nächsten fünf Jahren auf über
30 Prozent steigern.

ND am 2. Juli

Wenn wir dem Risiko immer aus
dem Weg gehen, dann ist das
für unser Leben eine gefährliche
Eigenschaft.

3sat am 4. Juli

Die Kunst des Beleidigens will
gelernt sein, verlangt aber stän-
dige Fortbildung, weil die Anfor-
derungen des Metiers und die

Grenzen der Korrektheit sich
immerzu verändern.

ND am 5. Juli

In Indien sind Kühe heilig und
werden trotzdem geschlachtet.
Das führt, wie man sich vorstel-
len kann, zu heftigem Streit.

DAS MAGAZIN im Juli

Etwa 40-mal pro Stunde wan-
dert unsere Hand zum Gesicht.
Zufällig? Nein, sagt der Experte
Eric Standop. Jede Berührung
hat ihre Bedeutung, um sie zu
entschlüsseln müssen wir nur
genau hinschauen.

TV 14 im Juli

Eine Partei zu gründen ist leich-
ter, als sie am Leben zu erhal-
ten. Das erfuhren die »Schill-
Partei« in Hamburg, die »Pira-
ten« und jetzt die »AfD« bei
ihrem Parteitag in Essen.

DLF am 6. Juli

Entdeckt von Siegfried Kahl

Sieger oder Verlierer?

Schon anno 1926 wurden
Leipziger Nullen gezählt 
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Auch LN-Mitarbeiter
müssen mal raus ins
Grüne.
Die nächste Ausgabe
von LEIPZIGS NEUE
erscheint deshalb erst
am 15. August.

Foto: ege


