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20  мая  1946  впервые
вышла  в  Цвиккау  и
Фогтланд  ежедневная
газета „Freie Presse“, а в
Хемнице – газета „Volks-
stimme“.  Таким  образом
история  газеты
начинается  через  год
после  окончания  2-ой
мировой войны. Но раньше, в 1870 году, „Freie Presse“ пару лет существовала
как листовка рабочего движения. 

Во  времена  ГДР  газета  „Freie  Presse“  выходила  для  граждан  саксонских
регионов возле Хемница и Цвиккау. В 1963 году газеты „Freie Presse“ и „Volks-
stimme“ объединяются под названием „Freie Presse“. 

Газета  распостранялась  на  5-ти  территориях:  Хемниц,  Средняя  Саксония,
Рудные горы, Фогтланд и Цвиккау, которые во времена ГДР входили в округ
Карл-Маркс-Штадт.

До  1990  года  газета  была  „рупором“  Социалистической  единой  партии
Германии  (СЕПГ).  Газета  печаталась  в  основном  на  8  страницах,  из-за
недостатка места было мало фотографий и графики, и на первых страницах
были перепечатаны статьи из основной партийной газеты „Neues Deutschland“ с
лозунгами,  отчетами  о  конференциях  и  сообщениями  об  урожае  и
производственных  успехах.  Только  с  1989-1990  годов  газета  становится
интереснее. 

2 октября 1990 года был заключён договор с Medien Union GmbH Ludwigshafen
(издателем  „Rheinpfalz“),  согласно  которому  происходит  финансирование  и
распостранение одной из  наиболее успешных региональных газет Германии.
Было  построено  новое  здание  в  Хемнице  (Südring),  в  котором  установили
современную  полиграфическую  технику  для  печати  в  цвете  и  на  высокой
скорости. Три огромные машины могут печатать в час 270 тысяч экземпляров.
Каждый день печатается 600 тысяч газет.

Газета „Freie Presse“ удачно разделена на следующие разделы.  Главный раздел
знакомит  с  актуальной  информацией  Германии  и  Саксонии,  об  экономике,
политике, текущих событиях и интересных фактах со всего мира. Хемницкий
раздел рассказывает о Хемнице, Нойкирхен, Лимбах-Оберфрона и Бургштедт. В
разделе  „Культура  и  сервис“  печатаются  культурные  мероприятия  и
объявления, а также медицинские и полезные советы. В газете можно также
найти предложения о путешествиях, купле-продаже, работе, жилье, животных
и  многое  другое,  интересное  и  разнообразное.  В  понедельник  выходит
спортивное приложение, где можно узнать актуальные результаты, таблицы и
спортивные репортажи. 

Всегда  по  средам в  газете  интересный читательский форум,  основанный  на
письмах читателей, в которых также выражается главным образом негодование
по поводу недостатков в политике, экономике и текущих событий. На данный
момент  большую  часть  населения  возмущают  новые  шаги  на  пути
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модернизации  и  расширения  НАТО  на  Восток.  Вместо  поставок  оружия  в
различные кризисные территории арабских стран следует поставлять машины и
сельскохозяйственные  продукты  в  Россию  и  прекратить  санкции,  которые
особенно вредят саксонской промышленности.

Пример  одного  читательского  письма,  которое  я  считаю  особенно
показательным,  и  которое  я  хотел  бы  здесь  опубликовать  с  согласия  г-на
Манфреда Андерса, выглядит следующим образом:

Kriege bringen keinen Frieden

Die Aufstockung der Mittel für die Bundeswehr wurde langfristig vorbereitet. Es waren
die nicht tauglichen Gewehre, später nicht einsatzfähige Hubschrauber und Flugzeu-
ge – so hat man die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass mehr Geld für die Bundes-
wehr bereitgestellt werden muss. Dazu kommen die Einsätze der Bundeswehr in an-
deren Ländern. Der Einsatz in Afghanistan hat gezeigt, dass er trotz der Milliarden, die
er gekostet hat, dem Land keinen Frieden gebracht hat. Nun provozieren wir Russ-
land, indem wir an den Grenzen Soldaten stationieren. Es sollte endlich Schluss sein
mit der Aufrüstung. Frieden schaffen ohne Waffen und Schwerter zu Pflugscharen wa-
ren mal angesagt. Haben das die Politiker vergessen? Warum sind noch immer Atom-
waffen auf deutschem Boden stationiert?

Письмо этого читателя и также другие от 18.05.2016 ясно показывают,
что  многие  сограждане  пытаются  положительно  влиять  на  жизнь  в
Германии, чтобы в будущем жить в мире. 

       Клаус Гёрнер


