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»Der Rückgang der Arbeitslosig-
keit infolge der Herbstbelebung
lenkt vom gravierendsten Problem
am deutschen Arbeitsmarkt ab, der
sich verfestigenden Langzeitar-
beitslosigkeit. Deutschland ist zum
Land der Langzeitarbeitslosen ge-
worden«, erklärt Sabine Zimmer-
mann zur Bekanntgabe der
Arbeitslosenzahlen für den Monat
September. Die arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Bundestags-
fraktion DIE LINKE weiter:
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»D« – Land der Langzeitarbeitslosen

Politisiert und enttäuscht
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��� ������ !��"#��������&�*#��)� �����'���,� �������
�����0��������J��""��- ���)�)�������1����������������
)����� � ��� ���� =,��M�8*�����1���� *������"�� � ��,
����������8+�#�����������3(& �*�#��)��������! ����
)�<�)�#*�����.���������&����,�� �������)��'���
1+����������.�*����)������������ �������!���� �

����*� ���)�����������,������������1 ��������
����� ��)��� ���� "���� ��� ������� ������� ���� 2 ��
;�����)����)���9�����#���,���)�)����,������ ����������
�����1�� �������������������������6���������������
����)��,�������������8������N(>������������������
�������������� ������������������,�����������K�
��,��������5���,�!�������������������������)��������,

����� ��� ����8��"������ )���� �� ������� ��#� ����)� 4��

���������� ���� �����������B� �� ����� )�#������,� )�� )��,
���� )�������������)��)����1������������)���5�����

�"� " �������)��5������������ �����#�������
��� �'���,������� - �������������������
���� ���� #*��������& �������� ������2�"�����

��#���4�)��� �'����,������ ��� �� ������ ������ ����
����� ������ 3���� ������ ����� ����<,� �)��� ��� ���
;����������������� & #����� ��������� ���� &������
#������0 ����,��������������������������2�����)�
�����������������?������������������ ������(����
#+�������)���.����������- ��; ���)���0 �������
.�)��������������)���- ����������& #����������
�������)����������)�����������)���������������
����� ������ ��� ������� 3����,�  ������ ��� ���
.�����#�������,� ���� ������)� �������� ��� &�����
����� ������ (�������� �����)� ������ �#��� ����  ��
�����>������ �+������ ������2 ����� �� ���������
���������� �#� ����+�)��,��������,���#������!�����
��� .����)������ ��)�"� ����,� ���� ����B� ���4
��������� �������!����4�����2����<
�����! � ��� ��� �� ����� ����.����)����� �������

/���+������������>��������������������������,�����
���� ������ ����/ ��������� ����9&(����1 ��� ��)��##��,
 ���������������������;������������
(�� ���������� ������3*������� ����)��,�  ���� ����

�����K

Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Fürchtet Euch (oder) nicht!?

Von Gerhard Schumacher

Sehr
geehrter
Herr Oberbürgermeister,

����� ���-������!�����*�)�������)������������# �)����1������
����������5��"��)���3����������������������������������
8������

���0������������#*������:��1��������������� ���)���3��������
���� ��������������� ��� :
=
� ���� ������� ##���<�/��#�����
)��+���,� -���������� ��� 6�����+�� ��� �������� (�� ��)����,
����������������!�����,������������������������+������,
7����#����������������/���+���������5��"��)��'������-����
!�����*�)��������������)��!�����*�)����������.�������)������
������,����������;�����-��+��#*�������!������ �����������(�
�*���� ����� #*�� ���� � ##���<� /��#������ "������,�  �� ��
���*���������� ������������������������������*�#��)�������
������� ���

�������������3��������������)�����������7����������3��)�,
��� #*�� /��#������ ���� �>�2����������� ���������� ��� ���� �>�
2���������� �O� :

	P=QP�.� ��� ���� �/��#������ ���� /��)���
'##����������0����#��+)�,�5��#����#��+)������(����������)�
��#��+)�<������3 �)�����B

R���������=B�(�#����� ���

S==T� �T� �?##���� /��#�����<� ���� /��#�����,� ���� ������ ����
������������� 1������#������������ ���� ��)�� �� ��)����
�'�����
�T��9���� ##����/��#�����<�����/��#�����,�������������������
1������#������������ ��� ���� J��������� ��������� �'����
����������������������- ��'##������������#���))�������#)��
# ��������1������#������������������)�� ����)������'�����

R��������� :QB���������)� ���  ##����� ���� ��� ����� ##����
/��#�����,����/���������)-��#������������������������
�������(��� )
3*������/��)����������'##������������#��+)�������������'##����
���������#���))����� ���� �����������������/��#������ ��� �����
#*������C������������2������������)�"�����3 ������

!��� -��)����� �������#��+)�� ���1�)�� ���  ##�����  ���� ��
����� ##�����/��#�������
R������)�/��,�J����(B���)����,������������0�������������
)��� - �� 1������������ #*�� (����������)��� ���������� ���
�*���
DEF�$���������1���������B� ##��� ��������� ##����
DEF�U��.�)������#������)���,� ������J������������������
��������0���#�����- �������������

(�����4�,����������/��#������- �������>�2��������������+�
�)� ���,� ���� ��� ��� � ##���<� /��#������ ��0�� ���� S5����
���#��T�����������,� �������J���,�����S5������#��T������
����������������,�- ������������������*�#����(���*��������
7��������  �����5'��)� #*������*�#��)��/��#�����������!��
������- ������������3����#�����������,��������������&����
����+���,�#*����������������)�+�����������3����#������.� 4�
����������<� ��# �)������ -����������/���������� ������ !��� )��
��- ��)��'��P)������

����)�����,����������!��������������,�������)- ����3����
������ ���� ��������������� �������,� ����� .�������)� ���
;�����-��+��������� ����������

3������������������������������,�������/��)��)������������
���,���)���������������������,� ������3�����������2��������
&#������)���������4����3�������������)�+)������������+�"#�
����)�#'�������������������������!�������'����������������
0*�)��� ������ !����� �������)�� ������,� ��� ��� ������  �����
&� 7����� (��� @�� ���������������)� �+��� ��� ���� -���#��
���� �'����� (��*����  ����,� 7�� ��� ����)���� ����)������
��������

�������������������/��#*)��),������!�������������# ����� �
������������,�����-��������

����#������������.�*4��,

Michael Oertel

S���?�� ����:
==T

������ ���� ������������� .�)���� ���
9�����������,� ���� ! ������� ����

1������� 5�������,�  ��� ���� �3�����
������� 2�- ���� �<� ��������� (��� ��
:���!�"�������=�		����)����������.���
�������#�������0�@������-�������,� 
��� �� - �)�����,� � ������ �.�����<�
&����,�����������������!������5��"��)�V
��������=����)���=�	%SLT�V���������
����!&(���)������2���������������

:
==���������������"���������<���������
���������	����+��&�	���I��
(��5��"��)�������������������������

��������������������#�������S����)���
���)�T� ����'��.��������,�  � �����
�����������#�������#����������(������
��� ��� ����� ���� .��+���� �����##��� ����
������������������������&���������!�����
����������)� 4���0�����<,������!����
4��������������������#������
(���+����  ����� ���� ���� ���� ���

���� ;������ ���� �2�- ���� �<�  ���
����N��@�J��������������� �������)�)�
�����5��"��)��� ����� ������� )������
���� .�#*����,� ����� ��� ��� .�#*��
�����,� � ����� ����� "��������� ��� ��� ��
���������((2�>�� ��,����� �������
� ����0�������)���������
(���������%
�����U
��7+���)���5��"���

)��� ��������� ���� ��� ���� ����������
;�����"� ���� ���� �0������<� ��#� ���
5��������&����=�U%�� ��)�������� �+��
�������(������������0�����<�- ��'���
 ����- ���2��#�<� ����- ���N+��<K�
/��#����������������5��"��)������

���������#��)�������2��������(��������
��������� 0���#� �+�)�� ��� ?0��0*� 
������������������ �����; "��� ���������,
�*#����59����0���#)��������� • JOE

Platziert
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1�� #*�� ����� ������� J��""�<,
���������������" ���������(��
� ������ ��#���������#�������

����)���+4�)������+������������5��"�
��)��� ���������� ���� ���� ������  ���
�������� ���+)��� ���� �� V� ����� - ��
��)����� ���; �*������)�V�  �������
J���"������������3�����������##���<
��#� ���� ��#������� �����K� ?���� �
7����#����-��������>����������������
 ���� ��K�1������)����,�� �������
��+#��)���������K�!����=
�������K
! ���)�� )���� �� ��� ������������

