Глаз-алмаз и руки - о-го-го!
Среда, 18.07.12

Студентка 3 курса факультета журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова Олеся
Игнатьева умудрилась выступить на IX Всероссийских сельских играх в двух ипостасях участника соревнований и одновременно фотожурналиста. В том числе и ее работами
проиллюстрированы посвященные сельским играм материалы сразу нескольких
республиканских СМИ, включая нашу газету.

- В 2010 году, еще будучи первокурсницей, я познакомилась с тренером по армспорту
Алексеем Атласкиным, - рассказала Олеся. - Ну вот пришлась по сердцу эта
спортдисциплина. Начала заниматься в университетском спортклубе, участвовала в
местных соревнованиях. И, наконец, как представительница родного Канашского района
получила право сразиться на ответственных соревнованиях за Чувашию.

Меня заявили в женской весовой категории до 80 кг, где были представлены 10
участниц. Волновалась страшно, перед стартом все лицо аж так и горело. Хорошо, что в
начале объявили состязания левой рукой (а она у меня сильная). Пока дошла до
финала, все волнение прошло, выиграла. Затем победила соперниц и правой рукой,
которая была травмирована. И получила золотую медаль за лучшую сумму баллов.

Что же касается увлечения фотографией (в частности, спортивной), то оно пришло
после первого семестра учебы - когда снимала на «мыльницу» университетские турниры,
соревнования.

Затем купила себе более солидный аппарат «кэнон», и меня прошлым летом направили
на практику в пресс-службу республиканского Минспорта. Тогда как раз в Чебоксарах
проходил очередной чемпионат России по легкой атлетике. Видеть вблизи великих
атлетов, снимать их практически в упор - да это просто счастье!

Одно огорчает. В некоторых наших СМИ, похоже, не имеют представления о
журналистской этике, которую мы будем проходить на 3 курсе. Понимаю, что коллегам
надо поместить в газете красивые спортивные иллюстрации. Но хочется, чтобы они
делали ссылки на источник, откуда взяли фото. Пусть это будет даже не моя фамилия,
но указание на Минспорта или, на худой конец, на республиканский интернет-портал ww
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должно присутствовать. Ведь нас, студентов, этому специально учат, за это оценки
ставят. А на практике получается совсем другое. Обидно!

.
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