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В ЕкатЕринбургЕ завершился двух-
дневный семинар для журналистов, ко-
торый проводила делегация «немецкой 
волны». 

Центр обучения при медиакомпании 
Deutsche Welle занимается повышением 
профессионализма журналистов с 1965 

года. За несколько десятков лет было подго-
товлено более десяти тысяч профессионалов 
по всему миру. В основном это радиожурнали-
сты. Но применить знания, полученные в ходе 
тренингов Deutsche Welle, можно везде – и в 
печати, и на телевидении.

На Урале эта медиакомпания ведет активную 
работу уже десять лет. Автору статьи посчастли-
вилось «попасть в волну» в 2004 году. Тогда в 
Челябинске проходил обучающий тренинг по 
теме «Экология и здоровый образ жизни». Вос-
поминания свежи до сих пор. Две недели с утра 
до вечера с перерывами на кофе – сплошной 
«мозговой штурм»: освоение техники интервью, 
журналистской этики, разбор экстремальных 
ситуаций в «прямом эфире», работа с техникой 
и верстка программ. Под конец обучения – соз-
дание собственного радиожурнала. У немцев 
особый подход к преподаванию, здесь нет нуд-
ных лекций и неинтересных заданий. Тренеры 
используют метод «мозгового штурма»: вместе 
с подопечными моделируют ситуации, которые 
могли бы стать темой репортажей. Например, 
«Животные в городе», «Курение и борьба с 
ним», «Как сделать Миасс чистой рекой». После 
получения задания микрофон в руки и на улицу 
– закреплять полученные знания практикой. И 
не важно, как суровые челябинские прохожие 
к тебе отнесутся. Помню, как нам с журналист-
кой Настей Гончаровой – ныне внештатным 
корреспондентом «Магнитогорского металла» 
и «Урал-пресс-информ» – нужно было записать 
в качестве интершума лай собак. И вот мы, с 

тяжелыми «Марансами» наперевес, пошли ис-
кать четвероногих, которых в тот вечер почему-то 
нигде не было. В одном из дворов нашли сторо-
жевого пса и давай его уговаривать: «Ну, полай, 
пожалуйста»… А он хвостом вертит и ластится. 
Окружающие люди нас тогда почему-то приняли 
за сектантов. 

А на одном из семинаров по экологии журнали-
сты совместно с тренерами выезжали в Озерск 
на место  катастрофы на производственном 
объединении «Маяк». 

– Поездка произвела неизгладимое впечат-
ление, – говорит журналист Матис Винклер. 
– Внешне пойма реки Теча выглядит красиво, 
и это никак не вяжется с 
той опасностью, которую 
она таит.

Когда нам торжествен-
но вручали сертифика-
ты, немецкие наставники 
Вальтраут Ахтен и Ирэна 
Данцер-Ванутти пообе-
щали через несколько лет вновь всех собрать. 
Вручение прошло со слезами на глазах, по-
скольку за две недели все участники сдружи-
лись. Можно представить радость, когда спустя 
восемь лет немцы оповестили нас о встрече 
выпускников в Екатеринбурге! 

В столицу Северного Урала приехали не все 
– семнадцать человек из Челябинска, Перми, 
Тюмени, Москвы, Магнитогорска. В Екатерин-
бурге нас встретили Матис Винклер, руководитель 
отдела Deutsche Welle «Европа – Центральная 
Азия» и Лидия Ранерт, координатор программ 
в Беларуси, России, Украине. В этот раз инфор-
мацией с немецкими коллегами делились сами 
журналисты. Представителей «Немецкой волны» 
интересовали ответы на вопросы: «Почему я 
ценю  DW-Akademie?», «Что мешало воспользо-
ваться знаниями, полученными на семинарах», 
«Что стоит изменить в тренингах и по каким 

темам их лучше проводить». Выяснилось, что 
применить в полной мере полученные знания 
на практике мешает особенность региональных 
радиостанций: зависимость радиостанций-
ретрансляторов от Москвы, определенного фор-
мата и коммерческой выгоды. Ко всему добав-
ляются малочисленность штата, несовершенство 
аппаратуры, консерватизм руководителей. А еще 
извечная российская лень, когда ведущий радио 
свято чтит правило: солдат спит – служба, то есть  
эфир, идет. Частично, конечно, опыт семинаров 
удалось применить на практике. Так, некоторые 
радийщики рассказали об удачных программах, 
которые были созданы под влиянием «Немецкой 

волны».
В финале немцы попро-

сили сформулировать темы 
будущих программ, акту-
альных для Урала. Выяс-
нилось, что сейчас особую 
популярность приобрели 
online-журналистика, но-

востные сайты и личные блоги. Матис Винклер, 
который как раз продвигает эту тему на своих 
семинарах, порадовался и высказал возмож-
ность провести на Урале занятия для интернет-
журналистов. Звучали просьбы организовать кур-
сы для менеджеров медиахолдингов, для пред-
ставителей пресс-служб, а также для публицистов, 
пишущих на политические темы. Однако немцы 
весьма деликатно обходят политические нюансы, 
стараясь выбирать нейтральные темы. 