�� �,� ���� 5��"��)��� ��������<�� (��
� �����.��""��- ���JJ�N�V��������'�
���#����'��������*����),������������
���� ���������)� ���� ��� ���������
1 ��� ������ ���"�""�B� ����� �� ���
0��������)� - �� 3������������� ���
����1 ���� ���� 0*�)�������� ���� 0*��
)��<�V�������:

=�- ��%
����U
�������
��������)�)�*��������������������-���
����,� ���� �� ��������� .� ���������)
���������� ���5��"��)��������������)����
����� (����� -�������� ���� ��� ��
����� � ���������� 0�����)�����
����<�� (�� ����)�� � �"���������� ��� �
��,����������������)�����������������
�������������)� ��������������� ���
�������� ��)��������1������������/���
���,�������&�����,�������������8���������
V�����������������������9�������,���# ��
����,� ��#� "��'������� /��������� )��
)�*������ 1��� �'������ ��� ���� ������
" �������'� � �����������,������'���
����-�������,��������)�������#�������
C�������+�)�� ����� 5����� ������
���������������+�������'�����S����
5���"��������������� ��B������������
���1��������')����<T��>��������'�����
����� C�������+�)�� ���� W##��������
������������#���)�� �������������1���
�������� �������� 1��� �'������ )�����
���#������� 1����"�*���,� ���+���
���� �������*����� ��# ����� ���� ���
��*���������������,� ����� ��� 3 ��� - �
'##���������� ���� ���,� ����� )���#���,
��������,�����- ����������������������
���� �� �)�� ��������� ����� ��� -����
C�����)��������

������������������ ������������
����� ��#� ���� �!�� � ���������<

���� .� ���������)� �+����� �*�#��B
1��� ���)���)������������/������ ��
���)�#*�����������1���,���������������
���)������##����������,���������������
���� ;���� ��� 3�����@���� ���� ��
�� ��������  ���"������� ��� "+�����
&� 7��������� ������������?��! �����
�����,� &��-��������)�  ���� (�� ����
���������V�������������)������9� �
����������� "*�������� ����� ���5��"�
��)��>������JJ�N�.��""��-�������
���� -������,� �����#� ��#������� ��
��������
1���)��'�����������������,�����N� 

0 ����� 5����)� ������������ V� ������
����� ���� ���� /����+)�� �*����)����
�������1���� ��������)� ���������)����
������ 3��������� �.� ��5�<� ��� ���
J��#���������)����� ���� �( ������
���#����� ��� J�����,� ���� - �� ������+)�
������� �����������)��)��� ��� ������
�����C����#������������)� 4���; �����
�����������������- ��>���������� �
��� ����,� ��) ������� ���� �#)�������
�������������������������������� �����
����� C�������� ���������� ?���� �����
2����� ������ ���������<,� ���� �������
������-������������3��)����������
��������,������������- ��-�������,���
- ����������������������)����������
������������ 5�������� ���� ���� ����
�������������� ��� 2������ ����  )��
�������� �(���J���!�����<� V� ���� ���

���� ����� ����� ���� ��A"�����<�� ��� -���
���������� &������������ ���� ���
�>���)� �������� ���� ;��������� -���
����������� ���������������/�����)� #*�
�������� "+�����/��#���)<����'##����
������ .�"�+��� ��� ����)���� 1��� �+��
� ��������������/ ����������)���
5������)�)��)��K�5���������4���������
5��� ��/�����)� ������ -���������� V� ��
"������� ��� &���������  ���� ���#���
'##���������(���� ��

1��� �'��)� ���� �>� ����� ��� ������
���� 5�)������� �� 7����� ���� ��

C����#�� ���,� ����� ���� ��������� (����
��������������������������#���� "+�
������ ������ ������,� ���� ����� ��� ���
��������� ; ������� ���� ��� 5��"��)
��������)� #�����B� C��� 0��"���� &���
-��������)� ��� -������������� 5'��)
���� '##���������� /���������)"� ����
���� 1��� ��������� ��� )���� ��� ����
)������������� ��)�)�������0���"���
-��������),� ���� 5������)"� 7���� ����
��� �������)��� 5��"��)��� ?0I� ���
�������,� ���� ���� ���� ��#� ����8��"��
����� #� �������<� ������ / ��� ���#��
��������-�����- ��2 ����1  ��J����
"������� ��� ���������)��� 8'��� ������
���������(���3�����������������- �����
/����������� ���� 0���� �����)� ����
�����<�� 9��*������ ������ ���� 5��"��)��
��������<�����.����)������0*�)�����
)������ ���� 0*�)������������ )�)��
����!����������&��-��������)�������0���
���)�)���������(����������� ������
)�*�������������9���������<�����?��
)��������� ���� ���� ��������-�� 0*�)�����
)������-��������������������)��*�������
������5��������� ������ ������ ������
���� ��# �)� ����� ���*������ ���� C����
���������� -������������ .��""��� ���
?�)������ ����)�����������.�������
���� �������� �������� ������(���������
���<� �������� - �� �����1���� ��/�� S��0�
����.� ��5�T,�.��������#����S�����
-�����,��.�,�.�1T�*������������������
��� ����� 1���� S�-�������� 5����������T,
2 ��5�A�����)�!��#���),� ����� (��
� ������� ��/�,� 0>9(� ��� ��� ���� &���
����������!�������#����� ���,����������
�� ������������ !���������)��� )���,� � �
���� ���� 5�9;�� ������ ������ ��� �������
!�����������
���������-��+���� ���� �0�����)��4�

������<��������������������������� ��
���� ���� �*���� V�  � ��� #*�� ��
&�����������������������������!��'���
����,��������������9 ������)�<����
���� ���)�������<� -��������� ����� V
���������" ������������� �L������� ��
���� � ����.�#*��,� ��� -������������0���
���� ��#� ���� &�������4�� .���� ��� ���
����� S��� �� ����� ��� !"������� � ��
-��� ����T�  ���� ���� N ���������
@�� ����� ������������ S�C ��������
���� �����������L<T�  ����8�����������
����,� - �� ������ S������T� .���� �����
���� !���4��� ���� !����� )�� )��,� �����
)���������!���#������#*�����S!����� ��B
0�������������� - ���JJ�NT������ "���
'������ ����)�� ����� ���� - ������ ���
����)��� �-���,����������������������
C�������+�)����������������,����
����)����������������.��""���������
���� ������ �� #������ S���T� ��� ����,� ��
���� ����� �������� �����)���������(��
3���������������� ������������������
�����!������������;�����-��+����#�*)����V
 �� �������2�����+���� ��!������)���)
���� ������������� ������ !��+����� ���
�������#�������3������������� �����
��,�����- ���JJ�N�����*���������������
)�# ������������;'������������7��������
2���������K

• Wolfgang Franke
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Global
denken,

lokal
handeln

Die »Brass Banditen« gibt es seit Januar 2011. Da suchte eine französische Stu-
dentin am »Schwarzen Brett« nach Mitstreitern. Die Studenten, Sozialarbeiter und
Lehrer machen auch am 15. Oktober Musik. Fotos: Gerd Eiltzer
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Attac in Aktion
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���� ���� V� ��� ������������� ��� �����
��������)�������#��������0*�����)��
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• Mike Nagler
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● Haushaltplan 2012 eingebracht
����� �����������������)������0*�)������
���� #*�� 3�������� ���� !������������ #*�
��� 3 �)�7���� ����� 9��� #*�� :
=:� ��� ���
>�������)� - �� ��������������� V����
���#������ ���������� ���� ��)��������
���)�V���#������ ""������8����������
��� ������ 1������#�������������� (�
���4�,��������(����������)����������#�
������ ���� ��)�����������)� ���� #*�
.��+���� ������ ��-����� ���� ���
������������)� ���� V�����)� ����� ���
��������)��� ���� 2*����)��� )�������
��������*���

● Fragwürdige Anträge 
���������5���)�����������������������+�
)�� - �� N(>,� 5����,� 0*����� �
P.�*��
����3(& ���"���������������/��#�����
)�������,� ���� ���� ���#*����)� ���� ?���

���#�-��#���)� ��#� !���������������,
����"������������������ ���� 3��)�+���
� ���� �,� .��������������)� ����
��� ����"�����,� ���� ����������)� ����
3 �����1������#������������<����5��"�
��)�� 3��)�*���)� ���)�)��� ���� ����+)�
- �� 0*����� �
P.�*��� ���������##��)
��� 9����� ������J�+������&����<
S����B�59�
�T� �������������##��)����
2����)��������)"#�����,������������4�
)����2��#�������*�#���#��������

