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Regierung gibt Schutz 
der Bevölkerung erneut auf

Fotos: Eiltzer
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Dirty Dancing

von Gerhard Schumacher
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Wortmeldung aus dem Friedenszentrum Leipzig
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• Karl Martin

Straßen-Porträts: Gerd Eiltzer

»Alle Völker, die Gesittung hatten, 
haben die Frauen geachtet«
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QRoman Stelzig

www.elizaveta-birjukova.com

»Ich greife gern 
nach den Sternen,
aber als Star sehe
ich mich nicht.«

Die Flötistin Elizaveta BirjukovaDie Flötistin Elizaveta Birjukova
verbindet Natürlichkeit und phanverbindet Natürlichkeit und phan--
tastischen Zauber in ihrer Persontastischen Zauber in ihrer Person
und ihrem Instrument.und ihrem Instrument.

Foto: Gerd Eiltzer
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Alles doppelt
oder was?

Da will Leipzigs Finanzbürger-
meister Bonew dem Stadtrat
und der Verwaltung mächtig
viel Arbeit ersparen. Künftig
sollen nur aller zwei Jahre
Haushalte beschlossen werden,
dann aber gleich beide. Die
geplagten Stadträte hätten viel
mehr Zeit für die »eigentliche«
Stadtratsarbeit. Viel mehr Pla-
nungssicherheit und Rationali-
sierungseffekte. Den Stadt-
haushalt an den Landeshaus-
halt ankoppeln. Klingt alles
super. Doch wenn man
bedenkt, dass es selbst in der
Verwaltung große Unsicherhei-
ten mit dem neuen kommuna-
len Finanzsystem gibt, dass im
Herbst ein neuer Stadtrat ins
Rathaus einzieht, dass der
Stadtrat sein Budgetrecht als
Königsrecht dann aller zwei
Jahre aufgibt und die Verwal-
tung nicht nur unterjährig, son-
dern nun biennal die Finanzen
beherrscht (wenn sie diese
denn beherrscht), fragt man
sich schon, wem das alles
nützt.

Ein neuer Doppelhaushalt -
mächtig gewaltig, was?

…fragt Euer 

L����
mit Egon
Olsen

Wenn Häuser
nicht mehr können
und Besitzer
nichts mehr von
ihnen wollen.
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Ideen und Diskussion

Mittwoch, 19. März 

19.00 Uhr 

Erich-Zeigner-Haus 

Zschochersche Straße
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Naturkundemuseum
bleibt in der Diskussion
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107 x Hoffnung für den Stadtrat

Nicht alle konnten auf diesem Gruppenfoto ihre Position finden. Foto: ege

Wirtschaft und
Arbeitsmarkt
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Dazu erklärt der hochschul-
politische Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag,
Prof. Gerhard Besier: 
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Keine Lebensplanung möglich
Das Dilemma der befristeten Anstellung 
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• Joachim Tesch

1�����1�����!	���������9	���K1��!������L&�����-
��#��������	���������		!	��#����
������	�/���-
���� !	��(����	���"�(��-7!J���!��-���#�!	�� ���-
��	�!	������!	�������������,��!�������	��7���
��
C;45��4C;������	��:�A;��!���K#0��2����������A�-��!��L

Aus Anlass des 80. Geburtstages von  Anne-
lies Laschitza präsentierte die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung gemeinsam mit der RLS Bran-
denburg, der RLS Sachsen und dem Karl-
Dietz-Verlag im Februar den neuesten Band
der Werke Rosa Luxemburgs (siehe die
Besprechung von Erhard Hexelschneider auf
Seite 12). Florian Weiss, Manfred Neuhaus,
Eckhard Müller, Detlef Nakath und Till Schelz-
Brandenburg würdigten Werk und Wirken der
Jubilarin, die zu den Gründungsmitgliedern der
RLS Sachsen gehört.

