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• H. W.

wird von Nachbarn wird von Nachbarn 
und Freunden mitgelesen!und Freunden mitgelesen!

Das freut die Redaktion, führt aber dazu, dass die Zahl
der Abonnenten rückläufig ist. Jede Zeitung braucht
Leser u n d Abonnenten. Unser Bestellschein wartet auf
Seite 22 und unter www.leipzigs-neue.de
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Ziemlich beste Freunde

von Gerhard Schumacher
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Sag´, wo die Parteien sind
Von Reinhard Lochner
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Klänge für Lächler und Skeptiker ... wunderbar atmosphärisch

Auf Teufelsuche bei MephistoGähnen und Schlafen 

Die besten Roster in Leipzigs Zentrum Ob seine Kasse stimmt?



LEIPZIGS NEUE 8’13 Titelthema • 5

NNiicchh tt nnuurr
SSoommmmeerr ll ii cchheess

aauusss LLee iippzz iiggss CCii tt yy

���%�%� =
��  ���%�� ������ 6��
��������
�����%�����1
������%���
���������*.��%���� ��������4��

���� �� ���� �����%� ������%���%
=
���'���%�����(�������!���-�&
1
����������������
+��� ������ ������ /
!���� ����

���� 	4����� ������ ��� ���� ' 
�
!�%�.��� ��� (���&�!%� �!�
����
?�!�%&�����!�1����-����������
>���.�����<������%���� ���	
������� 
���� �� ��� 3
 ��
�
������ >��� )� ���� ���� 1
�� ��	
$���%�������%�		��� 1�%�
�
������I ��+�������������������
������1���������
���%	����������������������

%������� 1
� ��	� 6���!�%���������
����� �
�	� ������ ��%� ���& ��-�
���	����?�����%��� ��������
��
�
�
!������� 	��� ��� ���� <4��� !��
���������A�����%�����<���F%��
�����F� ����� 
�� ���� ������� �%�

����3
�%
�!���������%��A����-�����
�� �%�� �		����� %��
�� ���!��!
"K9�� ���� !���� %�����	� �	� ���
=�����>���%���1����A��!�����H
�
��
��%�� J� �%� ��� ������ �����
'��
�� ���-��� 1
�� ��� (*����
 ��.�	%	�������J� ��!�� ����&�	
5���!���� +���!����C��&����,����
���� ���� ��!�� !��� !�%��		�� �����
>�
��������<���
>���  �%%����� 	��� 	�%%� 	��

%��
����%!� ���������	��� %���
��� ��%�,�-�!���		��� 1
� ��	
'����� )�����%� %��&��� E �
��
����	� ��� A���� ���!�!��%�����;
/����!�� ����!������%� �%
���%� ���
��!@�E %������B�	�%�� ���5�%���
����5��
�%������%����=�%�����
5.%��� ��� -�������D�-���%��!��
��!��� ���5�����!�� ���� ��C��
��	� %
� 	�����%� >H���� +���  ��
���%���� ���� B�%�.���� ���� ���
!������!��D�-.����1
	�(����
�����5��������%�B����	��%���%
=����
��!%� ���� ��� /����� ��
%�.� ��!� ��.������ ���� -����
&����B�.%���+���&4!�������1��
&������� +���  ��� -���� <
��!����
' �;� %
� 1���� %��&�����%�=�%%��
� ��(� ��%	������!� ���%� �����
���F���������������%�	������!�
	�-�� ���� !�������� ��� -����	
����	�-���
E � �%� ���� >���� �
���  ��

-
		��������%����������������

�
������%!�%��&��%���G�+�����!�
��� ��������������
>�%�!� ���%� ��	��3��!������+%�

�%� �
%���!�%���� ����� ���� 	���
������ ��%%� ���%�� ��!���.�� /��
�
�&�/�%��&�����%����	�����1��
����%�� ��	� (��������!���
�
����H�%����G����>�%-���������
�%.��%�%����� <�	
� ���� ���
���%��������� '�%%������� ��
�>� ������%%���� ����	� �
��
���%���	��-4%������

*
���-����	���������������
��!������%
������������
������ %������;� ���� ���

-�����!��>��%���!%%������ �	�,�-�
1
���	�'�����)�����%�&�	����F�
?������� +��� ������� 	����� ��%%
���%�� ?�	��� A�� �.�!%�� � ��.���!
�%��� N!��� 	���� ��� ���%�	� ,
�
	�����������������/��
�-�
�&�����
	��� ���� ���&������ !��
�����
>�� ���-��������3���%%��C����!��
��%� ?�����%� 1� ����� 5���� A�
%������ ������%����� ����� �� ���
%��4���%���%�������
����<���%��C��� ����� ��� .���%�

���� �	�6����	�� � ����� &��<����
%���&���	����	�6�����,���.��������
��%%� �%� ��� ���%�� ����-�� �
��
	�����%�!� �����%��%�%����$&�����
!� ��� ���� /������ ���� )��	��!��
%��.���� ����%�����%����(���&�!�
5��
%�� ��%� �
��������� %������ ���
��� %���� 3
!�		� 	������ 3.�
	��� �-
		���'����%���%��� ��
���� 1����� ��
�%� ���� *�	��� �	
����A���%�F��	�%�!�����%����
>��� )��%��-��� ������ �	� ,
�

	�������%�����C���%�����-��� �
	��� %����	� ������	� ������ &�
<���%���&���%
�����&�	����	����
!���,�%%��	����
�A��&��$&�����
���� �
 ��%� <
���� �3
�
����� ���
����<���%���&��%�� %���%��&�!�����
!���� +��� %���� �� ���� ��
��� ����%
&�� ������� ��%� E A�-��1� ��		�
����	��������������%�D�%����<��
����� 	��� ���%�� �������� !
C��
(������������������������!� ���G
���� ��!������� /�� �!�	��%�

����� ���� ����� 1
�%�� 3
 ��	�
	��� ��	� �(
��� �	� /�!����&�
���� ��	�<
���� �'%�
���� �� ���
6�� ���������%��%�����������������

Text: Michael Zock
Fotos: Gerd Eiltzer

Realitiät (oben) und Wahnvorstellung (unten) – die Hainspitze

Hainstraße mit Kranunterbrechung Auch Radler laufen in der City

Nudeln sind immer wieder gern gefragt auf Leipzigs Wochenmarkt
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B��
�!�� ����� ��	� D
%����!� ��
�����-
�����&� ��� ����� �(��%��E��
�
3���%�����������%����������!�������
���� BF	��%��	%� ��� ��� /
���%����
���C���D���!����������'���!�� ���
���%�� ����� ���� =���%����%-.	����
<��%�����<������
���� ��������,���
���%������ ���,4�-��� � ���	��� ����
/��������� ��	�/�!����� ��� !������
��	�!���=�-���&�� ��������� +������
%��� ������ �.����� ��%� 6������
=���-��!%� ����� 6���!%� ����� 1��
%-��1�����%��� �"K#P������>����!���!
��%�)�%���!% ���� �%���
�!����

6 • Leipziger Reflexionen LEIPZIGS NEUE 8’13

Platzhirsche
entscheiden...

Ich bin mir nicht sicher, ob
es im Neuen Rathaus Platz-
hirsche gibt, denn so nennt
man die Entscheider eines
Brunftplatzes.

Nein! Menschen darf man
nicht mit Tieren vergleichen,
aber: wenn Menschen ande-
re Menschen und deren
Argumente nicht ernst neh-
men und sagen, alles ist
vorgedacht und entschieden
und es bleibt nun so ... ,
dann würden Hirsche bei
ihren Rangelein das Geweih
in Kampfposition bringen. 

Leipziger reden sich seit
Jahren den Mund fusslig:
W i  r haben ein Einheits-
denkmal an der Nikolai-Kir-
che. W i r brauchen kein
Kunstprodukt am falschen
Platz.

Geht nicht! Nicht mal das
Naturkundemuseum dürfte
das Eingesparte »verfres-
sen«, röhren die Platzhir-
sche zurück.

