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Ключевое слово – диалог: Состоялась поездка российских 
журналистов в рамках рабочей группы средств массовой 
информации форума «Петербургский диалог» в город Баден-Баден 
— побратим Сочи 
Состоялась поездка российских журналистов в рамках рабочей группы средств массовой информации форума 
"Петербургский диалог" в город Баден-Баден — побратим Сочи. Возглавил делегацию первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель рабочей группы СМИ Виталий 
Игнатенко. Также в состав делегации вошли руководитель департамента печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края Ольга Горохова, председатель Союза журналистов Краснодарского края Вячеслав Смеюха, 
редактора городских и районных СМИ Кубани. В рамках визита журналисты посетили SWR (Юго-западный 
телерадиовещательный канал Баден-Бадена), где увидели, как в одной студии объединены три формата вещания: 
телевидение, радио и интернет-вещание.  
Сотрудники SWR провели российских журналистов по съемочным павильонам, после чего состоялся обмен мнениями 
между российскими и немецкими коллегами на тему "Актуальное освещение событий в СМИ в России и 
Германии".  
С приветственными словами выступил Йохан Михаэль Меллер, заместитель интенданта и директор радиовещания МДР; 
руководитель рабочей группы СМИ с немецкой стороны и Виталий Игнатенко с российской.  
Журналисты из России и Германии рассмотрели вопросы освещения событий в СМИ, деятельность региональной 
периодической печати в Германии и России. Участники рабочей группы обсуждали возможности и способы поддержки 
государством региональной прессы, вопросы организации Общественного телевидения. Виталий Игнатенко напомнил, 
что идея создания Общественного телевидения в России зародилась именно на площадке форума "Петербургский 
диалог".  
В дискуссии приняла участие научный сотрудник Fraunhofer Institute, политолог Наталья Непомняща. Она привела такие 
цифры: 85 процентов жителей Германии против продвижения НАТО на Восток, 55 процентов — поддерживают 
позицию России по отношению к происходящему в Украине. Но немецкие средства массовой информации не дают эти 
сведения в широкий доступ.  
Состоялась также дискуссия "Региональные СМИ Германии и России". Торстен Кледитш, главный редактор газеты 
"Свободная пресса" города Кемнитц, рассказал коллегам о деятельности своего издания, об аудитории своих читателей, 
о преимуществе ежедневных газет. Он отметил, что читатели в опросе, проведенном газетой, подчеркнули, что больше 
всего ценят в его издании достоверность информации и компетентный уровень статей.  
В рамках визита российские журналисты посетили редакцию местной газеты "Бадишес Тагблатт" (Badisches Tagblatt), 
где обсудили задачи, стоящие перед СМИ в России и Германии, условия работы журналистов в России и Германии. 
Журналисты поделились перспективами развития печатных СМИ, сайтов, телеканалов. Говорили о возможных способах 
привлечения читателя, в особенности молодых людей. В ходе беседы выяснилось, что состав немецкой редакции газеты 
в основном мужской, в то время как российские коллеги отметили превалирование среди своих сотрудников женщин. 
Но при этом и в российской, и в немецкой прессе есть дефицит молодых кадров.  



"Бадишес Тагблатт" первоначально была основана в 1811 году как курортное издание и газета уведомлений. В 1941 
году в условиях войны она больше не могла выходить. В августе 1945 года "Бадишес Тагблатт" получила лицензию 
как первая ежедневная газета в зоне, которую контролировала Франция.  
Сегодня газета печатается в типографии, расположенной в соседнем городе Раштатте. "Бадишес Тагблатт" инвестирует 
21 млн. евро в новый центр типографии. Начало производства в Баден-Бадене запланировано на лето 2014 года. 
Немецкие журналисты рассказали, что издатели и владельцы газеты верят в будущее печатных СМИ, поэтому и строят 
типографию и новый офис редакции в своем городе.  
У российских журналистов была возможность ознакомиться с Баден-Баденом, всемирно известным курортом, который 
называют летней столицей Европы. Экскурсию провела Рената Эфферн, председатель общества Тургенева в Германии. 
Есть от чего в Баден-Бадене закружиться голове читающего человека. Сюда приезжали Василий Жуковский, Николай 
Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Иван Гончаров, Федор Тютчев, Петр Вяземский. Во многом 
именно писатели сформировали имидж русских в этом городе. Принцесса Баденская Луиза вышла замуж за наследника 
престола, будущего императора Александра I, и в город потянулись российские аристократы, писатели, поэты, 
художники. Марк Твен в книге "Пешком по Европе" отметил, что в Баден-Бадене лучше всех относятся к людям из 
России. Традиция жива по сей день. В городе везде слышна русская речь, информационные таблички, меню на русском 
языке, по телевизору показывает Первый канал. Но самое впечатляющее — теплое обращение местных жителей, 
приветствия и улыбки при одном слове "Россия".  
Журналисты побывали в "Европа-Парке" — втором по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда. В нем 
около 100 тематических аттракционов в 11 частях, которые называются "Франция", "Греция", "Испания" и т.д. Есть 
"Россия" — здесь звонят колокола, цветут подсолнухи, умельцы обжигают горшки, пишут иконы, выдувают из цветного 
стекла сказочные цветы. Здесь самые вкусные чай и блины. Неожиданно перед взором предстает ГУМ и макет 
космической станции "Мир". Самый массовый аттракцион парка — горки "Голубой огонь", построенный на деньги 
Газпрома. Кстати, горки здесь называют "русскими", а не "американскими" по справедливому рассуждению о том, что 
катание с высоких ледяных гор началось в России. Трасса русских горок вьется вокруг нескольких зеркальных башен. 
Внутри одной из них совершается подъем на высоту 28 метров, а при движении вниз кабины еще и вращаются вокруг 
своей оси, хотя и не на самых экстремальных виражах.  
Эти подробности важны еще и потому, что ООО "Европа-Парк" поставляет три аттракциона в Сочи в Олимпийский 
парк. Российским журналистам об этом рассказал управляющий ООО "Европа-Парк" Михаэль Крефт фон Бюрен.  
— Вы можете использовать в России наш 40-летний опыт, — сказал он. — Пройден путь от маленького семейного 
предприятия по производству каруселей, колясок для лошадей до огромного парка развлечений. Наши принципы 
построения парка — чистота и безопасность.  
В рамках программы состоялся прием по приглашению обер-бургормистра Баден-Бадена Маргрет Мерген. 
 
Елена ИОВЛЕВА,  
главный редактор газеты "Тамань" (Темрюкский район). 
Краевая газета «КУБАНСКИЕ НОВОСТИ», выпуск № 115, 15-07-2014. 
 


	Ключевое слово – диалог: Состоялась поездка российских журналистов в рамках рабочей группы средств массовой информации форума «Петербургский диалог» в город Баден-Баден — побратим Сочи

