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MMeedd ii eenn ,, TTii ee rree ,, PPhhäännoommeennee
Wenn Menschen zu Tausenden auf die Straße gehen, und dabei nicht nur Politiker irritieren
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• Michael Zock
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Motiv: Gerd Eiltzer
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Die kurzen Beine der Regierenden 

von Gerhard Schumacher

»Unter Protest gegen den Krieg,
seine Verantwortlichen und
Regisseure, gegen die kapitalisti-
sche Politik, die ihn heraufbe-
schwor […], lehne ich die
geforderten Kriegskredite ab.«
So sprach und handelte Karl
Liebknecht am 2. Dezember
1914 im Deutschen Reichstag –
als einziger. Am 4. Dezember
2014 gedachte DIE LINKE in
Leipzig dieses Ereignisses, und
LN nutzte die Gelegenheit zu
einem Gespräch mit der
Bundestagsabgeordneten
Sevim Dagdelen.
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»Nur wer den Mut zum Träumen hat,
hat die Kraft zum Kämpfen.«

Foto: Gerd Eiltzer
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Unschuld im Zeugenstand

Mein Name ist Ray Krone. Bevor ich 2002 ent-
lassen wurde, verbrachte ich mehr als zehn
Jahre in Gefängnissen im US-Bundestaat Ari-
zona, davon fast drei Jahre im Todestrakt für
einen Mord, den ich nicht begangen habe.

*
Heute widme ich mein Leben der Verbesse-
rung eines Rechtssystems, das mir Unrecht
getan hat. Ich kann dem Staat nicht zugeste-
hen einen Menschen hinzurichten für ein Ver-
brechen gegen eine andere Person. Ich weiß,
wie das System funktioniert. Es geht nicht um
Gerechtigkeit, Fairness und Gleichheit.

*
Jede Möglichkeit, seien es ein oder zwei Men-
schen, sei es ein gefüllter Saal, nutze ich, um zu
berichten, was mir wiederfahren ist. Denn was
mir geschah, kann auch anderen passieren.
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• Roman Stelzig

Interessierte Besucher im Hörsaalgebäude der Universität Leipzig. Die Ausstellung zum Thema Todesstrafe war dort im Dezember im 1. Obergeschoss
zu besichtigen. Fotos: Sylvio Hoffmann

Ray Krone mit Dolmetscher Keith Barlow
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Nämlich im Jahr 2015 – dem Jahr,
in dem die Tausendjahrfeier Leipzigs
über die Bühne gehen soll.
Möglichst mächtig, möglichst
gewaltig, wenn es nach Festivaldi-
rektor und Finanz-Bürgermeister
Bonew geht. Sollen die Geburtstags-
torte 1000 Kerzen schmücken –
oder doch lieber gleich 4800?
Der Leser reibt sich die Augen.
Was soll denn da für ein Jubiläum
gefeiert werden? Die zweite Dynastie
der ägyptischen Pharaonen? Oder
die Schnurkeramik in Mitteleuropa?
Mitnichten, erklärt der Bürgermeis-
ter. Wir wollen damit ins Guinness-
Buch der Rekorde kommen. Und
endlich Städte wie New York auf die
hinteren Plätze verweisen, wo sie
unserer Meinung nach hingehören.
Dass Leipzig das bessere Berlin ist,
wissen wir ja schon lange. 

So viel sächsische Großmannssucht
wäre ja fast schon wieder rührend.
Nur muss man sich das auch leisten
können. Und da steht der Finanzbür-
germeister wohl noch ein wenig
auf dem Schlauch.
Ein Grund zum Jubeln?

… fragt EuerL������

Alles bereit 
zum Jubeln?
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Keine Förderung der Frauenbibliothek 2015?

