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MDR: СМЕНА ВЛАСТИ
Н

а этот раз выборы не сорвались. В
прошлое воскресенье совет компании MDR (государственная телерадиокомпания Саксонии, Саксонии-Анхальт
и Тюрингии) успешно избрал своего
нового управляющего. Карола Вилле
(Karola Wille) заменит покидающего
компанию после 20 лет правления Удо
Райтера (Udo Reiter). Под его руководством в 1991 году в «новых» землях, недавно ставших частью ФРГ, был создан
мощнейший аппарат СМИ.
На данный момент MDR – самая
влиятельная общественно-правовая
теле-, радио- и интернет-компания
в Германии. По немецким законам, с
1945 года в Германии не может быть
ни общегерманских, ни общегосударственных органов СМИ. Этим самым
гарантируется независимость СМИ от
органов власти и поддерживается свобода слова, – по крайней мере, формально. На деле же совет телерадиокомпании состоит в основном если не
из политических деятелей, то, по крайней мере, из людей, приближённых к
каким-либо партиям или группам. При
этом, естественно, сложно избежать
лоббирования.
Как раз против этого и решили бороться члены совета. Предложенный
изначально административным советом кандидат Бернд Хильдер (Bernd
Hilder), шеф-редактор региональной
газеты Leipziger Volkszeitung, считался любимчиком министра саксонских
СМИ Бермана. В кандидаты на пост
управляющего MDR Хильдер был зачислен волевым решением. Это стало очевидным уже при номинации.
Процедура утверждения кандидатов
Административным советом MDR для
последующих выборов, обычно проходящая вполне гладко, этим летом
превратилась в фарс. Хильдеру не
удалось набрать большинства голосов
ни с первой, ни со второй попытки.
Однако по уставу Административный
совет обязан выдвинуть хотя бы одно-

го кандидата. И с четвёртой попытки,
когда стала понятна безвыходность
ситуации, семеро патриархов совета
выдвинули Хильдера, чтобы затем тут
же провалить его при голосовании на
выборах.
Из 43 членов большого совета компании MDR всего семеро проголосовало за него. Это поражает и радует, ведь
здесь сидят в основном партийные
друзья министра Бермана, так активно
продвигавшего кандидатуру Хильдера.
Но на этот раз победила свобода.
Лоббирование было столь очевидным,
что пришлось искать новую кандидатуру. Ею и стала Karola Wille, ассистентка

известный своим упрямством, продержался ещё почти два года, пытаясь
утрясти скандалы и восстановить былой образ мирного телерадиоканала.
По официальной версии, Райтер уходит
по состоянию здоровья. Привязанный
к инвалидной коляске после автомобильной катастрофы журналист прослужил до 67 лет.
В смене коррумпированного руководства есть множество плюсов: Karola
Wille не просто более покладистая и
юридически корректная особа. В отличие от баварца Райтера, она родом из
Хемница (знает локальный колорит), да
и несколько моложе, что немаловажно
для СМИ. MDR уже давно страдает репутацией «канала для престарелых»:
народные песни, репортажи о путешествиях и постоянные воспоминания о
прошлом. Эта специфика телеканала
даже привнесла в немецкий язык новое слово «Ostalgie» - тоска по прошлому времён ГДР и его идеализация.
MDR явно не помешает немного
омолодиться. Вот только то, сколько ещё неприятных сюрпризов ждёт
Вилле во время проверки счетов и
бумаг компании, предсказать тяжело.
В фирме со штатом более чем 2000
работников, основанной в спешке и в
основном на частных контактах, просто не может быть всё чисто, особенно
уходящего на пенсию Райтера, хорошо в этой области бизнеса. Но, возможзнающая структуру MDR. То, что Вилле, но, именно Вилле, хорошо знающая
до этого управлявшая юридическим от- структуры MDR, сумеет повести дело
делом компании, была избрана на пост так осторожно, чтобы избежать лишних
с первой же попытки, тоже не удивляет. скандалов, чреватых полной потерей
КУЛИЧИ
MDR за последние годы пережила
мас- имиджа компании. Впрочем, большинству зрителей и радиослушателей вся
су скандалов. Её высокопоставленные
НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА
работники были уличены кто в чём. эта закулисная возня мало интересна,
Одни - в присвоении миллионовКАГОР
евро, пока по телевизору есть что посмополученных от заказчиков и предна- треть а по радио продолжают крутить
значенных для MDR. Другие - в получе- любимые шлягеры. (oj)
нии взяток. Когда эти истории начали
На фото:
раскрываться в начале 2009 года, MDR
Здание MDR в Лейпциге /Wikimedia.org/
приобрела имидж самого скандальноKarola Wille /Medientreffpunkt Mitteldeutschland/
го СМИ в Германии. Стало понятно,
Udo Reiter /Medienforum Mittweida/
что всех пора менять! Однако Райтер,
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· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и
операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

МЫ РАБОТАЕМ

ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

К А Ж ДУ Ю С У Б БОТ У

ПОЕЗ ДК А
В ПРАГ У
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
Возможно посещение «Поющих
фонтанов» (10,00 €). Возможна
экскурсия на кораблике с обедом (22,50
€, при наличии свободных мест) .