●Beschlossene Anträge 
��� ��������5���)������������+)�� ��
J��������������������>�����*����)����
��������-�� ���� ���#*����)� ���� ;����
��������)"#������- ��8���������!����
��,� ���� ��� �������� 0�����+�����
�� ��)���������,�����- ������5�����
����/��������)�����!�����������)����

;����)+�����  ���� ���� 9�����)� - �
! ����� �� #*�� ���� !��������������)
���+��)��� 8��)�)��� ������ ���� �����)
����5����������(����#*����)�- ������
� ��������+)��,�0*�)����)�����������
������������ ��)������,�  �� ��� ����
&�������� ������ ��� ���,� ���� ������)
����������0*�)���������)��)�����

● Neuer Planungsamtsleiter
9����:
��������)��������������)��5�����
���!����"�����)�����1 �#)��)�;���
��������2����������(���!���������+����
� ����� 5�������� ���� 9���# �)��,� ���
��� =��9 -������ �������� *���������
5��������������������������5���������
!����"�����)����8������

● European Energy Award 
���� �'����� ���� ����� ��� "+�����

����)��"���� ������,�  �� ��� ��� ����
����� C����#�������)� ���� )�����+����
����� ������)��)��� ���� ����)������
"����)� ���� ���� ����9�����)� ����������
-�������)���� ��,����� 7�� �����#��)����
����� ����������� >������)��)� �����#�
9 ��� ��� ������ ����� ����� 5��"��)� ���
!�������#�������������

● Fragen beantwortet
9����� 0*�)����#��)��� ���� &����� ���
����)�"�������������������-�����������
&��-��������)� ��� ��)���������� 0�����
���������#�� ��������!�����4��)����0*��
)������&��)����,�#��)����3����� �������
!�����+��� ����� ���� !���4�����������������
=	,�����1�����������������#��������3 ��
)��� ���� �������)������)��)��� ���
>������ ��,� ��������/��������)����
1���Z�����+� ����������

59�� (��� !����-��������)� "����,� ���
1�������5��������&����� ��� ��� ?���
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�*�#��)���&�����������������������- �
���� .�������)� ��� 3��������� ���� ����
������������ ���+�)���� (��� 9���
1�������5�������� �������������>��
��������)� ������ ��� ���� '##���������
2����-������������(�#*������������
2��-��������)� ����������)- ��
���+)����������������
(��� !����-������� ���� &������ (��
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Auch in diesem Herbst – und damit
zwanzig Jahre nach der ersten
Leipziger Bürgerumfrage – werden
wieder zufällig ausgewählte Leipzi-
gerinnen und   Leipziger Post vom
Amt für Statistik und Wahlen erhal-
ten. Insgesamt werden  22 000 Brie-
fe versandt, die jeweils ein An-
schreiben, einen achtseitigen  Fra-
gebogen und ein Rücksendekuvert
enthalten.
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6000 bewerten Sicherheit in Leipzig 
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LINKE lehnt Umbenennung ab
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^ Ein dummes
und teures
MissverständnisEs sind »Filetstücke« im Leipziger

Stadtzentrum, die künftig den »Rah-
men« für das Museum der BiIden-
den Künste abschließen werden.
Allerdings sollte der auch zum In-
halt passen, und da gibt es in punk-
to Güte doch noch etwas nachzu-
bessern. Der Leipziger OB  bat den
Investor  deshalb um einen Kompro-
miss beim  geplanten Hotelprojekt.
Dazu äußerte sich Stadtrat Siegfried
Schlegel von der Linksfraktion:
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Der »Rahmen« muss stimmen
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��������)���������3 �)�� ���
��)��������������
(�� � �������� -��#*)�� ���

����������� 2������� *���� �����
��)����� &���"������,� ���
- �� 5��"��)��� 5���� � ����
(�������-�����������.���+#��
#*����,� (��� 5��)�,� � ����� ���
���� � ������ �������� C���
����-���*����,� �� �������0��
��+#��)��)�')����������� ��#
������������������������-���
���)���� �������� (�� ��������B
=Q::��5.������"#+�)��������
)��� ��#� � ������!�����- ������
�����:U =:%_�=�	$�������� �
����)��� ��#�$= ��%_�=:	Q�5���
���)��"#+�)��� ����)��� ��#
Y% �=U_� Y%=� 0����#)������
���#���� ����)��� ��#� 	% %�	_
=U�� ! ����)�����"#+�)��� ���
��)�����#�=Q =$:
���������J������������� )��

����������������������������
���B� �0�� %:,� ������)���)���
������� :
$Y,� 0����"� )����
0*�)��������� :$Y,� 0���#�����
1�����������)�=�%		�

• J. Spitzner

Mensch und Arbeit Mensch und Phantasie

Das Material für dieses Kunstobjekt, im Wasser am Ran-
städter Steinweg, ist Plaste und Aluminium. Pjotr Baran,
er studierte an der Leipziger Hochschule für Grafik und
Buchkunst, vereint Kanister aus Asien und anderes als
ein Beispiel für globalisierte Märkte und Handel.

Foto: Gerd Eiltzer
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����������=��
�����)� 4��/ ��
� 4� J�������� �����������
0*�)��� ��� ���� ; � ���� �?��

����������<� V� �� � ���� J���� 7���
1����������,�����������!"���)���*�
���� ������ ����0�)*������� ������ )�����
)�������V�- ��� ),������������5��"��)
����� ���� )������ !-��� � �� ��� (��
����� � ���� ���� )����� !���+���
0���� ����)��������9���!��������
0�����1*�����+�����(����������"+�
������#*�#�!���������'������(��������
���!������������+)���-�������� ����3(&�
(�����������������!����������������
���+��)� �+�������� !*�����(�����
��� ������ � �� �� ���� ?����� ���� ��
)�������������)����������1�����)��
�����������/ ������5�����)����� ��
!�������������)���:

�����������
���� 3(& )��+4� ������ �������5����� ���
"�������.���)������� #*������� ������
���/��������)� �����3����� ���������
1������#���������)�� ����,�)'���
�������� �� ����)�)�����������������
!���������+��������0���#��#+�)�����V
���� -������ '##���������� ��#�������� ��
�����)��/���+�����������������#������
������ !����������)�������� )������
V����������������������&���"������
���,� ���*���������� ������0� ����)���
#�,�����������#�������)��+����0�������
����������������-������(����7�������+���
���������������
1 #*�� �� � ����� ���� +������

!������������#*��1������#�,�����������
/������,�!-���� �� �K
�/������<�  ���������� ���� ��� !�����

��� ������ !@�� �,� ���� N��@�J�����
5��"��),� ���� ���/ ���������)��� ���
�A"� ���������� 0��� ���� - �� ���
"�*�)����� %Y:� ��#� �������� �U
������ �
����)������������������)���<�)������
������(���=,Q�;�� ������ ���)��( ""���
�'��������0��������������C����������
�������� ��������� ���  � ���� ����
��� !����������)�/��"������� ���
3(& ����������������+�#����3���������
�� ��� �*)��� ��� ;�"��������� 9��

����� � �� �� ��������)� ���)�� �����,
� � ��� .���� ���� -������������ 9���
.�����������K�9�����#)�������K�?���
����������������������������� ���5��"���
)���J��������������������K���������
��� 2��������� �+���� 7����� )�����
���)�����)�� 2� �����#� -���� /������
��� ���� +�������?���������,� ��� ����
)����)��  ���� ��� ��������������
9 �������� ����)��� �'����� V�  ���
���������-� 7�� ����N��@�J������ #*�� 5 ��
�������,�2'��� �#� ����� �)���'����
2������������
9����)��+4� ������ � �� �� ���� &� �

����,�� ��������� ������)����������
)����� #*�� ���� .���������� ��#�������
 ������;�������������������#���������,
���)�)��� ������ /����+)�� ���� 5��"��)��
�����0*������������)������������(��
5��"��)��� ?������������  ������� ���
!�����4��)� ���� !�0��������� �������
8��"������ #� ����.�*���� ��,� ���� ���
	
�


����� �����!������������������)�
�+4�)� ��)��+�)��������9������)� ����
���� !-��� � �� �� ��������)� �����
��"������B�1 ���������������������
��)��� / ����#� � ��������,� �� �*���
������������- �)+�)���- ��N(>����
!&(� 7���� ; ������)����)� #*�� ���
N��@�J������ ����"�����,� ����#���)��� ���
1������#��������� ���� 5���������
���)� #,� ����&� 7��������;�������� �
� ���������������������������������(��
2������)"�*#��� ������ ��� �����
������������������� ��)������ ; ����

