
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
На правах рукописи 

 
 

 

 

 

Шмидт Оксана Юрьевна 
 

 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА, СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТВЕРСКОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  

 
10.01.10 – журналистика (филологические науки) 

 

 
Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

 

 

 
                                                                                Научный руководитель: 

                                                                        доктор филологических наук,  

                                                                          профессор Л.Н. Скаковская 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тверь – 2018 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ..………………………………………………………………………4 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ В ТВЕРИ...……………………………...…………………13 

1.1. Предпосылки появления спортивной темы в тверской прессе…………..13 

1.2. Активная пропаганда спортивного движения Верхневолжья и отражение 

главных спортивных событий в послевоенных тверских печатных СМИ 

(1945–1985 гг.)……………………………………………………………………23 

1.3. Влияние демократизации и гласности на развитие отечественной 

спортивной журналистики (1985 – 1995 гг.)…………………………………...33 

1.4. Специализация печатных СМИ в регионах (1995–2000 гг.) ………..........66 

1.5. Современные тверские ТВ-программы о спорте и первый спортивный 

интернет-ресурс (2000-2016 гг.)………………………………………….……..72 

1.6. Тверские печатные СМИ в период активного развития ТВ-программ и 

интернет-ресурсов……………………………………………………………….84 

Выводы по первой главе………………………………………………………...88 

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ ТВЕРСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЕЧАТИ И СПОСОБЫ 

ИХ РЕШЕНИЯ.......................................................................................................90  

2.1. Современные методы сбора и подготовки информации в спортивных 

СМИ……………………………………………………………………………....91 

2.2. Тенденция «размывания» жанров в спортивной журналистике…...….....97 

2.3. Функции заголовка в современных спортивных СМИ на примере 

Тверского региона…………………………………………................................109 

2.4. Проблемы спортивной фотожурналистики в современных тверских 

печатных СМИ………………………………………………………………….117 

Выводы по второй главе…………………………………………………….….123 

Глава 3. ОБРАЗ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА И КРИТЕРИИ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА…..…..……………………………………………..125 

3.1. Профессионализм в спортивной журналистике…………………............125 



3 

 

3.2. Образ спортивного журналиста или «внутренняя» сторона 

профессионализма………………………………………………………….......132 

3.2.1. Профессия спортивного «пресс-атташе» или современный журналист- 

менеджер…………………………………………………………………..........141 

Выводы по третьей главе………………………………………………………147 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………...……………………………….150 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………...….160 

ИСТОЧНИКИ ПРИМЕРОВ……………………………………………………171 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ…...……………………………………………………177 

ТАБЛИЦА 1…………………………………………………………………….178 

ДИАГРАММА 1………………………………………………………………..179 

ДИАГРАММА 2………………………………………………………………..179 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………180 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………181 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………………………………....181 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………………....182 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5………………………………………………………………182 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6………………………………………………………………183 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7………………………………………………………………184 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования выражается в 

подробном рассмотрении своеобразия тверской спортивной журналистики, 

обзоре тверских СМИ с точки зрения их количественных и качественных 

характеристик, особенностей их контента в различные исторические периоды, 

а также в попытке формирования сравнительной типологии тверской 

спортивной журналистики и региональной и федеральной в целом. 

Своевременность работы, кроме того, заключается в создании классификации 

основных имиджевых черт спортивного журналиста путем анализа специфики 

деятельности федеральных и тверских корреспондентов и установлении места 

тверской спортивной журналистики в контексте региональных масс-медиа.  

В эпоху передовых информационных технологий значительно возросла 

потребность в эффективности информации и разработке новых механизмов 

регуляции информационных потоков. Надо отметить, что спортивные новости 

всегда находились в повестке дня СМИ, поэтому функционирование спорта и 

физической культуры, а также всевозможные реформы, связанные с развитием 

спортивного движения в разных странах, обусловливают научный интерес не 

только к практической части освещения событий в спортивной журналистике. 