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

2
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УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ VERBRAUCHERZENTRALE SACHEN

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-28739121.
Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.
Освобождаю 4-комнатную квартиру, 72,32 кв. м.
Comeniusstr. 10, 01307 Dresden. Ищу арендатора
(Nachmiter). Полная квартплата (warm) 448 € .
Роскошный спальный гарнитур и система спутникового телевидения в подарок! 0351-4598430,
0176-96835749
Наращивание ногтей. nail art. 0351-4845209 (после 18.00)
Продаётся магазин «Матрёшка» 0177-4995737
Для работы в Дрездене приглашаем медсестер.
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми.
0163-3270306
Продаю щенка шарпея. 2 месяца. 0351-4797264,
0176-10163854.
Предлагается работа в Баварии для мужчин и
женщин в возрасте от 17 до 70 лет. Зарплата около
1500 € нетто плюс социальный пакет. Знание немецкого языка,профессия и уровень образования
значения не имеют. Bewerbungen по E- Mail: Dmitri.
Pysarev@gmx.de. 0351-459 8430, 0176-96835749
20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

В

се люди, когда-либо покупавшие товар в кредит, бравшие кредит или
пытавшиеся это сделать, сталкивались
с загадочным термином «скоринг».
Некоторые даже жили в зависимости от этого слова пару дней, ожидая
звонка кредитного эксперта, который
вполне может сказать: «Извините, но вы
не прошли по скорингу».
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с
помощью которой на основе кредитной
истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика
вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Суть проста: в программу забиваются
все данные потенциального заемщика,
и машина выдает однозначный ответ:
давать кредит этому человеку или нет.
Иногда скоринг может посоветовать
уменьшить сумму кредита. Но в разных
магазинах и банках по-разному, а в некоторых на результаты скоринга практически не ориентируются. То есть,
если человек внушил доверие кредитному эксперту, то можно сказать, что
кредит он получил.
Сбор статистических сведений о финансовом состоянии покупателя может
страдать неточностями и поэтому потребителю не всегда понятно, почему
данная фирма не заключила с ним договора или почему условия заключения
последнего с Вами хуже чем с другим

потребителем.Каждый гражданин имеет право раз в год получить бесплатную информацию о внесенных в банк
данных сведений соответствующих его
социально-финансовому положению.
Это рекомендуется делать регулярно. (Обращаться: www.verbraucherzentrale-sachen.de)

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 31 октября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.

ЧТО ТАКОЕ КИЛОВАТТ-ЧАС
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?
егодня за один киловатт-час электроэнергии мы платим 25 центов.
Что же такое киловатт-час? Это много
или мало? Как его можно использовать?
На один киловатт-час электроэнергии можно:
- оставить включенной лампу в 40 ватт
на 25 часов;
- энергосберегающая лампа в 8 ватт
будет гореть 100 часов с такой же яркостью;
- погладить 15 рубашек,
- более 16 часов смотреть телевизор
/60 ватт/,
- в течение двух дней использовать холодильник объёмом триста литров,
- 60 минут пылесосить,
- испечь дрожжевой пирог,
- сварить обед на четырёх человек на
электрической плите.
Чтобы произвести один киловаттчас, человеку потребовалось бы 10 часов крутить педали тренажёра.

Гастроли автора и исполнителя песен П. 3 ноября, 21.00. Клуб Tante Ju (An der Schleife
Справки: 0351-2522555. Вход: 15(12)€, VVK:
Короленко (Москва). В программе также: му- 1).
10(9)€.
зыкант D. Kahn (USA/D).

С

КАК НЕДОРОГО, БЫСТРО И НАДЕЖНО
ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА?

Rusalka. Опера А. Дворжака (на чешском яз. с 3 ноября, 19.00. Semperoper Dresden (Theaterнем. титрами). Муз. рук. T. Netopil. Солистка Т. platz 2). Вход: от 22,-€. Справки, билеты: 03514911705.
Моногарова (Москва).