Foto: Christine Krauss

Ein Forscherleben für Rosa L.
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Ich kann nicht aus Hass schreiben
Fragen an Norbert Marohn zu seinem neuen Buch: »Wie nie zuvor«

Passierte noch etwas? 
Seit dem Sommer merkte jeder, 
der in Leipzig lebte, wie die Unruhe wuchs.
(...)
Die Demonstration begann mit Reden. 
Am Karl-Marx-Platz war einer über Megafon 
nicht zu verstehen. 
Keine Gewalt! Wir sind das Volk! 
An der Nikolaikirche hallten die Sprechchöre: 
So frei wie jetzt sind wir nie wieder.
Zitiert aus dem Kapitel: Fremde Zeit. 
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13. MÄRZ 2014

15. MÄRZ 2014

NEUERSCHEINUNG

13:30 Uhr

Ulrich Weitz
Eduard Fuchs
Der Mann im Schatten
Sitten-Fuchs, Sozialist, Konspirateur, 
Sammler, Mäzen

ca. 400 Seiten, 100 Abbildungen
gebunden mit Schutzumschlag
39,90 Euro
ISBN 978-3-320-02299-0

13:30 Uhr
Anschließend Signierstunde 

Rolf Hecker, Angelika Limmroth 
(Hrsg.)
Jenny Marx. Die Briefe
Zum 200. Geburtstag am 
12. Februar 2014

608 Seiten, 15 Abbildungen
gebunden, 39,90 Euro
ISBN 978-3-320-02297-6

14:00 Uhr
Anschließend Signierstunde 

Hans-Dieter Schütt 
Günter Gaus

Von den Hoffnungen 
eines Skeptikers

Essay zum zehnten Todestag

176 Seiten, Klappenbroschur
16,90 Euro

ISBN 978-3-320-02305-8

Veranstaltungen des 
Karl Dietz Verlages Berlin
Ort: Die Bühne, Halle 5, C 404

Leipziger 

Buchmesse
13.–16.3.2014

Halle 5, C 406 dietz berlin
www.dietzberlin.de

Rosa Luxemburg
Gesammelte Werke

Band 6, hrsg. von Annelies 
Laschitza und Eckhard Müller

Der erste Ergänzungsband enthält 
270 neue bzw. erstmals wieder-

veröffentlichte Dokumente. Weitere 
Bände sind in Vorbereitung.

992 Seiten, gebunden mit SU 
49,90 Euro (Subskription 39,90 Euro)

ISBN 978-3-320-02301-0

Bei Fortsetzungsbestellung der noch 
ausstehenden Bände bis 31.3.2014 gilt 
ein Subskriptions preis von 39,90 Euro.
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Eine editorische Leistung
Die Luxemburg-Ausgabe wird fortgesetzt 
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Den Farbfilm vergessen?
Der Lehmstedt Verlag präsentiert zwei umfängliche »Schwester«-Bände des Fotografen Harald Hauswald
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Neue Sichten
zum Nachdenken

Leipzig liest 
Donnerstag, 13. März, 19.30 Uhr: Universitätsbibliothek Bibliotheca Albertina, Beethovenstraße 6

Peter Hacks / Eva-Maria Hagen: »Liaison amoureuse...«
Entstanden ist ein literarisches Kammerspiel, das die Schauspielerin an diesem Abend vorstellt.

Eulenspiegel Verlagsgruppe
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Zwischen allen Stühlen
Bei »edition bodoni« erscheint eine Biographie

über einen heute Vergessenen
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schreibt man

ein Buch?
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Ein Jubiläumsbuchpaket 
für Jenny Marx

Jenny von Westphalen um 1835.
Gemälde von unbekannter Hand.
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Affären
mit: Renate, Manfred, 
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Die Revolution 
beginnt zu Hause

Erpresserische Leidenschaften: Wurm (Dirk
Lange) und Luise (Pina Bergemann).
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Faksimile aus:
»Fabers Wörterbuch«
(Rubrik: C)
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Schumann, Mahler und
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Leipzig auf den zweiten Blick (10)

Eduard und
Gertrud Alexander
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Vor 75 Jahren:  

