
13Актуально

Благодаря большой заинтересованности зала дискуссия экспертов достаточно быстро переросла в формат «вопрос – 
ответ». Участников форума интересовали самые разнообразные темы: информационный фон Олимпиады в Рио, воз-
можность получить аккредитацию на грядущую Универсиаду в Красноярске, подготовка качественного интервью со 
спортивной знаменитостью и репортажа о любительских соревнованиях, секреты оперативного получения информации 
от спортсменов и многое другое. 
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ПРОБЛЕМы ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОСВЕщЕНИя СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

1
эксперты

• Любовь Шутова, бронзовый призер Олимпий-
ских Игр-2016;

• Николай Лукинский, редактор программы «Стра-
на спортивная. Новосибирск» на канале «Спорт»;

• евгений Савченко, спортивный корреспондент 
телеканала СТС-МИР;

• Наталья Бугрова, пресс-атташе волейбольного 
клуба «Локомотив»;

• Сергей турыгин, декан факультета физической 
культуры НГПУ;

• екатерина Шигаева, директор центра «Green 
Fitness» НГПУ.

Модератор
Алексей Кудинов, ведущий журналист телеканала 
СТС-МИР.

Как передать атмосферу матча?
 
Николай Сергеевич Лукинский: 
«Главное – найти нестандартный ход. Не-
обязательно всегда рассказывать о самих 
спортсменах. Можно снять историю о бо-
лельщике, который сначала стоит в очереди, 
в этой давке, или покупает билет у спеку-
лянтов, как он волнуется за свою любимую 
команду. Потом вот он же сидит на матче, 
довольный, что попал, и наша «Сибирь», до-
пустим, выигрывает! Это будет интересный 
материал».

Как начинающему журналисту 
добиться интервью у спортивной 
знаменитости?
 
евгений Сергеевич Савченко: 
«Для начала назначить удобное место  
и удобное время. Часто ошибкой моло-
дых журналистов является то, что они 
пытаются связаться со спортсменом не 
в то время, например, перед крупными 
соревнованиями, когда человек сосредо-
точен на подготовке. Проанализируйте, 
когда знаменитость сама будет открыта 
журналистам. Например, вы можете при-
ехать на детский турнир, который про-
водит Любовь Шутова. я уверен, что она  
с удовольствием даст интервью и рас-
скажет о юных талантах».    

чего сейчас не хватает  
спортивной журналистике?
 
Любовь Андреевна Шутова: 
«Мало освещается детский и юношеский 
спорт. Все любят готовые пирожки, тех 
спортсменов, которые выиграли крупней-
шие соревнования. Вот за ними начинает-
ся охота. А ведь именно сейчас в детских 
секциях занимаются будущие медалисты. 
Лет пять назад я заметила талантливого 
мальчика, он тогда выиграл турнир. В этом 
году он стал вторым на Чемпионате мира, 
это большой результат в копилку нашего 
Новосибирска. Представляете, какой можно 
было бы сделать сейчас материал, если бы 
тогда про него был снят ролик? Поэтому хо-
телось бы, чтобы журналисты отслеживали 
молодых спортсменов.

– У вас учатся классные ребята – дружелюбные, го-
степриимные: встретили, рассказали, кому на каких 
секциях будет интереснее, проводили до места. Очень 
приятно! Что касается самого форума, то редко где мож-
но пообщаться со спортсменами такого высокого уровня, 
да еще и одновременно с этим узнать секреты мастерства 
крупных журналистов. У меня есть мечта работать с Футболь-
ной национальной лигой, поэтому все, что касается освещения спортивных 
мероприятий мне очень интересно и нужно, – рассказал студент КГПУ им. 
В. П. Астафьева Александр Попов, делегат из Красноярска.
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