Mir sajnen brider. Концерт (песни на идише). 3 ноября, 19.00. Johannstädter Kulturtreff
(Elisenstr. 35). Справки: 0351-4472823. Вход:
Исп. В. Шишкова и “Di Vanderer” (Dresden).
10(8)€, VVK: 8(6)€.
Открытие выставки работ учащихся студии 4 ноября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). До 5 декабря. Справки: 0351рисунка и живописи п/рук. Г. Васильева.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Schmilka (поезд) - Großer
Winterberg (556 м) – Webergrotte - Schmilka
(пешком, протяженность маршрута 18 км) Dresden (поезд).
Открытие выставок: Fragt uns, wir sind
die Letzten (Спросите нас, мы – последние).
Посвящена членам Еврейского Женского
Общества Дрездена, пережившим катастрофу Второй мировой войны. „Tora“. Работы
И. Шиповской. Организатор: Jüdischer
FrauenVerein Dresden e. V.

2063647.
5 ноября. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.
5 ноября, 14.00. Heilig-Geist-Kirche Blasewitz,
Berggartenstraße 22, 01277 Dresden. До 25
ноября. Вход бесплатный. Справки: 0170-5231226. www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Золотая осень. Вечер отдыха к 7 ноября. 5 ноября, с 18.00. Hechtstr. 32. Вход 8 €.
Живая музыка, конкурсы с призами, работает Справки: 0351-8048989, 01522-1902077
буфет. Еду и напитки можно приность с со- (Наталья).
бой.
Kiss Party. Вечеринка в русском диско 5 ноября, с 22.00. Kakadubar Dresden (Bautzner
MaXXiM. DJ Stereo (Berlin), музыка: House, RnB, Landstr. 7).
Pop.
Джазовый вечер с Trio Connie Wolf (этно- 7 ноября, 21.30. Blue Note (Görlitzer Str. 2b).
Вход бесплатный; необходимо заказывать наджаз). С участием О. Балтага (ударные).
питки. Справки: 0351-8014275.

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

02.11
17.00
04.11
10.00

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

05.11
17.00
06.11
10.00

среда
Акафист
пятница
Литургия
Казанской иконы Божией Матери
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

Время работы:
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Время работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00, суб. с 9:00 до 13:00

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Hiddensee - Insel des Lichts (Хиддензее - Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 10, 01731
остров света). Выставка работ М. Доббельта Kreischa). До 6 декабря. Справки: 03520649003.
(СПб-Дрезден) (акрил).

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Дорогие наши покупатели!
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78На
85 этой неделе мы предлагаем:
www.russland-service.eu
МОЙВА
свежемороженая, 1 кг ________2,95 € 2,30 €
Творожные СЫРКИ
в шоколаде, 1 шт ____________0,45 € 0,35 €
Русский ШОКОЛАД
в ассортименте ______________1,80 € 1,50 €
Косметические КРЕМЫ
для лица ___________________2,50 € 1,80 €
Имеются в продаже согревающие и
противовоспалительные мази и кремы!

0176 25158976

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Заседание инициативной группы по гарни- 31 октября, 15.00. Deutsch - Russisches Kulturзонному кладбищу (вопросы сохранения institut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351послевоенных захоронений советских воен- 8014160
нослужащих)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 19 ноября с 11:00 до 15:00
на открытие филиала Банка Юнистрим.
Мы также расскажем Вам, где можно
провести рождественские каникулы и
встретить Новый 2012 год!
Вы познакомитесь с новинками
туристического сезона.
Ждем в гости!!!
Ваши Света и Надя

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Unterwegs. Выставка работ Г. Васильева Linde-KCA-Dresden GmbH (LKCA, Bodenbacher
Str. 80). До января 2012. Справки: 0351-2503(С.Петербург - Дрезден) (живопись).
485 (Andrea Huhn).

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Мы ждем вас!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

ОВ

8
4

моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера
31.10, 19:00
02.11, 19:00
05.11, 19:00
La bohème (Богема)
Опера Д. Пуччини

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

01.11, 19:00
Alcina (Альцина)
Опера Г. Генделя.

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА В SÜDVORSTADT

В южном зелёном р-не Дрездена на Würzburger Str. рядом с техн.
университетом и центром города продаётся 3-комн. кв. 71 м²
в новом доме на 2-м (рус.) этаже. Цена: 140 тыс. € + 5,95% МС.
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

03.11, 19:00
Rusalka (Русалка)
Опера А. Дворжака.

www.beate-protze-immobilien.de

03.11, 19:00
Lohengrin (Лоэнгрин)
Опера Р. Вагнера.