Letzte
»Station« vor
dem Überfall 

auf Polen
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Sicherheitskonferenz und
internationale Krisenherde
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• K-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

Bankenkrise, Häuserkämpfe, Kokain, 
Bananen und eine Traditionswerft 

im Gespräch

Gern folgte die Redaktion einer Einla-
dung nach Leipzig-Lindenau, um mit
langjährigen und ganz neuen Lesern
ins Gespräch zu kommen: Über Poli-
tik, Parteien, Zeitungsmachen und
Aktuelles aus dem Stadtgebiet Alt-
Lindenau.
Auf dem nebenstehendem Schnapp-
schuss, lesen gleich zwei in unserer
Jubiläumsausgabe zum 20.

Foto: Gerd Eiltzer 
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Viele Tage hat das Jahr?

Überflüssige Kalendergeschichten und -tage
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Besuch bei den »Tandemrittern«

Wie Kinder und Erwachsene zusammen strampeln (Abb: St. Terpe) 8

Eine Reise nach Burgund

Schlösser, Kirchen und viele Geschichten
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Das Prager Manifest 1934

Ein Dokument des revolutionären Sozialismus
18

Weiblicher Soldatenstand

Ein wiederentdecktes Schreiben von 1897 
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Gebrüll vor Mitternacht
Markus Lanz, Sahra Wagenknecht und »Massendoping« 3

Kolonie Kosovo
Linke Solidarität und Projektarbeit vor Ort 4/5

Hier wird gebuddelt!
Eine Magistrale wird zur Baustelle (Foto: Eiltzer) 8

... wann wird man je verstehn?
Folksänger Pete Seeger starb mit 94 Jahren 14

Deutsche Frage 1954
Ein Versuch zur Lösung 18
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Hört nicht länger weg!

Wortmeldung aus dem Leipziger Friedenszentrum
3

Wir sagen: »Nein«
Protest und Politisierung an der Universität (Foto: ege)

8

Ein Forscherinnenleben für Rosa L.

Annelies Laschitza zum 80. Geburtstag

10

Buchmesse spezial
Empfehlungen, Rezensionen, Lesungen

11-17

Die Revolution beginnt zu Hause

»Kabale und Liebe« am Leipziger Schauspiel
18

��������	
�����	������������
�491:9*,  4'4%�3������-
�!"%�2.!2;��
��$��

�94)4<5 ,=�<9)>6

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

5 ,=�<9)>�' (�?' (4 + <��
���������������������������������
&������'��������%�	�������	��������

�����������������������
(��%��������
�����������������������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������������������������������
�����������	������
�����������������������������������������������������������������
����� ��

*�	�5����� ��=��	� �!

*�	�5�?�	���� �	�,��0���? !
�����������������������������������������������������������������
)�%��	�����
�����������������������������������������������������������������
*��
�����������������������������������������������������������������
(����������
�����������������������������������������������������������������
(�����������
�����������������������������������������������������������������
+������,��-����	�������%�	�$�����

����	
.��������%��	��*�	����
����������!���,/�"�
��������$�	��%��
�0+����
��	�	���1�2�3�%��������

�����������������������������������������������������������������
4��-����	�������%�	�$�����

����	

���%����5�	1���	�

3
�
����
��

+��� ������
� ��	������� ��������� ��%� 3��%
���������� ����� %��� ��	�6�#���� '�
�	����
+�	�$���������� !��5�
���� 	���� 7�3��	� ��
��������	�8�����3���� �����	���������	������
������  ��� !��������� ��� %��� 9�%������
���%�
��

�����#$���0:�//�;������������"�����	#���2
�����#$�� 0,/�</�;������ $�	�#���2
���%�����%��#$�� 0,/�</�;������ %���2������(�1���%�	����%�������	3��	�	
.�������#$�� 0,=�//�;������ %���2

.����>������;.��.)� �;-; �����	���'�����%�'����'��
���7����	1���	�'�	5�'����=�//�;����

Buchhandlung Rijap
=����������-

<�
 �����##������������#�
��
�����
������/,������2:���
 �#
���>����

"�����������
���?
���&�������#�
 ��
������% 
� �
 �
�������	�$��8���(���0�P����1�������

8��&R 0�P4=I;9'M := N= L;
%%%&�����������#'�	A�$&��

,�	�+���
��4
��������&�������	���'���	(	���)���

��
+��� ���	��H;�::,�3F

 ����0	
����4
����#�&��&���"*�
������+������,�&��

���������&���-��.���,
��
+��� ���	�<��	�	���
��9;�::,�3F

*���'B�	��*�	��B��
'>��#��)��(�4
��		��&���/

����)��������*��������(���0121314
��
+��� ���	�<��	�	���
��9N�::,�3F

1�2�	$�	#(	�����	���
	����
��������#�	��	(���

=;9H:5	�������#�����&MN
������� �������5��	��

=;IML7����������&9HI
����������������

=;9MM)���#'��������'���&MH

13�@17�3������$������>�����3�
1:@12��13@18�A�
��6�,�������
����	� ��7�� '�*��-8����,�����
&�������	���/
13�3��� 2:� A�
�� 14� 9����
)8����,��&�� ��� )��&���:� ;�<	
��&�;��/ ,	���	��(��	&

17�B18�3���11@18�A�
�����	���
���&�� ��	(	�� ����	&����+���
�	�		� $--��	� ����� %-��	��� ��	
*��-8����,��� ��� ������ ����	
&�����������������/� =�(��,	
+��&�&���;�������&����������	�
��8���	��--�����*��-������/

�����
�&'�
(���������
2�	$�	#�+�����
��&IO

 ������#��(��3���������
��#������3��������	�7	�'
����	��� ��� ��%�((�����
F�#���������?���!��%��'
���#�����3%�����
�%	�
(���	�A��	#����	��������
+��(�

��#��
aN���
&H
��J) ��� !�� 3�����'

���(������������
	��&

&/
���������-
A����!	�����7	��%����

9N�	
9L����
	��������	��������
7�

���#	
������

���&��
9O&F������9=�&

)�*+����"�

9�3��� 17� A�
�� 
������&�&
%�	��:� *	�����������$��A����
��O>����
14�3��� 19� ���� 2:� A�
 ���
16�3��� 19� A�
�� 6�� ��	(	��
��,�������/ 7���#������	'
����$��A������9I>����

,�������

2�	$�	#���������
��&M:

���>0/��.�(�
-����	

9�		��"�-������
�����

2?/ =����	�	�,/

������	,���&���&��
)�����&�	��@��
7���	���&���%��	��
�6#��6 �#

,��	��������&�(�
,��(����(����/



LEIPZIGS NEUE 3’14 Service / Anzeigen • 23

>�
�������
- ���A���2	���?�	���#�&/&�
 ���
�����9M�=;9=L2�	$�	#�
?��"& =I;9RH9IHI;M
,J&�=IH9HR99O=IL=
�-2��& ������	��b��	$�	#
'����&��
+	���	��& %%%&��	$�	#
'����&��
�	�%����	�!	�& �$����

�2�	$�	#
 2?ON=MMM:H'*����99M=99;O;=
1 �+4�,N=ON=MMM:H99M=99;O;=

&/
��,�����-�� �1:�����12�A�
 B�.��13�����16�A�

;���!�� �-�
*��������	����3���������	#�B��������	���
7	�����?����/&	&�&�&�
C�
�
�����*� ���$�����*�
�������
*�,�������<�
����-
3��(0	��������� ���'���/����#

��!	���
)������
�����99I�=;H=:2�	$�	#&

.
�!-+����
�'�����)��BcC�&*)+������������#

,	������ �	���#���

���	����	����7�	���#���
3�����	�������	�
�	����&0����!�����#��	�#�
���'
��7���
��	$�����0���
%	���	���#���(���&