»Hilfsgut made in germany«: Unter dem Motto »Nein zum Krieg – Frieden ist ein Menschenrecht«
demonstrierten 250 Teilnehmer am 10. Dezember. Zwei Tage vorher machten Aktivisten vom Netz-
werk Attac Werbung auf dem Weihnachtsmarkt. Mit der Aktion wollte man auf die Scheinheiligkeit  hin-
weisen, mit der einerseits Demokratie, Grund- und Menschenrechte gepriesen werden, andererseits
Deutschland mit Waffenexporten in fast allen Konfliktregionen der Welt seine Finger im Spiel hat.
(Foto: ege)
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AußenAußen

... boten sich in und vor dem Leipziger Rathaus am 18. Dezember bewegende Bilder: Während sich der neu
gewählte Stadtrat zur seiner konstituierenden Sitzung versammelte, hielten Kollegen der Deutschen Feuerwehr-
Gewerkschaft eine 24-stündige Mahnwache ab. Hier wurden 67 Verordnete aus fünf Fraktionen und drei Fraktions-
lose auf das Wohl der Stadt vereidigt, dort forderten Feuerwehrleute mehr Personal, geregelten Ausgleich für
Überstunden und eine 48-Stunden-Arbeitswoche. (Fotos: ege)
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Text und Foto: D. M.

Zehn Jahre Bildertempel
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Hier meldet sich ein Besserwissi!
Kurze Anmerkung zu einer langen Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig

Fotos: Fiebelkorn
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● Interview: Saskia Wieck

Für michFür mich
steht dersteht der
Mensch im Mensch im 
Mittelpunkt.Mittelpunkt.
Sergej TSergej Tenjatnikowenjatnikow, der 1981 in, der 1981 in
Krasnojarsk geboren wurde, lebtKrasnojarsk geboren wurde, lebt
als Autor in Leipzig und nimmtals Autor in Leipzig und nimmt
an Literaturfestivals in Lüttich,an Literaturfestivals in Lüttich,
auf der Krim und in Deutschlandauf der Krim und in Deutschland
teil.teil.
Mit LN teilte er seine Sichten.Mit LN teilte er seine Sichten. Foto: Gerd Eiltzer

»Ich aber stehe einsam zwischen ihnen
Im Rauch der tosenden Flammen,
Und bete mit allen meinen Kräften
für diese und die anderen«. Maximilian Woloschin
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• J. Spitzner

Leipziger Arbeitsmarkt: 

Auf Herbstbelebung folgt Wintereintrübung
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Entwicklungen im Gefangenenlager
Guantanamo und im Verhältnis Cuba-USA
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Des Philosophen und Soziolo-
gen Jürgen Habermas' Diktum
von der »Neuen Unübersichtlich-
keit« ist zu einer Universalie
geworden, die auch die politi-
sche Kommunikation in der glo-
balisierten Gegenwart repräsen-
tiert. Demgemäß braucht Analy-
se politisch-kommunikativen
Handelns adäquates »Hand-
werkszeug«.
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• Wulf Skaun

Drei Stunden angeregten Disputs

Premiere des Ständigen Seminars
»Analyse politischer Kommunikation«:
Peter Porsch, Initiator und Leiter, hatte
Expertin Ruth Geier an seiner Seite.

Foto: Manfred Neuhaus
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Ein kleiner 
Jahresrückblick

und ein Blick 
nach vorn

Von Stefanie Götze
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● Seit Beginn der Ukraine-Krise springen uns in den
Zeitungen Putin-Karikaturen entgegen, in denen er als
kriegslüsterner Zar dargestellt wird. Vom Abschuss eines
Passagierflugzeugs in der Ostukraine bis hin zu den dor-
tigen, in einen Bürgerkrieg ausgeweiteten Kämpfen: Übe-
rall trägt laut zahllosen Medienberichten Wladimir Putin
die Schuld. 

● Was nicht thematisiert wird: Der seit langem vom US-
amerikanischen Geheimdienst geplante und finanzierte
»Regime Change« in der Ukraine. Die USA investierten
mehr als 5 Milliarden US-Dollar in den Sturz der legiti-
men Regierung der Ukraine und machten gezielt ihren
Günstling Arsenij Jazenjuk zum Ministerpräsidenten.