Особо следует отметить организацию семина-
ров и создание условий для учащихся. Немцы 
привозят свою аппаратуру для работы, оплачива-
ют проживание в отеле и питание, придумывают 
развлекательно-экскурсионную программу. К 
примеру, в этот раз все коллективно посетили 
екатеринбургскую галерею современного искус-
ства. В ее стенах развернулась  уникальная вы-
ставка «Первополосные кадры», приуроченная к 

десятилетию издательского дома «КоммерсантЪ» 
на Урале.

– Тренинги финансирует Министерство 
экономического сотрудничества и развития 
Германии, – рассказывает Лидия Ранерт. – 
Подаем заявки с указанием региона, тем 
тренингов и получаем добро. Кроме России, 
помогаем, таким образом, журналистам Азии, 
Африки, Латинской Америки. На самом деле 
мы в силах провести гораздо больше семи-
наров, но пока ограничены в возможностях. 
Почему это делаем? Мир – большая деревня, 
и чем лучше живется моему соседу, тем лучше 
живется мне. Журналистам в Германии живет-
ся хорошо, поэтому хотим помочь коллегам в 
других странах. Научить их правильно делать 
интервью, материалы для радио или телеви-
дения, репортажи. Молодым журналистам это 
помогает чувствовать себя более уверенно в 
коллективе, заставляет мыслить креативно.

Попасть на семинары Deutsche Welle сложно, 
но можно. Приветствуется отличное знание не-
мецкого и английского языков – тогда можно 
поехать на стажировку в Бонн. Консульство Гер-
мании в Екатеринбурге способствует обучению 
журналистов, свободно владеющих немецким 
языком, в магистратуре при DW-Akademie. 
Кроме того, у Deutsche Welle есть несколько 
российских радио- и телестанций, с которыми 
налажены партнерские отношения. 

– Не хотим распыляться на все СМИ подряд, 
– продолжает Лидия. – Стараемся выбрать 
станции, которые не просто крутят музыку и 
новости. Кроме того, в Интернете можно по-
сетить наш сайт, осведомиться о предстоящих 
семинарах и подать заявку. Если будут места, 
обязательно пригласим желающих. 

В планах – проведение дальнейших семина-
ров в Екатеринбурге в 2013 году, объявленном 
в России Годом Германии 
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«Немецкая волна» на Урале

В финале тренинга 
были сформулированы 
темы, актуальные  
для нашего региона

Журналисты из Германии делятся опытом с российскими коллегами

ДВа старшЕклассника зашли на урок 
рисования к младшеклассникам. 

Один стал унижать учителя, а второй 
записал это на мобильный телефон. 
Обнаглевший подросток уселся на учи-

тельский стул и закинул ноги на стол, зажав 
преподавателя в углу.

– Иди, купи себе шоколадку, заслужила, 
– ответил хам на робкие попытки учителя 
прогнать хулигана.

– Налево пойдешь – девственность най-
дешь, – не унимался подлец. – Направо 
пойдешь – девственность потеряешь. Видно, 
что женщина едва себя сдерживает, чтобы 
не треснуть журналом малолетней сволочи 
по голове.

– Подзарядись, – тинейджер ткнул учите-
ля в живот вилкой компьютерного шнура.

– Я тебя за решетку посажу, – все еще со-
храняя самообладание, ответила педагог.

– А я тебя на кол посажу, – гаркнул дети-
на. – И линзы вставь, дура.

Каждую свою реплику подросток сопро-
вождал порциями мата. Камера наехала 
на доску, на которой рядом с именем 
учителя был намалеван срамной рисунок. 
Женщина смогла выбраться из плена и 
пошла за подмогой. Вдогонку паренек от-
весил ей пинка.

– Это видео снято в прошлом году, – рас-
сказали в вечерней школе, – конфликт уже 
разрешен. С мальчиками была проведена 
серьезная беседа, и они извинились. У нас 

вечерняя школа, сами понимаете, с каки-
ми детьми приходится работать. Ребята из 
неблагополучных семей, даже судимые. За 
счет таких выходок они самоутверждаются. 
Но у нас все учителя опытные и пресекают 
подобные акции. Учитель была просто не 
готова к такой агрессии.

Хулиганы продолжают учиться в этой 
школе и, кроме душеспасительной бесе-
ды, никакого наказания за свой террор 
не получили. Учитель не стала обращаться 
в суд.

Скандальный видеоролик опубликован 
на сайте «Комсомольской правды». Попу-
лярная газета предложила своим читателям 
обсудить этот вопиющий случай 

«Я тебя на кол посажу, дура!»
В Интернете бьет рекорды посещаемости ролик,  
сделанный в курганской вечерней школе