;���!�� ��������
�	�
����
#���4I&7���H=9;
.����������*���������
���	����M&�$�	�H=9;

12�3���14�3:�A�
���
��,���-8�
��&���	���	���&�9��,/
13�3��� 19� A�
�� 
������&��
���������&���	�)���&����-
���(���&�;���"��&��/����2:�3��
16�A�
��#�(.����-A�-8��
����
���B�
��(���,��,����&�����8�
���,/

2:�3��� 19� A�
�� ������,�
������	��� ��-� &��� ��,� ��
����� ����� "����	/� �
.�'
��%��������	���������	����
5�# ���� ����
������� �	�
)�����(����
/����

��	����
B�	��� ��� 	��� ,�����	

�
��(���5�#����2�	$�	#&
28�3��� 16� A�
��F((���
 C�(K4
��8����,���+�������	������
3������&,	���	��49�M=,���

!'���� �����
�����
�������	�
���"�����4D"�F�������4;

& ���
�����������
���� 7�4��� =���(����	��� 2:12
=�+������ &��� 6�	����	�������
 �	����	�,��-����		��+����/
+����
)���������
17�3��� 1:�3:� A�
�� #�	&����
&�����		��� 8 �����	�� (���	�
��		�	�����	� #0�� ��	���� ��-
��.��� %�	� ���� ���-2������-
����	�2������������"
17�3���11�3:�A�
��#�	&�����&��
���	�����/���� ��	�� (�������	�
�������	�!	�����#�����	����6
������� (�������	� ��	�� ��#���� 8
!	����������!	�	!����6�
���
���
23�3���11�A�
��0�����#	����
�������

������#4  �	��
��&� ���&����-	�,�������	�
 �
�������/
+����
��
������������
26�3��� 13�3:� A�
�� ;������&��
��&�;�����	���/
27�3��� 13�3:� A�
�� ������	!'
���
��4���� -��&��� ;����� ��
���&� ������ 
������ ��� ����
��������	�����,/�

D��$���,��16����
,��& ���������11�A�
��EEE
��	� ����� ���� ������B� ������  ���	� (��
����	C�0?4�9����������	����+�,��,/�7	����	�
���
����
����!&7�
���
�	������&
1���
��	���
����?%	���������&99:
.
�������19����
,��.���������19�A�
��
3,1B, >�+), 3F��4 �����(����	� '� ��
���(����	����	�������� '� �����(������/� 7	�
��&>��#��2�	�	#������
���&
513'�)�7���	�'2�����'���&H9
.
�������10����
,������� ���10�A�
�
*�����	���#� ��� �	
��

	��4��	�-���������
���� ����&���&/� 7	� 7�2 *�����	�� *"�	#�
8���	�#�����8����
�����2�	$�	#&
513'�)�7���	�'2�����'���&H9
.
�������10����
,������� ���10�A�
��EEE
*�����	���#� ��� �	
��

	��4��	�-���������
��������&���&/�7	���&7����	�
���	������8�
 ����
��%�	#&
3�
�'2�P�����#'��	(���#�B������
��&9=
D��$���,��10����
,������� ���10�A�
��EEE
/�����# ��� �	
��

	��4 !+��,������	��� ��
5�����	(�7	���&*�����	�����������B	
���	'
���&
����
&1���
��	���
����?%	���������&99:
���/,����10����
,������� ���10�A�
 EEE
��

������#
��"((���# ��� /�����#4 *��
�����+�	(����&���"��(/�
��	����&����������!
��		����������
#����	�*� �*���
��&9O

���/,����24����
,��� ������10�A�
 EEE
/�����#����	
��

	��4����)������&���;.	��/
����=���(�&����&���
��	����&���������
���
,���7�����	�D������&7	�0����3�����&
C����1
�����*����#�����&I
���/,����26����
,��.���������19�A�

/�����# ��� �	
��

	��4 #����� ������ '
��(��	,��.@�������&����<��	��&���6������	��
������ ��&������ ������/�7	� ���(& ��& �	�#'
(�	��*������2�	$�	#&
3�
�'2�P�����#'��	(���#�B������
��&9=
D��$���,��27����
,������� ���19�A�
 EEE
,�����	
���	����/�����#����	
��

	��4
�����
'�*���&�����7��	�� (���)8�,������,/�7	���'
�����
���	��� ��A��	���������&
���	�����������
?������6��������3�
��$����;
���/,����28����
,��. ���
������10�A�
 EEE
3�
�2& 	�)�����4���	������&�'� �������	��
�.������7���"��������"����/�7	�7	��7������
C����	��&
*���)
�����������*��
���M9
���/,����28����
,��. ���
������10�A�
 EEE
0	�� ��� /�����#4 !��,������ 7��� 
��	�� ��&
����� ��� #��������,������7� &��� �9!� �/*/
������/�/�����#���0	��!��>���7�����&
#����	�*� �*���
��&9O
���/,����31����
,��� ������19�A�
 EEE
 ���!��
������# ��� )�
$����4 ������ ��� &��
!��	/� #��� ������ (+���������	� ��&����	/�7	�
���(&��&C�����	�
5�	

�3����������	!��
	'
���2�	$�	#!��9::9�	
9::L&
3�
�'2�P�����#'��	(���#�B������
��&9=
���/,����31����
,��� ������10�A�
 EEE
/�����#����	
��

	��4E
���,��$�������,��&
+�� &�(����&� ���&� &����8������� (��"����F� '
����=�,��+��	� &��� E!�,�����F����������-
	��/ /����#!��8��	�
 �����&
#����	�*� �*���
��&9O
D��$���,��1������3:��*/
���EEE
��

������#4 6��� ���� ����=��	� ���#�������&
,�����	///� ,	�� ��

������# ��� )�����
�����
����
����5	���
����&
/���
����
�����C����	���7��	��
��&H=
.
�������2��*/
��������� ���10�A�
 EEE
/�����# ��� �	
��

	��4 G--��	������ )�����
	���������H0/�9������&��	B���&���7�������	�
	���� ��	� �����	������	���� �&��� ����	(����
���&�� )��&��,��������	��,C 7	� )������
?
������������>������&
513'�)�7���	�'2�����'���&H9
ZZZ 	� *��$����	���	� ��� 3�
�'2�P�����#'��	('
���#4 )�
���
���(�
����.
� ��� $��	�	
���  	����#
�&/&
�	�/����
������#��
	��"((����	��

8��&4=I;9':N=OMI90�P4=I;9'H9HMOLL

-���������.
�����

7���
�	����"�5

��)/0)���)��,��)/0)���)��,
14����
,�� �
������� 18�3:�A�
��C3��B*�3�
*F77�+,:�����	.	�#��+��&����,�'����
������� �$,�������	��� &��� ;�������:� ,�,��
��������������,/� 7	� ��� �����	���� *���.
X	����')���.���0��.�'7��	�*�	�#��&
��(��� �����

���	� ����-7�

�#������
14�� ��
,�� �
������� 2:� A�
�� C3��B*�3�
*F77�+,:��	�dd���� ����	
������&I�
16����
,��& ���������19�A�
��EEE����7����
������/� ���� I�	���� '� #��������� ��� ����� +�&��
���8�������� 
(���/�7	� ��� ����� C��	
��$�
3�(&
*"�	�� B�	��� 5��(#��#'B�	���'���&� ,���
��������
��&
5�	����1�(�����	������/����
������#��(	�'

����	���(��	��99'9L�	�
����
#���

Sie finden uns
zur Buchmesse

in Halle 5,
Stand D 404
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Bitte, recht freundlich! 
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Facebook-Deal sorgt für Aufre-
gung: 19 Milliarden Dollar, die
haben doch einen an der Klat-
sche! Was meinst du wo das Geld
herkommt? Die ganzen Kunden-
daten werden doch schön verkauft
und die NSA hat höchstwahr-
scheinlich von Facebook auch
profitiert. Man sollte Facebook in
Deutschland verbieten, damit die
Jugendlichen ihre Freunde mal
wieder in der Realität sehen.
Einer von ungezählten  Kommen-

taren,er wurde am 20. Febr.
ins Internet gestellt.