● Wie kann die EU, wie kann ein souveränes Deutschland
sich zum Gehilfen derartiger Hetze und Umstürze machen
lassen, zumal die jetzt verhängten Sanktionen in unver-
antwortlicher Weise die eigene Wirtschaft schädigen?

;������	8�����	����	���	0�������������	�	 �����
��$	"��	�����6�����	2�����	�������	�������	�����
��	�
	#����������	�
	���	/������
	��	��%$
E�	D553	���	D55J	�������	��	
��	��
������

��	;"�	�'	6�	D55S	���	C44D	
��	8�
��6���
���
	 
��	E����
��	 
��������	0�������������$	��
&������	 >����(��������	 ��	 !�	 �
	#����
'

������	 �������������	�	����$
��	 ���	 ������	 /����������	 ���	 F������'	 F����

��������'	������	�
	�������	�
	6�������������	����	���	34
8&����'	 �$�$	 
��	 �����	 *"��	#���������	 �
��	 ��	E������	 ��
����+	 �
	 *%����
���
+'	 
�	 ���(����
	 *"��	 �
���
>���+	�����	
��	0�������		*8����)	0�������������T;��	��	����
��	����'	��	��	6��	0�������	����	����+$	
!�	E#� �������	�������	
��	6������������	����������	����	*����

����	 ����(������	��������+$	/��	 ��������	 
��	#�����	 �����

��	E�������	6������������	>%	��	?������	���	
��	���	8���$

���������
����

/����	#
���'	0�����������
������	#�������	,8�
������������
����	�$	"$1
����$	"�$	;������
	8�����	,E������(��
��	
��	#���	/����	��������1
>������
	����	6�	8�G��	,?��������	���
��	�
	>����	? 1
#����	6�	8������	,���������	�
	"������������1
?����	/����	8��
����	,0�����������'	���������1
"�$	������
	P��
��	,	=���#��������	
��	"�������	;���������1
����$	"�$	�����	"(������ ����	,8�
����������	
��	2�����	�$"$1
�������
	"�����	,����������	�������
��	8&�����������	6�	8����1
"�$	?����	6�	"���G�	,������	8&�����������	
��	�������
�	�������1
#��I�
��	6�	"&���	,E�����
	#�P����G	�����
	����������1
0����	"&��	, ����(����&���
��	 �������������1	
"�$	�����
	������	,8�
���������	�&�	���������		�$"$1
����$	"�$	"�$	����	������	,������	�$�$1
����$	����2������	���G	,E�����
�6�������
��	0�����	=�������1
#����	 �&	,�����1
0��G���	��6���	,8����1
"�$	����	������	,8�
����(��
��	�$"$1
P��������	���	,0�������������1
"�$	"�$	�$�$	8������
	������	,8�
������6�����(��
��	�$"$1
E�����	�����	,#��
����
�������	�$�$1
2����	2�����	,8�������1
"�$	0����
	2(�	,����$	����������1
B��	2�����	,2��������1
����$	"�$	"�$	�$�$	/�����	?(:��	,����$	�?"	����6�������
�1
"�$	#
���	6�	?���	,/�����1
����$	"�$	 �������	?����0������	,����$	?�������
���	
��	#�"1
����
����	?&����������	,2��������1
E���	 �(��	6�	>��
����	,?&������1
!���	>�����	,0��������������1
"�$	�$�$	>�����	
�	/����X��	,/��������(��
��	�$"$1
0�����	/(���	,!��
��	
��	��������	8��1
����$	"�$	?����	/����
	,P������	/����
	P�������	 ���1
������
	�
	�����	/�G	,>��
��������1
����	/���������	,�6���������	��������	�����1
?����	��������	,2��������1
����$	"�$	?���
	������	,R����������	;������	
��	?�����1
2��	������	,��������1
 �����
	���	,2��������1
/������	������	,/���������
������	�$"$1
����	����	,0�������������1
"�$	�$�$	=���	0����G	,8�
���������	
��	!���	�$"1
"�$	�$�$	����
����	0����������	,�6$	��������'	8&������������1
 ����	0������	,?����������1
 �����
	0����
��	,8�
��������	�$"$1
�������	6�	0���������	,0�����������1
!��	0������	,0�������������1
���	0��G�����	,0������������'	0(����1
"�$	"�����	0����	,;�����������������	�$"$1
����$	"�$	�������	0�������G	,����$	��������1
"�$	;����"$	0������	,�����(����&���
��	 �������������)	;"0�!������
�&�	#��G��	�	?������	���1
"�$	/����
	0�����	,/��������(��
��	�$"$1
"�$	�����2���	6�	0��
���	,8����������	�$"$1
����$	"�$	;������	0�&����	,0�����������(�	
��	E�����
����	�$"$1
����$	"�$	P�������	�$	0������	,E�����
��������
	�$"$	1
����$	"�$	�$�$	�����	���������	,����������	8������	��
8�
�����������	�&�	0���������	�
	#�:��������1
#
���	E����	,���������1
"�$	����2����	E����	,8�
���������	
��	2�����	�$"$1
"�$	#�A�	E������	,E�����(��
���	
��	"�������	8�
�������	�$"$1
8(����	;���������������	,8�������	>&����	�$"$1
"�$	����	B�����	6�	;����(����	,;�������������1
;��	;�
���	,���������1
���������
�	;����	,>��
��������1
 �����
	;���	,0�������������'E�������1 ������
�������
�
������������ !� 