Wer d a s nicht versteht: Ist
er der Dumme? Wer gibt
nach? Die Klügeren?

fragt
Euer
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Bündnis gegen Depression wird selbstständiger Verein

Nur die Schuld des Sozialarbeiters? 
Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Leipziger Oberbürgermeister und Ex-Jugendamtschef ein
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An diesem Tag im August lohnt
es sich  planen  denn dieser »Tag
der Industriekultur«, der in dieser
Art erstmalig in Leipzig stattfin-
det. Er bietet einen einmaligen
und konzentrierten Blick hinter
legendäre Gemäuer. Industrie-
paläste, die zu Wohnungen wur-
den. oder Produktionsräume für
junge Künstler garantieren Besu-
chern eine interessante und
durchaus widersprüchliche Ent-
deckungsreise.
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Alte Handelsschule (1)
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Alte Messe (2)
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Anker (3)
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Bleichert-Werke (8)
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Elektrotechnische Sammlung 
im Umspannwerk (13)
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Feinkost (15)
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Globusfabrik (17)
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Leipziger Brauhaus (27)
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Lindenauer Kirchencafé (29)
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Museum für Druckkunst (35)
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Parkeisenbahn Auensee (38)
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Detailierte Informationen
zu den Veranstaltungen :

www.industriekultur-leipzig.de
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U. S. Levin

Jetzt geht es 
um die Wurst
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Archie:
Weil du arm bist...

Von Manfred Hocke
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Zu den anhaltenden Diskussio-
nen über die Einführung einer
gesetzlichen Impfpflicht für
Masern und insbesondere zur
Haltung der sächsischen Ge-
sundheitsministerin, Christine
Clauß, erklärt der sozialpoliti-
sche Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE. im Landtag 
Dietmar Pellmann:
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Der Konferenzbericht ist voll-
ständig nachzulesen unter
http:// faschismustheorie.de 

Ohne größere Außenwirkung
»Geschichtspolitische Konferenz« der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes

– Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) 

mit: Elfriede Brüning, Cornelia Kerth, Regina Girod, Alexander Bahar, Heinrich Fink, Sven Fritz, Klaus Kinner, Kurt Pätzold,
Ludwig Elm, Otto Köhler, Stefan Stracke u.a. 

Humboldt-Universität zu Berlin / im Juni 2013

Von Mathias Wörsching 
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Die deutschen 
Linken und Wagner

Von Werner Wolf

Zeichnung von Lehmbach, im Besitz der Familie Wagner, Bayreuth
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• R. S.

»Der Fall Wilhelm Reich«,
ab 5. September im Kino 
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Rückzug ins Private

Stephanie Marek vor ihrer Kartoffel-Video-Installation. »Wahrschein-
lich bleibt immer irgendetwas übrig«  Foto: D. M.
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Götz George in  Wolfgang Staudtes
»Kirmes« (Abb. Progress)

Heinrich George in Gustav Ucickys
»Der Postmeister« (Abb. Progress)



16 • Bücher LEIPZIGS NEUE 8’13

Schon der 
erste Duden 
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Persönliches
zu einer Utopie 
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Kalter Krieg 
gegen die DDR

Vor 60 Jahren wurde der 17. Juni
staatlicher Feiertag der BRD

Von Kurt Schneider

Am 17. Juni 1953 vor dem Bilder- und Dimitroff-Museum in Leipzig
Abb.:LN-Archiv
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Vor 30 Jahren verstorben:

Helene Overlach
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Leipzig auf den zweiten Blick (4)
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\Karl-Heinz Walloch

Hamburger Korrespondenz

Kunst und Kommerz

Die deutsche Anti-Hitler-Koalition, in LN Nr. 7
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Mensch und Natur zahlen die Zeche, in LN Nr. 7
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Denn das Wasser ist das Blut der Erde, und
wie das Blut jede Zelle des Leibes umspült,
soll das Wasser jede Pflanze umrieseln...  
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Jetzt geht es um die Wurst
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Eine Dokumentation, die widersprüchlich bleibt
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:

Wir beschaffen jedes lieferbare Buch
in Leipzig ab 20 Euro frei Haus.

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto.
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PROGRAMM
11 Uhr: Begrüßung

Rico Gebhardt, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag
11.10 Uhr: Ursachen für Strompreissteigerungen, Vorschläge zur Reform des Erneuer-

baren Energien Gesetzes (EEG) und Vorschläge zur Bekämpfung von Energie-
armut
Prof. Dr. Krawinkel, Präsid. des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale

12 Uhr: Preisbildungsmechanismen bei Strom, Reform des EEG und ein künftiges
Marketing
Dr. Winfried Damm, Stadtwerke Leipzig

12.50 Uhr: Anfragen 
13 Uhr: Pause mit Imbiss
13.45 Uhr: Podiumsdiskussion

mit den Referenten und der Bundestagsabgeordneten Caren Lay
15 Uhr: Schlussbemerkungen

Dr. Monika Runge, MdL
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Der BdA Leipzig
lädt ein...