Ein Bäcker muss, wenn es gegen
seine Überzeugung spricht, einem
lesbischen Paar keine Geburtstags-
torte backen. Auch entsprechende
Eheschließungen können abge-
lehnt werden, wenn es ein Standes-
beamter mit seinen privaten Haltun-
gen nicht vereinbaren kann. Ein
entsprechendes Gesetz wir gegen-
wärtig in Arizona (USA) vorbereitet.

DLF am 24. Febr.

In Leipziger Backstuben bleibt der
Ofen immer öfter kalt. Die Zahl der
Betriebe in der Stadt ist in zehn
Jahren von 60 auf 45 gesunken.
Kleinen und mittelgroßen Bäckern
setzen Filialisten und Backautoma-
ten zu. Experten sehen dennoch
Chancen für traditionelle Hand-
werksbetriebe

LVZ am 24. Febr.

Unter islamischen Rechtsgelehr-
ten ist umstritten, ob das Rauchen
»haram« (sündig, also verboten)
oder lediglich »makruh« (uner-
wünscht) ist. Im Koran steht kein
Rauchverbot, allerdings war Ta-
bakkonsum zu Zeiten Moham-
meds auf der arabischen Halbinsel
unbekannt.

DAS MAGAZIN, März 2013

Jede Klausel benachteiligt die klei-
nen Parteien und verzerrt das Er-
gebnis. Hunderttausende Stimmen
fallen unter den Tisch. Und die
Hürde verleitet zu taktischem Wäh-
len. Wer glaubt, ohne Hürde würde
in Brüssel das Chaos ausbrechen,
hat das Europaparlament noch nie
von innen gesehen.

WZ »der freitag«, Nr. 9

Totaler Boykott gegen die Vernet-
zung von Zahnbürste, Fernseher
und Kühlschrank. Firmen, die sol-
ches Gerät abieten, sind nur durch
die Pleite zu belehren.
Aus Hans-Magnus Enzensbergers

»Regeln für die digitale Welt«

300 Tonnen Schokolade und Sü-
ßigkeiten fallen am Rosenmontag
auf die Straßen von Köln.

Tagesschau am 3. März

Gesehen, gehört
gelesen und notiert
von Siegfried Kahl 

Besonders Vitali (links im Bild) ist vielseitig. Er kämpft an vielen Fronten,
schreibt für die BILD über die Kiewer Ereignisse, schaut »böse« in Werbe-
filmchen des Deutschen Fernsehens, unterhält Kontakte zur CDU, traf die
Kanzlerin, hatte in deren Geburtsstadt einen Zweitwohnsitz, will trotzdem
millionenschwerer Präsident der Ukraine werden, denn Gouverneur
Schwarzenegger ist, laut Spiegel-Interview, sein Vorbild. Kürzlich lagen die
Brüder als »Überraschung« in Leipziger Briefkästen (siehe oben).
Die Hamburger Einzelhandelskette »Tchibo« hat inzwischen eine andere
Klitschko-Werbung gestoppt, aber das Honorar bezahlt.
Marina Weisband, Ukrainerin und ehemalige »Piratin« äußerte: »Klitsch-
kos Rolle wird in Deutschland sehr überschätzt. Ich habe in Kiew nieman-
den getroffen, der von ihm begeistert war. Er spricht kaum ukrainisch,
sagt bei  Auftritten nur wenige Sätze. Die Leute sind gegen Korruption auf
der Straße und nicht für oder gegen eine Partei.« (mic)

Faksimile: LN

13. März, 19.30 Uhr

Lesung mit Reinhard Lochner

»Frei heraus.
Für- & Widersprüche«

Gasthaus zur Tenne 

Schulze-Delitzsch-Str. 19 

Leipzig