Для полного понимания картины развития спортивных СМИ в целом 

необходимо также изучение теоретических аспектов формирования, 

функционирования и даже угасания целых течений в спортивной 

журналистике. 

Многие исследователи конца XX – начала XXI вв. серьезно занимались 

изучением истории спортивной журналистики, и подробно анализировали 

комментарий спортивных событий на страницах местных и федеральных 

изданий, на телевидении, радио и в Интернете. В ряду этих исследований мы 

считаем целесообразным рассмотрение важнейших аспектов истории и 

современного состояния спортивных коммуникативных средств г. Твери. 
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Настоящая работа является первой попыткой проанализировать историю 

возникновения и развития тверских спортивных СМИ, выявить их 

хронологические закономерности и тенденции, обозначить актуальные 

проблемы сферы спортивной журналистики г. Твери и наметить наиболее 

перспективные пути их решения. 

Актуальность избранной темы также определяется отсутствием 

системности в подходах большинства местных корреспондентов к практике 

создания информационного продукта, а также в области репрезентации 

истории тверского спорта и тверской спортивной журналистики. Важнейшие 

спортивные события сегодня освещаются журналистами интуитивно, т.к. 

работники масс-медиа ориентируются исключительно на субъективные 

впечатления и собственный опыт, приобретенный в ходе профессиональной 

деятельности.  

Исследователями долгое время игнорировалась спортивная тематика по 

причине ошибочного ее восприятия как не имеющей традиций и 

методологических основ. Подобное положение вещей объясняется тем, что в 

СССР спортивные СМИ имели в основном лишь агитационное и 

пропагандистское значение. Они, как правило, были формально и 

содержательно аналогичны друг другу, к тому же количественно ограничены. 

Однообразие специализированных изданий не вызывало интереса ученых. 

Диапазон соответствующих научных работ советского периода весьма 

невелик. Например, первые основательные исследования спортивной 

журналистики были сделаны в кандидатских диссертациях таких ученых как 

П.А. Виноградов (1974), С.И. Орлов (1974), В.Ф. Асаулов (1989). Авторы 

анализируют аспекты формирования и функционирования советской 

спортивной журналистики, однако при подробном рассмотрении их 

исследований становится очевидным идеологизированный подход к обработке 

и подаче информации. Данная особенность в работах вышеперечисленных 

авторов была также подмечена исследователем М.Ю. Башмановой в 2011 году.    
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В конце XX–начале XXI вв. спортивная журналистика приобрела 

признание научного сообщества в силу осознания ее вклада в национально-

патриотическое воспитание общества, оценки огромного влияния спортивных 

СМИ на аудиторию, эволюции художественных форм журналистских текстов 

данной тематики. В указанный период появляются современные научные 

труды, но подробному анализу подвергаются в основном глобальные темы в 

журналистике России и зарубежья, о чем свидетельствуют диссертационные 

исследования С.Н. Кузьменко (1997), В.В. Баранова (2001), Е.А. Слюсаренко 

(2003), Д.Б. Донского (2008) и других авторов. Есть еще ряд кандидатских 

диссертаций по филологии, например, работа «Эмотивность и оценочность в 

немецком газетном спортивном дискурсе» (Трубченинова, 2006) и 

исследование «Коммуникативная ясность спортивного комментария» 

(Борытко, 2013). 

В 2004 г. вышел учебник Е.А. Войтик «Спортивная журналистика». В 

2005 г. вышел учебник «Спортивная журналистика» под редакцией С.А. 

Михайлова и А.Г. Мостова, посвященный проблемам осмысления в средствах 

массовой информации вопросов, касающихся физической культуры и спорта, 

организации работы корреспондентов, а также аспектам спортивной медицины 

(Михайлов, 2005: 72). С.А. Михайлов и А.Г. Мостов рассматривают основные 

тенденции развития спортивной журналистики и специфику работы 

спортивных корреспондентов. Модернизированное учебное пособие для 

магистров – «Спортивная журналистика» под редакцией К.А. Алексеева и С.Н. 