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.
01.11, 19:00
03.11, 19:00
Simplicius Simplicissimus
Камерная опера К. А. Хартманна.
STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
02.11, 19:30
Der Graf von Luxemburg (Граф Люксембург)
Оперетта Ф. Легара
03.11, 19:30
04.11, 19:30
Hello, Dolly (Хелло, Долли)
Мюзикл Дж. Германа.
05.11, 19:30
06.11, 15:00
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

“ИНТЕГРАЛ” УХОДИТ
ИЗ ГАЛЛЕ

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ

Под таким заголовком в ноябрьском выпуске газеты ее главный редактор Виктор Тимченко откровенно рассказывает о проблемах издания.

Э
ZWICKAU 2 - 6 ноября
Platz der Völkerfreundschaft

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

Информация и билеты:

www.traum-trip.de

ЗВОНИТЕ:

Премьера: 2 ноября в 19.30
В четверг и пятницу: два билета за цену одного
В воскресенье: завтрак с круассанами
0800 80 80 123 (бесплатно) • 01805 – 57 00 70 (0,14 €/мин, моб. 0,42 €/мин)

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
Знаменитый московский Театр „Чудаки“ представляет
ГРАНДИОЗНОЕ КАРНАВАЛЬНОЕ ШОУ

ВРЕМЕНА ГОДА

К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Любое путешествие,
которое вы сами найдёте в Интернете –
У НАС ВЫ КУПИТЕ ДЕШЕВЛЕ!
• НОВИНКА:
денежные переводы за границу MoneyGram
 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (0,15 €/стр.)
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

15.11.11, 17:00
Kurhaus und Parkhotel (Bautzner Landstr. 6, 01324 Dresden)
Билеты в магазине «Кarussell» (Bischofsweg 16, 01097 Dresden)
тел. 0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

тот номер жители Галле уже не получат, и не будут получать нашу
газету впредь. Тем самым нам приходится признать, что наши старания
«обосноваться» в «самом соседнем» к
Лейпцигу городе успехом не увенчались. И об этом поражении мы точно
так же хотим сказать нашим читателям,
как мы раньше писали об успехах в
продвижении газеты.
Нет, как и раньше, русскоязычные
граждане в Саксонии-Анхальт ждут
нашу газету и с удовольствием ее читают, как и раньше мы получаем из Галле
звонки и письма, в которых читатели
обсуждают наши публикации. Как и
раньше нет у нас проблем с распространением газеты – наши партнеры
в Галле готовы и дальше бесплатно
раскладывать газету в туристических
бюро, русских магазинах, еврейской
общине, ферайнах.
Но получить из Галле рекламу, доходы от которой хотя бы частично покрывали расходы на отправляемую
туда газету, у нас не получилось. То ли
наши усилия были недостаточно энергичными, то ли мы не сумели убедить
рекламодателей качеством своих материалов и - не побоимся этих слов самым большим среди русскоязычных
изданий в наших краях тиражом, но
результат налицо: рекламы из Галле
у нас в газете практически нет. И поскольку надежду ее получить мы потеряли, было принято решение газету
больше туда не отправлять.
Раз уж зашел разговор об экономике существования бесплатной газеты, то надо сказать, что отправляем
мы газету также в Хемниц, Дрезден и
Берлин, и даже в тюрингский город
Ильменау. Рекламы из этих городов

тоже на страницах не видно. Призывы
к потенциальным рекламодателям, поиски рекламных агентов в этих городах
оказались тщетными. Наше предположение, что рекламодателю больше
понравится газета серьезная, острая,
с приличной аналитикой, оказалось
ошибочным – газеты, состоящие исключительно из рекламы, открывающиеся шпанскими мушками и закрывающиеся вибраторами, существуют и,
кажется, даже неплохо.
Очевидно, следующими болезненными шагами редакции будет уход из
всех городов, кроме Лейпцига. Потому
что отправка газеты в выше перечисленные города является с нашей стороны своего рода благотворительностью,
которую мы себе позволить не можем
хотя бы по той причине, что ею хорошо заниматься, когда хватает денег
на текущие расходы. А их не хватало
газете никогда. Поэтому мы искренне
благодарны нашим авторам, которые
отдавали нам свои оригинальные тексты и фотографии, не требуя с нас гонораров. Спасибо!
Но нельзя же так жить все время. Где
же выход?..
Полный текст статьи главного редактора “Интеграла” В. Тимченко читайте
в ноябрьском выпуске газеты.
А также:
- ЕС превратится в Советский Союз
«light». Интервью с евро-противником
профессором В. Ханкелем.
- Чем отличается процесс Тимошенко
от процесса Ходорковского.
- Поэты учредили премию «Золотой
штопор». Веселый репортаж с серьезной конференции.