�����)" ��������� ���4��� ���� ������
#�������&� ��������������������4��_�#*�
�'��������"������+)�� ��� ����0������
� ����� ����������# ��)����������
?�� ����� :
=$� ��������� C*)�� �����

���� J������ #������ ������,� ����� ������
���)� �������)� #���� (��������
��� � ��� -���� ��� ������ �������� (�
����� ���� ���� 5�����������)"�*#��
���#���� ������� ��������� 0+���� ��#����
����� !-���� �� �� *�����*���� ���� 3���
����'##����������!������������#����#���
9�-�����! ���������������3�������:
==
�������������0'��,���������J��##"����
��������� 5��"��)��� ;��#������ ���������,
�������/������������)-�����)�#*�����
N��@�J����������������������������1���
����)��)����������������,�������� #*�
����C*)����������C�)#����������������
2'������ !����� C��'���� ������������ ��
� ��������������)���0�������),������
��� ��)�������� ������������,� ���� ��
������� .������� ���� �������� ������ (��
���������)������� ����
!-���� �� �����������������&� ����

���� ��������� �������� ����� ����������
���������� 2�������)�� ��� (��� 3��)�,
����������� ���)�� ������+��,�����
���� 1����� ���� �""���������� ?��0����
������)����������+���,���� #*�� �����
�������� ����� ��������� ��� !�����
������� �� 7����#���� ����1������#����
����������������)��*)��������� �����
�����)���.����,� ������� ���� �������� ��
�������� ����� 6���#��)�� ���� !����B

1������������ ������!������ ��#� ����
#������ 1���� ��� J ��� ����������K
���� ���� -��������)����������� /���
���,����������������#������������
���"�+�������� ����� .���+#�-������
���)"���� !-��� � �� �� ��� /����� 2��
)�����)���#� ��� ������� �������)��
��+#��� ��� ���� !������������ *�������
���� �*����� ��� ����� ����� �*����
 )��� ���� ��#�*"#�)��� !����� ���
�������"�+��������J����������)���+��
�����,��������.������������������+��
��)�� ;����� ��� ;��"#� )�)��� ����
3+���������& ��������������J�������
��#�����*�������3�����������������" �
���������!�"���.�>��*�����
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�	�!�������/��	��<=�?J�2����

������ ���)�������� ������ 5����
���-������ ���� ������ ;����
����� ���)�������������� "�+�

��� ���� � ����� ��������� ���� :
�� 5����
���� � ��� ��� ����������� ���������)�
;���� ��� #���,� ����� ���� S��#+�)����
������������������T������ ���������
������������������������
C��� :=�� ����� #������ (���������

)�'4��� ��������� ����� ;��������� ���
;��������#���-��� ������ ��� ��#� J�)��
)�������� *���� =U:� ;*������ ��� ����
5+������ ���� )����������� ;�������,
N ���@,� N� ������,� ����� ���� !"�4
- �� 3�������� �Q� /����������)��
�������������&���������������;��������
8 �����)� 5��"��)�� &�����"� ��� 5����
���� ��/�� 5��"��)� ��� ���� ������� �,
;*���������?������1�����������
��#*������(���������������5�����)�
������ ���)������� ������� ���������
���� ���������� ;��������&�����+)��,� ���
!��������!��������� ������&� )������
����9�����������)���
C��� ��#����� ��� 3���-��� ���+��

N���� "�� !������ #*�� ��� ����� &� �
)����� ���� 5������� :
=
� ���� ���
)������� �5��"��)��� 5'�������<�� 8���
����)����� .���;*������ ���������
����:
==�������)��)B�1����!�����99�?
�������� �S�T�,�J ��&���,�.�����8�����
SN8T,� 0 � � 1�����,� 5��� 3���,� >��
!������,� J� ��� 3�����),�/����� �����,
; �����0���������,�!�� ���! �)�,�;�@

2�@,� &�) �� `� ����� ��,� ����� C���,
3?9!�,�N����������8+������S!T,�� ����
J�������,�9���J�������'�,�8����
.�'���),�;����������S�>!T,�8�������
&����,������*�������5���������!����4�
)�������#�,� !����� 8�������),� ?��#
0'���,�3������#�.���,�� ����������
������,� 3� ����� !��� ����,� 8��#����
S�T,� N���� "�� !�����,� ������ J "��,
������� 0���� ��,� ���� (����,� ��������
(���������,�0�������;����,�!������
���.�*���, 8�����������,���)�����)��
C�����*���,� �J!,� ����� >��� ;���),
��� ��) � ����,� C+������������� ���
3�������,��������0���� ��������
!�� ��������� �����V�����������������

����V���������J ��&���,�>���!�����
��,���� �� &����� >#��� ����� ��� =U�� ?���
 ���,� ����������A���;����������!+���
�����1 �����������<�

3�����" ���� ��� ��)��)��� / �
��������C���������$��(�������
�������������� ����������������� ��

������ >����������)� ���� ��� 2�-���
J������� ��� &�����)�����,� ��� � ���
Z����������==�J�)������<�;*����������
�������
>���������������������5����������

3������ #*�� ���� 9�������� ��� '##���,
)�������������������,�(���������)��
)������ - �� �C+����������<� N���� "�
1������,� ������ 8�8�8��;���� �+��
���������3���-����)�����8 ���������

�����0� �����������������������
.��"��������������N� ����������1���,
.�����8�����,����=U������=Y��?�� ������
���� !�����*���� 5�����#��� ����� ���
����� &� )����� �(��� !����������<
� ���� &�������,� &���� ���� ; ���)��
�@��������C�����������)����������:=�
?�� ����0 � �1���������N��������������
����!"�����)����������;'��)�W��"�<
���������V�������#�� �����������������
������ J��)'���� ���� ���������)��
��������
/����������) �������B�����!"����+��

��������;�������B���������A��<,��5��"�
��)��� &#�##���*���<,� �(��� 3�����<� P
!�� ����,� ;�������� !��#����,� N�������
;�������,� � ���������,� !�����*���
5�����#���;�@����"�����/�����a,�2�-��
J������� ���� &�����)�����<,� 8 ��
�����,�.��������,�?"��������N�������
��������� (��� 5������� ��� /�� 5��"��)
�������� ���� ��������� ���� ������ 3'����
����� ���� !" � ���,� ���� ��� 3���-��
*������"���������')��������

• Arnulf Eichhorn

(���!"���"�������)������������/��������
���)�+���������/ �-�����#���������
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Im Mai 2011 (LN berichtete) erhielt
»Reimteufel« Marco Helbig
den Preis »Couragiert in Leipzig«.
Über seine Musik, Sichten auf 
Jugendliche und natürlich ihn
selbst sprach er mit LEIPZIGS
NEUE

● *�	��'�������	7�>�:+������	�	����2	��
3���	�
���� #��� +����������	������ ��


���������������	����&��
��;�
C��� ������ ���� ��� ���� 5������ ���

8���� ����3���������.�����,�������������
C�����������)���������.������������
� ����� ����� (������ ������� 0� )��#��
- ������- �������������5��"��)�������
���������,��������������� ���������������
������������)��� ##�������,�����������,
��������� � �����������(���������������
��������� ����������������5�����������
������),�������������������- �������
���,�������!���������)������(����������
��������8 ��@�J���������� ����������
��������,������5����������

● "	���������
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���'����(�
(���&� ��������������1*�����)�.��+��

���� ���� .�"�+���� ��#)����������� J����
����� "����� ���� ��� J�A���,� ���� ���
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����������!������
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�����B� �����L� (�� ��� ���� ���������
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�����������������##����+���������������
��)��������������)�#����������)��,�����
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���� J��#��,� ���� ���� ���� �������� (��
�2������#��<� ��� ����� J��#���� (�� ��
"���  "����������)������ ������ ���
.��'����������8'������
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B�
���A����������D�	�����4	�
������	��	��O�
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��������������������� ����)��,� ������
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C���C�����������������&� 7���,�������

������5���������.��+����"������*����
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��������)� ����� ���� =
�� ;���� ���
*�����)�����������:$,����������������
��� ����� ���� #����������� ��� !������
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● ��
�
	������������!�(
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�������������,��������������������������,
���������������(���)�������������������
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Interview: Roman Stelzig
Foto: Gerd Eiltzer

Ein TEin Teufeleufel
ohneohne

HörnerHörner
MarMarco Helbigco Helbig

Gib mir einen Stift und siehe,
ich ziehe sie nach, meine Lebens-
linie, jeder Strich steht für
einen Tag ...