Sonntag, 1.9., 10 Uhr, Ost-
friedhof: Wir gedenken der
Opfer der nationalsozialisti-
schen Militärjustiz am Ge-
denkstein

Sonnabend, 7.9., 11 Uhr,
Südfriedhof: Tag der Erin-
nerung, Mahnung und des

Gedenkens an die Opfer des
Faschismus

Ab 13 Uhr Sommerfest und
Feier zum 20. Jahrestag der
Gründung des BdA e.V., Sitz
Leipzig in der Galerie KUB,
Kantstraße 18, 04275 Leipzig

Genauere Informationen zum
Ablauf des Tages gibt es auf
der Internetseite und in den
persönlichen Einladungen.
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In Deutschland wurden die Schie-
nenanlagen um acht Prozent zu-
rückgebaut und die Straßen um
acht Prozent erweitert. In Frank-
reich und Italien hat stattdessen für
Transporte die Schiene Vorrang
vor der Straße.

MDR-FIGARO am 17. Juli 

Die Meisterwerke, die 2012 aus
einer Rotterdamer Kunsthalle ge-
stohlen wurden, sind wahrschein-
lich verbrannt. Die als Komplizin
mitangeklagte Mutter des rumäni-
schen Täters hat  aus Panik Werke
von Picasso, Monet, und Gauguin
in ihrem Ofen verbrannt.

ND am 17. Juli

Nach einer Umfrage halten die
meisten Deutschen einen Großteil
der Journalisten für korrupter als
das Parlament.

DLF am 20. Juli

Der Pudel ist fast aus dem Stra-

ßenbild verdrängt, an seiner Stelle
wird nun der Mops geführt oder
getragen, Auch Hunde unterliegen
beim Menschen offenbar der Mode.

FAZ am 24.Juli

Am 22. September ist Bundestags-
wahl, und da der Wahlkampf spä-
testens ab Mitte August in die
heiße Endphase geht, haben viele
deutsche Politiker sich entschlos-
sen, dieses Jahr gar nicht zu ver-
reisen. Sie machen Urlaub auf Bal-
konien, wobei davon auszugehen
ist, dass es sich in den meisten
Fällen um ein großzügiges Einfa-
milienhaus handelt.

WZ »der Freitag« Nr. 30

Nach dem Tod einer drogensüchti-
gen Mutter und deren zweijähri-
gem Sohn im Leipziger Stadtteil
Gohlis ist ein Sozialarbeiter der
Stadt wegen fahrlässiger Tötung
durch Unterlassen zu einer Geld-
strafe verurteilt worden. Der Ange-
klagte legte Einspruch ein.

LVZ am 26. Juli

Die Energiewende und der beab-
sichtigte Umbau werden teuer,
sehr teuer für den privaten Ver-
braucher.

ARD-Presseclub am 28. Juli

Jörg Kosack, Personalleiter der
Leipziger Verkehrsbetriebe, liegt
ermordet im Kofferraum seines
Autos. Der verheiratete Mann hatte
zahlreiche Affären...

TV-14 zum »Tatort« am 28. Juli

Gelesen, gehört 
und gesehen

von Siegfried Kahl

Am Abend, als in Leipzig
Bruce Springsteen einflog
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Protokoll
einer Abhörung

Durch eine Fehlschaltung bekam
die LN-Redaktion diese

Handy-Daten eines Nutzers mit.

Im Deutschunterricht würde der gesprayte blaue Text zwei rote Anmer-
kungen bekommen. Ein Komma fehlt hinter »essen«, und dann würde
der Lehrer schreiben: In der »Dreigroschenoper« heißt es »Fressen!«
In diesem Fall  bitte kein Zeigefingergehabe! Der Satz, wie unkorrekt er
an dieser Leipziger Mauer auch steht, er stimmt, selbst in der höflichen
etwas abgemilderten Form. Oder? 

Foto: Paul