MM
ehr als 60 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Kultur und Medien warnen in einem Aufruf eindring-
lich vor einem Krieg mit Russland und fordern eine
neue Entspannungspolitik für Europa. Ihren Appell

richten sie an die Bundesregierung, die Bundestagsabgeordne-
ten und die Medien. Dort spielt der Aufruf kaum eine Rolle ...

Wer sind die Unterzeichner?

Chronologisch, vom Beginn der Maidan-Ereignisse
bis zu den letzten Entwicklungen im September 2014,
schildert Wolfgang Bittner in seinem neuen Buch
»Die Eroberung Europas durch die USA«, erschienen
im VAT Verlag, die verhängnisvolle Einflussnahme
der US-amerikanischen Regierung auf die zentralen
Medien und die Politik Europas.
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TTotentanz der Totentanz der Träumeräume
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(Wieder)Begegnungen,
die erfreuen und erstaunen
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Vor 70 Jahren hingerichtet 

Otto Engert
24. Juli 1895 – 11. Januar.1945
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Leipzig auf den zweiten Blick (18)
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• Winfried Steffen

Ratifizierung der
Pariser Verträge 

Weichenstellung zum
Kalten Krieg in Deutschland
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Gedanken am Jahresende 2014 –
schaffen sich die Welt und Deutschland
selbst ab?
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• Karl-Heinz-Walloch 

Hamburger Korrespondenz
Statt Jobcenter nun Integrationsamt

Gesundheitskonzern kauft die Herberge von Lindenberg
Investor für die HafenCity
FDP ist nicht mehr Gelb
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• Ralf Fiebelkorn

– ein wichtiges Jahr für den Sport
und seine Entwicklung in Leipzig19501950

Manfred Preußger erklärt einem ausländischen Studenten die Technik des
Hammerwerfens Foto: Archiv

Im Juli 2007 besichtigten ehemalige Studenten der DHfK die neue Fußball-
Arena auf dem Gelände des alten Zentralstadions. Foto: R. Fiebelkorn

Klaus Köste am Barren Foto: Archiv



22 • Service / Anzeigen LEIPZIGS NEUE 1’15

8. November 2014 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Rechtsstaat und angenehmes Leben

in Abwandlung eines Wortes von Bertolt Brecht

2

Loest, Ratzel, Wötzel ...