Ich begann, sie zu notieren, es zu
riskieren, sie zu interpretieren, denn
das Leben malt uns seine Linien mitten
ins Gesicht. Ich lese Zeile für Zeile aus
jedem noch so kleinen Strich, jede
Linie verrät etwas mehr von dir, und

sie sind die Basis für jeden Song von
mir ...       

Ich schreibe über mich, euch, die ihr
mich umgebt, ich sehe, wie schwer es
manchmal ist, wenn man sein Leben
lebt ...

Mütter ohne Mann – dafür mit Kind
allein, Väter, die es nicht schaffen, Väter
zu sein, Menschen, die unten sind und
wieder aufstehn, die in den Himmel
schaun, um den Boden nicht zu seh´n ...

Menschen, die anderen ihr Leben kür-
zen, Menschen, welche sich zu Tode stür-
zen, all das kann man sehen – man darf
sich nur nicht scheun, Menschen, die lei-
den, und Menschen, die sich freuen ...

Lebenslinien
H6�	�
�I�»
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Viele Gäste und zwei Politiker
im Schafstall von Gödelitz
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���� 
	�� &/*� ��	���
��
������$�����������	��������	����&2*��	���	�
�����	����!�������S0���T
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�����)��'����G+�������(�� ������H,
�������- ������(�������!�����������
���#�� ���� ���� .����������������
��)�����������<�

Erstürmung rechtswidrig

�������	�
���
������� (��9��������)�)�������5+��
����������3��)��#���5��"��) P8��������
��� (������ ����� - �� ::

� 0��� ##����
���������������&����� ���������N��#����
!������������ *���)������ !��� # �����,
����� ����������������������������
������ ������ ����� -������������� 0���
"���� ����� ������� � �� =:	,� ���� ����
�������;���))��+��������#)�������
#���)�,� )�������� ���� /��� �� �*���� ���
���" ��� �������#������ ����� ���##��,� ��
��� ����� &� ����� ���� 9����#�*)�� �����
 ����������������)�������������������
�������	�
���
���������� 0��� .�����)��� ��� �����
.����)��������&��+ �� � )�������0��)�
��������� :	
������ ���� ������ ����� ���
����������� 1 ��������� ��������,� ���
- ��; � ��������������!+�)�������,����
����+�������+������������,� �������
�� ��� ���� +������ 9������� )������
���#��������1 ���������- ��1���������
��������#��������
����������������!������=

�������3*��
��������<�������������������� ��� �
������3*����������,�>����������������
��� ��� 3���������� ���� 1�����)� )��
���)���(���3*���������������� - �� =


��������������������)�#*�����C�- ��)��
�� ���� ��)� ���� )*���)�� �0���������
�����3�����������)��)��<�  ���� �5���
����������<�
�������	�
���
��������9�����������5��"��)�)�� �����
����"�������� ������ 8�""� ����� ���� J���
��� 5 )����)�� ��� ���� �#� �����
�������8�""���������������Q
�������������
���� ���� ����� ���� �����)�� ����"�������
- ��1�����#��!��������- ���������������
�������	�
���
������� ���(������������������������
������ !������ ���1��������� ��� !�'���
�������!���)����- ��.�������������������
�����8 ��@��������������)���- �����
/��������))������� 5��"��)� )�)��� ��

+�������>�����������������!���� ��
���� ���������,� ��� ���� �����1������)
� ���� ������ ��)�������������������(��
.�������� .� 4"'��,� ���� ���� �����
1����)�"#�����������,�����������!���#����
���)��� ����)�� ���� ����� ���� 2����
� �����(���>�1�����������������7�� ��
8 ��@����������#�������=


�6�������
������_�����&������������!�'���������!��
������A��������6������������)� 4����
!��"�#�
 �	���2�"����������8����)��
2'������� 2�����<� ������� ��� 8���
��������� ;� �������"#�� ��� ( �#�
��������� )����)��� 0�� ����� ?�� ���
���� ���� 2�����"#��,� ���� �����)�� �'���
���� ;� ��� ��������� 9��� �,� 2�����
��"��������;'��)�� ������������
�$�����	�
���
%���	������� (�� !��� � � �������)
"����� ����� -��)�'4����� 9����#��)�� ���
! ��������� �(���� 8����*�� #*�
�������'���<�� (�����������)�  ��� ��
%�� 9 -������ #*�� ������������ � ����
)����)���������� ����� ����� ! ��������
��� ����3���,� ���� ����J���� ��#�� �����
���)�)������������,�� �����- �����������
������������=%



�0���������
�&�����	�
���
'���� ��(���1�������/��������)���
���4� ���� ���� )������ ����� )�)��� ���
���#*����)�������!������#*��� ���#����
������ ��)�"� ������ / �� ������ ��
&� ��4� ������� � ���� ��� �����������
;��)�������� ��#�������������������
���������� ������)���+�������

�(�����	�
���
��������� ��� ������ &�� �"� 7����  ��
3�����)����� ��� ���������� ���+��
���� ��� �������)��� !����� �������)�
���� #*�� ����0�����������)�- ��1+���
)������� �������� (�� &�����"� ���� )� �
�����������9�����)�- ��3�����)�+�
���� ���"+��������������������������)�
������� �������������)�#�������
$������	�
���
!���)� ������5�"����������!����������
;���������)��� ��� ����� ���������
�����)����)�� !����� ���� 2������� ��
������ �� �������� ���� ��� ���� �9���
!�����������<�V������;�����'���)����
=�:
����������0���������������������
=	
�.��+�����������������A" ����� ��
������ (�������� 1����� - �� ?�� � (�A,
��A�5���������� ����8���.�����)����
*��+�	����
���,�	���(���0����� �������������
����/������-��������)����&�����)�
-��������?��������������������� ��,
���� J�)����� 9 ������ ��� ����������� 0�
�����:
=$����������/�����������&����- �
+�������� ���������������� )�������
)��� ����� 0��� ������ 2���������)� ���
&�+��� � ���� ����������)� ��� J�)����
����� 9 �������� �*���� ���""� =%


�������� ����� 8������ -�������� .��
"����� ��� ���� ��������� ������))����)
- ��;�����J������ �#�����!�����#��!����
���)� ��������- ���+���)��- ��2 ���
������������������������#�������
J�)�����9 ���������� =�UQ� ��) ����

� ������ (��� ������ >�������)��� )��
�������������- ������!�������������
�������.���������*��� �,�=�Y������
��� ;����� �#� J�������� ���� J�)����
��������
*��+�	����
!���)� �� (��� !����� ���� ����� 5���)��
������ ����� 3��������)���)�� ��)��� ���
 )��������� !�������-����������)� ����
)��������� ���� ������ � ������ !����� ���
0��#��������������� ����#*������1����
���'4������*���� ��)����� ���������
)������������� ������!������*��������8'��
���� 9���# ������)���� (�� .�������  ��
���� #��������,� ������� 0��� ���� )��
�����#����)������
-��+�	����
!���)� ��(���0'�����#�����0�3������
��)��� ���/�������� ��#� ������������
���� ������� ��� ��� ������� �����
.�)#��� !���#�����)�� ���������� ���
0�3���!"��������)��,�����>����������
)��� ���� 0��'���� ����� ��)���� ��
��������/��������������������+��)����
�������#*�#�&�� ������������)������
&��+�	����
!���)� � (�����)�������(���������
����(���������)�- ��0*� � ����&�����
�(���5����<����=���3����������������
���#*������������)�����+����(���- �������
2��������� �������� (���������)���
������� ����� #*�� ������������ 2+���
)�) ����,� ������ ����� #*�� ���� 0*� � ���
5�������������.��+������	����4��	����
���+�	����
.#�
 �	��� 0���� ;�����#���#���-��
�!�����)��<�������#����'�����!����#��
���������"������/ ��=
�����=U��?�� ���
#��������=$%�&� ����� �������$��5+��
�����*��������5�����������4������)���
���������������+)������J���������*���
���� �������� 3����&� ����� ����� (��
�����������)��<� ���+��� ���� 2�)����
���� (���������� �� .*����� ��@��,� ���
������ �������� ���� !����� �!"��� ������
2�������<������������

SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
����

� ���	�,,	�/� �0�,
�	�1,���#



LEIPZIGS NEUE 10’11 Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen • 11

Ende September 2011 feierte Professor Dr.
Ernstgert Kalbe im Kreis ehemaliger Mitstreiter
und dankbarer Schüler der Karl-Marx-Univer-
sität, mit früheren Kollegen von DDR-Wissen-
schaftseinrichtungen, mit heutigen Weggefähr-
ten der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen und
der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Ber-
lin sowie Freunden seinen 80. Geburtstag.
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• Volker Hölzer
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• Hans-Gert Gräbe 
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MINT
Zukunft schaffen

Leipziger Workshop mit Hilfe der RLS-Sachsen

Es bleibt ein 
»heimlicher«

Wunsch
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C�������)��������C�������9��� ��� �
��������/��# �)��),����)���� �����
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;������*����������(�����)����������
!���#��<� ���� �0���7�� &������ ���� ���
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)���������4�������� 5����� ���� ����
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)���!������������ )��������1��������
� ����,�� �( �����������!�����������
���������<� ������������,� ��
*��������!��������)����������&#��)����
)�� ���� ������ �������� *���� ����1���� ��
(������ ���� ��� .� 4��� ���� .������ ��
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Kurt Teubner: Zahn der Zeit – zweite Fassung von 1983 – später ein Exponat der
Kunstausstellung in Dresden 1987
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���� ��������	 ����� #���4���;������-���
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 � ����,� ��� ���� ���������� ����)��
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C���)��+4�� ������ & ������  ����� ���

��������)�)���7����������)�������,����
����� ��� ����1���� ��� ���� ���� ��� 7����
3��������������*������

Arbeit über alles?
Einwände gegen ein überholtes Bild

vom gesellschaftlichen Reichtum

Von Jens Kassner
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���1 ����)����&��������!���������===� ������
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�����;������)����
1�)����� �����- ��������1 ����)�������J������

���������/���������������3�4���������������������- �,���
! �����=Q$Y������?�-���*��������)� 4�����������
���)� ��#��#*������ (���� ���� �� ������ ������ �� )��
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5 �� ����)���������������1�)����3�������-����������
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������?���� ������+��������������,�- ���������7+���
���������1�)����3��� ���( ��-��������������� �����
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• Peter Uhrbach

Eine »Neugiertour« 
nach Kaliningrad

Von links: Thomas Krakow, Dr. Beatrice von Silva-
Tarouca Larsen und Igor Alexejewitsch Odinzow.
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������ �����,� ����� ��-���������� �����
������� ����������)� ��#���� ;�������
���� ���� �������� ! � � ���� ����� �����
9�������������)� )�����,� ���� .������
9 ����� �������)� ���� �������� ��)���
�+���)���# �����
>�#� !�������� ���� ���� ���� ���� .��

������� �������� ���� &�������� ���� �����
C����������2���������(�����������������
0���)������ ���� 5��������� ���'����
;���)��(��#�����������������������/���#���
����������4���; ��� ����)����������������
�������!�������C���@�������8'��"������
)�������� ���� ���*������ ��)����� 5� ��
0������������������������0���������)��
��������������� ����;�������.'���)���
?���-��������� ��d���d �����! "�������
�����������)��������������2 ���������
!����)���)�V�5�����)���- ����������
�� ������3 �������*�)���;�����)�������
9��)��������� 3������� 3 ������ .�� �
2�-�������������!+�)�����������������
)�"����� ��#� ������ N�-���� �� ��� ���
��- ���������� 9������������)� - �
.��� � �&��������J ��<��(���-��������
)�� ������� &��� ��� ��� ��� /��������� #*�
����� ��������� ����������)������� ��"�
# �����������9�������������)�������0��
�������������� ����
���������� ��� ��� ���� �����������

; �'����������(���C�)�������� �<�- �
� �����!����4��������)���- �������������
���)� .*����� 5 ��� ������ 5�����)� - �
2 ����� !��##����� ���*��)�������� (����#
������� ��������)���������� • W. W.

Glanzvoller
»Rosenkavalier"

/�������������)��;���������������
)���������N� ��������������J� ������
� �������)�����������#��)�!�"������
- �� .�������� �������� ������ 2���
���� �N�����@�����0���� -�����������
��� ��� 2�# ����� ���# ���� ��'##�
������������ ���3����)��� :
==� ��
.�"�+)���1������7+�����������������#���
!��������8��� � ������������ !����
�����3��� ���������� )�����������
; ������� )���� ��� !����� ���� ������
; �" �����
(��� 8'��"������ ���� ���� J����

������� ��������)����<�)���������
3����)���������������4���������)���
-�������������)�� / ���� ������� ���
���� ���������� ;��)� !��)��� ���� ���
��##*����)� - �� ������ ��� ?��� �
����������<�������������������.������
���N � ���`�&��@������/��������)����
���� &������� ������� N� �� 0������
�������'"#����)�������������)������
N� �������� ����� =Q�� ����=��� ��������
����,����� �� ���� #*�� ��������#��� ��
0�����)���� )������������ 1���� ����
"������� >����� 5�����)� - �� &���
��N������������������0��������������
���� ������ ��-�����#����.���������
�����������4�������##*����)�
(��� �����������3��)����1���������

���� 2���#���� ������ ���� ������ )��K
(����������)��������C����- ���(2�!���
# ��� �������� ������ ���� �+���� ����
�����- ��� ��#)�#*����� ������� !��# ���
- ��.���-����������+��������)��������
&� )�����)�#*)������������ �����
3'������� ������ ����� )��*���)��� (�
)���� #*�� ���� =Q$�� ��� .��������� - �
������ ��� ����#)�#*����� )� 4�� !���
# ���� N�(��� - �� 3����� !�������,� ���
������ 5�����)� ;���� ����� ����� ���
3����)������#�����)������������#*�����
���)7+���)��� .����������"���������
����������������� ���������)��
;���))����)� ���� ��"#�����)�+���
��� ������������� C�� #��)��� ������� ����,

������������������������ �������; ��
������ ������ ��� ������� ��� �����,
���� ���� ������� ��� ; �" ������ #*�
����� ������� �������)� � �����������K
1����� ����� ��� .��������� �����
)������������ �����(2�N� �� )� 4�
N� ���������##*����K
�������,���� �������)����������

.���������5�����)� ����� ���� )����
�� ��� �������3���-��� ��� ���� �� �
)���� ��#� ���� 0���� -���C@���� ���
$
�7+���)��� 0������� ��� 9����
.����������)��������������/ ���)��
)��)�������������#�����������������!���
# ����� 0���� -��,� �������� ����� ��
�������������������������� �����#)�#*���
�������� ���� ������ C@���� -��������
2������ �N�����@���#��+)�����#*�#�; ��
" ������ ��� -������������ 5+�����,
=%����*��)��1��������0���)����7�����
������!��# ����0���� -���������������
(���� >���##*����)��� #������ ��� ���
�������������&� )�������������
(��� )���� ������ ��������� ���

�����������&���"�����*����������#��)
���� �9������<� ��� � =�:U� )�� �����
W�����������3���������N���������# ���
���� !�*��� ��� ���� ������ �����-���� ��
)� 4��� �������������� ���� ���##�
����)������; ������,� ���� ��� ����N����
�����������������)�)��+���������8��"��

����������������!���������������(��
=�U=� )�� ����� ����������N��� �0 �����
�� � � �" ������� ���� 0���)� ��#� ���
�3*�#��<� ���� ���� J����� �2������ � ��
���� <�S�& ������������������<T����
����)����� "�������1�����(���5��"��)��
!��##���!��������������S=�U
�)�� ���T,
�������������<�����)���)�������,����4
���� ������ ������ #����)����� (��� ���
1���� ��'##������,� �������� -�������
���������������� ��� �����+)�� �'��
���� - ��0�)���� ���� �(������<,� �3*�#�
���<,� ����� - �� ���� ?�-���*���� ��
�N �� ���<� ���� ��)� ��<� ��)���)�
�����! ,������������������-����������
1�)��  ##���+��,� )���� �� ���/�����#� ��
1����� ������ ������� ����������)��
���� ��� ##��� 1�����)��,� ����� ����
)�������������������;�+�)���
(�����##*����)��������C������<����

�3*�#���<� ��� ������ &� )����,� ���
������<� ���� �!��������<� ��� �������
# �)���� ��#� ���� ��� #�*������ ; �������
���)�����)����,� ���� ���� ���� - ��)��
1 ���� - ����)������ N(���#������
)�#���)���� 1�)� ���� #*������ ��� ����
����� )������*�����������1���- �����
J ������,� ;���7��,� 9 ����)� �� ���
.����������)��N�����@�#*�����.���������
��4�����- ��0���� -���#*��-����������
����+����� ���� � �������� ��� .�����,
���� ��������)� - �� ���� 0����##������
���� !"����������� ���� ����������� 7����
C���� ��)������ (�� #*���� ����)����� ��
����������� >������������ �������
9 ����)� �� ����.����������#������
������� ��������������������
1����N�����@����; ���������������

���� ������ ������� ��+�)�� ���� �'����
�������+�� # �����,� ������ ���� !���������
����)� ��������� ������),� ����)��� ������
�������)��������� �������������������),
� ������ ���� &����� ��� - ����)�*���)�
( ��� �*�#��� N�����@� � ��� ��� �������
� ��#����� ����#������

• Werner Wolf

Mitreißendes
und Fragen

Von Mendelssohn
zu Beethoven
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Film kurz
Vergessene Welten,
vergangene Zeiten

Zwei Dokumentarfilme

(��� 8����� (������� !������� ����� ���
3���� ���� ! ��� ����� 8������ )���
���<� ��� ���� 0��)��� ���� ;��"�����
J����3��������� ������������3������
�����������������)�������������������,
#+�)�� �����*���� ��#� ���� �������4�
-��� �)���� [�)��� ���� ���� �����
!����������������)��������1�����!���
����)��� 3����������� ����[������� ���
������������������,���������������
���'�<,����������������������
����� -��)��)���� 1���� ���)�� ����

�����;�����+��� ��� ������0� )��#��
���� *��������������� !+�)��������
�������������=�%���������:Y��+��
��)�������8������-������,�����������
���� ������������� 9�� �� �������
=��
� ������� ��������� ������ (�����
��������)���������)�+����������# �)�
���� " ��������� ;+�"#��� ��� ��
9 -������:

Q��������������#����<
�+������ ����� 0���#��� ������� ��
���������
>��� �� �� ������ ����)��� ���� 9��

���� ������.��������� #��������� ��
��������������1�����!�����������-���
)��������(�������!������,���������
�������8�����*��������;��"�����)������
���� ���� ������ ( ��� ����� C����#�
��� /��)��)������� �������,� ��� �����
�����)�������)����� ���������������
3�������"#����������

• R. S.

»Mama Africa«, ab 10. 11.
»Dem Himmel ganz nah", ab 13. 11.

���#� ������ ��������� 0*����� "� �
������ ���� 7����,� ��� ��� ��)<,� ����
. ����� �� �� ������ J������������ �
����3���<������������������)������
����� ��������������������������������
� ������������""��*��������0*����
���� ����+���� ��� &�������� ���� J����
���#���)��� ���*������ 3������ ! 
����� !�������� 8�������� ��� 5��"���
)��� N��������������� (������ ����
�3���@��������A�����<������)�������
(��� ��� �� )��"����� )�#+����� ���

�������)� � ��)����0��)���� ��� ���
�����=�Q:����������*�)�������� ����
-���-��� 5������ ���� ��������)���
�����������3������������������������
��� ?���� ���)�������� ���������� ���
2�)�����!��������8���������+����
0�)���� ������� C������ -��������,� ��#
�����������5��"��)���8�������#�<����
�+������ ���� ���� -����+��� ������ (����
8������ ��#� ��"� -���� ��� ���
� ������ 2�)����������  ����� ������
1�����)� )���)� �����(���J���������
�����������,��������������������B��+���
���������� �����,�&�����������.�����
����������������)�����,�����������

5������)������������������ ��������
�*������ � ��� V� ��-����������� SKT� V
9���������5+����/ ���3�)����#*����)
������������)� ��� ������ ��� "*����
�������4������,�� ����� #��������*��
��)�,� "����� �� ������ �*������ (��
&���������+�� - �� 8������)��� ��#� ���
0*���,��������-���&� �������������
J�A�-���+����������� #*����� ��� �����
����# ������)������������ ���������
���� C��������� (�� ������� ����� ��
0*�������������������2����)��+���
S�(��� 5�)�<,� :

UT� 9� � 2����
�������?����� ���������������������
�������#��������)��(�����)�����B�(��
;���� ���2+�����#��������� �����������
(��� ��� ����� #*�� ����� J������#���)
����� -����������)��� 3���� ��������)
�������)�
3���@�S5@�����������,�5�����&'"�

"��T� ���� ���A������ Sd��#� ��� 0��,
��� � �0������)T��������;�����,����
��� ���������� ������� ���� �����,
������#��)�J����������"�����,� �����
��������)��� ���� 3*����)� �)����� ���
2�)����5��)�����)���������� �����#�
����������� ��) �#� �*�����0���� ����

����'#�������J�A���������&�����2���
5*������ ��� ������� ������� ���� J ����
��#���,� ���� � ����� � ����� ������� ��
N���� .���-� ������� *���� ���� 0*���
� �"�����5���)�����!������0'��� ����
���� ���� J������ ���� � ��#�����)� � �����
J������������,���������������������
���� 3������� ������"�� 8������ ���

����� ����� ���� )������ ������)�*���
���������������������+)���

• D. M.

Foto: Rolf Arnold

Handschrift und Rätsel

�4������(�&&$����'1
�	�����5%��
��

>����� ���� !����������������� ��� ���
((2�������������C���������0������
�(��� 2��� ���� !"'����<� ���� 5��"��)��
;�>� ������ �������)������ &����� ����
�������=�%
����������)�)�*����,��������
��� �������� =�%�,� ������ ���� 5�����)
- �������2'��,�����&����#*���;*�����
������/ �����##��<�
�3������ ��� � )����� �������<� V

���� �� �����  ##������� ���4,� #*������ ��
!�"������� =�U=� ���� ��#�'��)� ���
�!"'����<����� � ��������� ���/����#����
)�������!�����������*���
.�����%
�������"+����)���������J��#�

#���- �����)�������� ���5��"��)���2��
�������� �&��������<� 8��� � 2+�����,
����������- ��!���������)���� �
����,�*�������������5��&C�.!�9�>�<
�����3 �)����B
/ �� ���� =�U=� ����#�������� ������

����B�&�����! ��������8����,������2'��
���0�����,�8������������0�����������
&�����!���������5��"��)�
/ ����������������- ��!����������

)���� ����� �����B� 8������� 3�����
S����T,�8�������2 �����S����T�8�����
6�������2'��� S[�����T,� 8��� � 2+��
����� S� �������T,� ��)���2����+�����
S����T��8���.����!��������S� �������T
����>� �.�������SJ�������T��
/ �� #�*������ ;����������)�������B

N ������� & ��������� S� ���������T,
��A�(������ 2'������ S� �������T,� !��
�����!��������S� ���������T� • mic

2002 veröffentlichte Ernst Röhl (Abb. links), der zu den Inhaftierten jener Tage
gehörte, das Buch »Rat der Spötter. Das Kabarett des Peter Sodann« und erinnert
an die damaligen Ereignisse. Fotos: Gerd Eiltzer

Rückblende:
�$�������$�$������ 
�$�������"��$��������������)���8�� &���6
��$�� ������+� �$
$��$�����A��%����8�9
�$����������
"���$��7���)�"�$�
��
�����$���"�������� ���� ��% �
�������'������������6��$���) ���� �"
���������$��-��
������������+$���������3�("��8������* �������
�	�����) �����$�� ������������
����"���
���$�������/���� ���� %���������������� & �
����'����A������ &8���1� 4/� H�$�+� 
�$��I� ��� � ������� &$���"
��������"��� ��������) ������% ���� �8����$�����>B��-���  ���������A�������$����)����������4�������B�
���������
� ������% ���� �8��� ������������"�
�
���������$$��E����&$��� �8����������#���'���
��5$
���8����'���������
������-��
�����������$�$�����% ������7 ��������%��'����"��$���%���$&��������

Plötzlich sprachlos
.....
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��� ���)7+���)�� 2��� �� ���� 3������; ��
��" �������� ���� ((2� ��� �#����� ���� ��
�� "��-������������1����7��)������9����

����V� ����������������#*�����J�����>�)��)����
���+������V����������� �������� ������4��� �"��
����,��������������������)��������������)����
��)�)����� ��� �������������� 9������� ��� ���� ���
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Liebe Leser,

aus technischen Gründen
finden Sie in dieser Ausgabe

den LN-Bestellschein
auf einem ungewohnten Platz. 

Wir bitten um Beachtung
oder Weitergabe.
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• Winfried Steffen

Vor 55 Jahren: 
Aggression
Großbritanniens,
Frankreichs und
Israels gegen Ägypten

Der
Militärhistoriker
Dr. Dieter
Kürschner
hat bisher
100  Folgen für 
unsere Leser 
geschrieben.

Vor 110 Jahren geboren:

Hoffmann, Martin
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• Kurt Schneider
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Von Lars Brunner

Vollcarbon-
Rennrad

Jens Leh-
manns, ent-
wickelt von

der FES
(Institut für
Forschung

und Entwik-
klung von

Sportgeräten)
Anfang der

1990er Jahre

Holzfeder-
Sprungbrett
für Turnübun-
gen mit Tur-
nertisch 
(um 1910)

Trainingsgerät Ende der 1970er Jahre Fotos: Brunner
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2���������)��2 �<B��� 	������	�����#�����	
#��	��'��	��
��	�'���*��
����� �	�#	�����7
�
���	���	�1�����!��#�����.'���,�& ����������
���#������,�5��"��)���
1�2��.,��������5������!����:=
Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, Dresden ***
5���)� ���� (���� �B� ��	� �� 	��A����	
./BB 8 B61������������ ��&� #��(������0������,
8�� �����,����������
;�����������,�;���# @��,�;'��)����=%
Donnerstag, 20. Oktober, 18 Uhr, Leipzig
2����� �5�A�����)� ��� !��'��#���<B� ���� ���
 	����������	�� ���������
��� '��� "	����� �
�
:������ 	4���	1� ���� ��5 � ����� 2��)�,
5��"��)�
0*�)���*� ,�. �������:=

Dienstag, 25. Oktober, 18 Uhr, Leipzig RRR
/ ����)� ���� (���� �B� '�	�	��	� ���4����	�
�
��
�� ��� �)���
���	� � ������	�� ���������	�
��� ������
� ��	������	��&	��
���� 	�
�1����
(��� .������� 8 ##����,� 9�� ��������#����,
5��"��)��
2 ��5�A�����)�!��#���),�8��� ������=

Mittwoch, 26. Oktober, 15 Uhr, Leipzig 
/ ����)�����(���� �B�;	�)���4��
����	��	��	�7
��
�������	�!� 
����	1�����&� #��(���8 ���2����
���,�3������,�����8������!�������,�5��"��)���
2 ��5�A�����)�!��#���),�8��� ������=

Mittwoch, 26. Oktober, 19 Uhr, Dresden  
3���- �#*����)� ���� (���� �B� �"��� �����C1

( ��������#���� - �� (������ 0���� ���� ���� ���
��� ������2�)�����(������0���� ����J���������
������)B�	���� ,����+4��:���� �
!�������),�;'��)��*�����!����%Y
Donnerstag, 27. Oktober, 18.30 Uhr, Leipzig  
2������2 ��5�����.�*���<B�#�����7�
� �'
�����7
�	1�!��� 	��'
���������
��	��	���������5 ����� 
!���)�,�0 �����
;����.�����,��������; �����%=
Mittwoch, 2. November, 18 Uhr, Leipzig ***
/ ����)�����(���� �B��	��	��A��
��������	�
&
�	�� 
� � D4	���
��1� 3�����	�� ���� &
�	�

� �3��	�	��A��
�1�����&� #��(���;����8����
�� ��,� 0� ��������,� ;'���� ����� /����������)
- ��8�������;������(�����,�����������������
1���� ��� C������������� ���� 2 ��5�A�����)�
!��#���)�!���������
2 ��5�A�����)�!��#���),�8��� ������=

Mittwoch, 2. November, 19 Uhr, Dresden
��������)�*���� ������0����� ��� ������3�*����
���)��)�����#�5��"���������(���� �B������
���� 	��+�����!��	���7�'
��)A����	�+�����7
���)������1��������&(���N �����������,�(�����
1�2��.,��������5������!���4��:=
Donnerstag, 3. November, 18 Uhr, Leipzig
5���)� ���� (���� �B� '�� ����  ���� �
�� 	��
�	
�EA���	�� <
�	1� &���7$����� � ;	�F1� ���
������� ��J �����!�����",�5��"��)�
2 ��5�A�����)�!��#���),�8��� ������=

Mittwoch, 9. November, 17.30 Uhr, Dresden
��� � �	�;	4	������	�� ����	���%
������	� �	�
2	�4	��	�
��  	�� 2	�4��
��	��	���	� 
� �  	�
�	�������	��$���	��� 	��;	4	������	���������	1
����.�����������������+��&� #��(���0��7����
8 ##,�0�����,�������5 ������0 ��,�(�� 5�9;��
1�2��.,��������5������!����:=

RRR� .�������� ���� 2 ��5�A�����)�!��#���)�
.�������#�����@������" ��������0�����)����/��
(���/����������)�������'##��������

�!"#$%&#'&($!$

J���B�
$	=��U
Q%$=���3�AB�
$	=�:=:%QYY

Tödliche Realitäten
in Sachsen

27. Oktober 2011
19 Uhr

Bornaische Straße 3 D
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Das Alter ist der Zeitabschnitt
im Leben, der ungefähr dann
beginnt, wenn man eine halbe
Million beisammen hat, nicht
Euro, aber Stunden.

Manchmal geschieht es auf
der Straße, dass ich jeman-
den nicht erkenne, aber noch
öfter passiert es im Spiegel.

Altern ist die Gegenwart,
deren Zukunft Vergangenheit
heißt.

560 000 Deutsche zwischen 13 und
64 Jahren gelten als internetsüchtig.
Eine medizinische Studie verweist auf
das Abdriften aus dem normalen Le-
ben und Vernachlässigung sozialer
Beziehungen. Genauere Kriterien
werden derzeit untersucht.

DLF am 26.09

Dirk Pfeil, der FDP-Chef in Frankfurt
am Main, glaubt, den Grund für die
miserablen Wahlergebnisse gefun-
den zu haben. Schuld ist demnach
nicht die Partei, sondern ganz einfach
der Wähler, genauer gesagt: dessen
schlechte Bildung. Pfeil ist nicht nur
liberaler Lokalpolitiker, sondern auch
Insolvenz-Experte: Mit dem Abwi-
ckeln einer Organisation, die kein Ka-
pital hat und kein Vertrauen mehr ge-
nießt, kennt er sich also aus.

Spiegel Online am 27.9.

Kind sein muss in Dänemark wohl
sehr schön sein. Dänen schätzen ihr
Heimatland als besonders kinder-
freundlich ein. Das ergab eine Befra-
gung von 15 000 Europäern in 134

Ländern. Deutschland kam in der
Selbsteinschätzung abgeschlagen
auf einen vorletzten Platz. Schluss-
licht war Russland.

dpa am 28.9.

»Ich kann Deine Fresse nicht mehr
sehen!«. soll Kanzleramtsminster Ro-
nald Pofalla gegenüber seinem Par-
teifreund Wolfgang Bosbach im Rah-
men der Euro-Diskussionen formu-
liert haben.

DLF am  3.10.

»Bei der Frankfurter Börse gibt es
heute nachmittag eine Bombendro-
hung, darum musste das Gebäude
geräumt werden, und unser Korre-
spondent kann uns zur Zeit über die
Kurse nur per Handy informieren.«

DLF live am 5.10

Der Bundesverband des Deutschen
Kinderschutzbundes (DKSB) hat mit
einem offenen Brief ein Ende der RTL-
Coaching-Show »Super Nanny« gefor-
dert. Anlass sei die Folge vom 14. Sep-
tember gewesen, in der Kinder vor lau-
fender Kamera gewalttätigen Übergrif-
fen ihrer Mutter ausgesetzt waren.
Weder das Filmteam noch die Erzie-
hungsexpertin hätten eingegriffen.

T-Online Nachrichten am 6.10.

Linke-Parteichef Ernst, der »selbst-
verständlich« auch eigene Fehler ein-
gesteht, hat es jetzt in ein Bild aus der
Werbebranche gebracht: Die Partei
verhalte sich »als würde die Firma
Müller-Milch im Fernsehen auftreten
und sagen: Unsere Milch ist sauer.«

WZ »der Freitag« am 6.10.

Die Spekulanten hoffen, soviel Staa-
ten wie möglich aus dem Euro »raus-
zuschießen«.
R. Hickel im ARD-Presseclub am 9.10.

Gesehen, gehört,
gelesen und notiert
von Siegfried Kahl

Fundsachen

FFrraaggee :: WWarum gründen eigentlich die Ameisenarum gründen eigentlich die Ameisen
keine neue Partekeine neue Parteii ??

AAnn ttwwoorr tt :: WWeil sie bereits »inSekten« sind.eil sie bereits »inSekten« sind.

EinEin GespenstGespenst gehtgeht
um in Leipzigum in Leipzig
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