Wenn Kunst und Politik zusammentreffen
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Offene und sensible Sexualität

Eine persönliche Begegnung auf Umwegen
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Fünf Jahre vor Stauffenberg

Der Arbeiter Georg Elser wollte Hitler töten (siehe Abb.)
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Das trojanische Pferd
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Alle Räder stehen still...
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Ich sehe was, was Du nicht siehst
Fotos regen zu Sichten und Geschichten an 12/13

Da war mal eine Totengruft...
Eine uralte Ruhestätte wird wiederentdeckt 19

Die Schachkönigin 
Erinnerungen an Edith Keller-Herrmann 21

10. Januar 2015 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Medien, Tiere, Phänomene

Wenn Menschen zu Tausenden auf die Straße gehen
2

Hier meldet sich ein Besserwissi!

Medien und Macht – eine Ausstellung in Leipzig
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Der Mensch steht im Mittelpunkt

Fragen an Sergej Tenjatnikow (Foto: Gerd Eiltzer)
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1974 – 2014, ein Epochenumbruch
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Auf einen Weihnachtsbaum wol-
len die wenigsten verzichten.
Über 30 Millionen Tannen und
Fichten werden in Deutschland
jährlich verkauft. Ein Großteil der
festlichen Bäume ist allerdings mit
Pestiziden belastet, die auch in
die Raumluft übergehen.

NABU Deutschland am 19. Dez.

2014 war ein gutes Jahr für die
Lotto-Spieler im Freistaat. Gleich
vier Sachsen wurden mit ihren
Tipps zu Lotto-Millionären.

LVZ am 29. Dez.

Viel interessanter als ein Haufen
Gleichgesinnter ist doch eine Ge-
meinschaft von Ungleichgesinnten.

Zeitschrift »oyja« im Januar

Im Syrienkrieg sind im vergange-
nen Jahr 76 000 Menschen nach
Angaben einer Nichtregierungs-
organisation getötet worden. Ein
Viertel waren Zivilisten.

DLF am 1. Jan.

Der Jahreswechsel ist in Leipzig
weitgehend friedlich verlaufen.
Allein auf dem Augustusplatz be-
grüßten nach Angaben der Polizei
rund 5000 Menschen das neue
Jahr, 3000 waren es auf dem
Markt. Am Connewitzer Kreuz,
häufig Schauplatz von Ausschrei-
tungen, versammelten sich rund
1000 Leute und feierten.

LVZ am 2. Jan.

Mit dem Jahreswechsel darf in
Bremen bundesweit erstmals die
Asche von Toten auf privaten
Grundstücken verstreut werden.
Voraussetzung ist, dass der Ver-
storbene den Ort zuvor schriftlich
festgehalten und eine Person für
die Totenfürsorge bestimmt hat.

ND am 2. Jan.

Zeitungsboten erhalten erst ab
2017 den Mindestlohn.

DLF am 3. Jan.

Damit die Webcam-Hacker Rech-
ner aktiv manipulieren können,
benötigen sie Spionagesoftware.
Im Internet blüht der Markt für sol-
che Programme. Bis zu 250 Euro
geben die Webcam-Piraten für ihr
Werkzeug aus.

Zeitschrift »TV 14« im Januar

Der Regelbruch der »Guten Vor-
sätze« ist in Wirklichkeit eine
spießige Alles-bleibt-beim-Alten-
Haltung. Eine Rebellion, so mutig
wie Einbauküchen oder ein Net-
flix-Abo.

KulturSPIEGEL im Januar

100 000 Bürger werden jedes
Jahr in Deutschland bei der Poli-
zei als vermisst gemeldet.

MDR »Kripo live« am 4. Jan.

Entdeckt von Siegfried Kahl

tip-tip-tip
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