Ильченко – выпущено в 2013 г. Его авторы рассматривают основные 

исторические этапы в развитии отечественной спортивной журналистики, 

затрагивают вопросы практики и теории в контексте общемировых тенденций 

взаимоотношений спорта и всевозможных типов медиа (Алексеев, Ильченко, 

2013: 214–221). В издании анализируется опыт развития отечественной 

спортивной прессы с конца XIX до начала XXI вв. К.А. Алексеев и С.Н. 

Ильченко определяют главные тенденции формирования спортивной 

журналистики в электронных СМИ и в Интернете, учитывая видовые и 
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жанровые особенности, художественно-выразительные средства и 

возможности коммуникации, а также описывают специфику работы 

журналистов (Алексеев, Ильченко, 2013: 214–221). Подчеркнем, что в 

обозначенных трудах исследуются лишь федеральные спортивные СМИ. 

Спортивная журналистика регионов долгое время практически не 

рассматривалась, хотя она представляет собой, на наш взгляд, ценный 

источник постижения специфики развития отечественных масс-медиа ввиду 

своих ярких особенностей и широкого спектра имен. Именно в процессе 

изучения функционирования локальной журналистики формируется 

понимание общего явления.  

Интерес к местной спортивной журналистике возник во втором 

десятилетии ХХI в. Единственным исследователем, серьезно занимавшимся 

изучением непосредственно региональной спортивной журналистики в целом, 

является Е.А. Войтик (Войтик, 2008, 2014). В своих трудах, применяя 

исторический метод и проводя сравнительный и контент-анализ местных 

изданий, исследователь рассматривал сразу несколько регионов. Наша работа – 

это в том числе попытка проанализировать историю тверских спортивных 

масс-медиа в контексте исследований Е.А. Войтик, найти общие черты и 

охарактеризовать различия в формировании тверских и региональных СМИ 

заданной тематики. В последние шесть лет защищено несколько диссертаций. 

Наиболее актуальна для нас работа М.Ю. Башмановой «Особенности развития 

спортивной журналистики в Кыргыстане» (Башманова, 2011), можно отметить 

также дипломную работу С.С. Шынгысбаевой «Спортивная журналистика 

Казахстана» (Шынгысбаева, 2013).  

Тверская область, согласно исследованиям многих тверских ученых, 

обладает типичными для региональной спортивной журналистики чертами, 

поэтому изучение ее формирования и функционирования позволяет 

установить общие тенденции ее развития. Однако Тверская область в то же 

время имеет и свои специфические особенности (площадь (г. Тверь является 

одним из самых крупных субъектов РФ), географическое положение, 
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отдельные политические моменты). Безусловно, они не могут не накладывать 

свой отпечаток на спортивную жизнь города и освещающие ее масс-медиа.  

Степень разработанности темы. 

В качестве теоретической базы использованы исследования К.А. 

Алексеева (2013), Д.Г. Акчурина (1983), В.В. Бакшина (1981), С.А. 

Белановского (1993), А.Ф. Бережной (1998), Е.А. Войтик (2008), А.А. 

Грабельникова (2004), О.Д. Минаева (2003), Р.В. Овсепяна (2005), В.В. 

Ворошилова (2009), Я.Н. Засурского (2005), С.Н. Ильченко (2013), С.Г. 

Корконосенко (2006), Л.Е. Кройчика (2000), С.А. Михайлова (2005), О.П. 

Мороз (2011), Г.А. Мостова (2005), М.М. Лукиной (2005), И.Д. Фомичевой 

(2005), Л.Л. Реснянской (1999), Д. Огилви (2012), В.Ф. Олешко (2003), В.В. 

Тулупова (2001), Д.А. Туленкова (2004, 2005), В.Л. Цвика (2004), Л.В. Экгардт 

(2010). Также в работе применены гипотезы и положения научных трудов О.М. 

Балицкой (2009), Г.Н. Бровченко (1994), Р.А. Борецкого (1994), В.А. Жильцова 

(1979), О.А. Кужбы (2000), С.Г. Михейкиной (2013), А.Н. Отраднова (2000), Е. 

Садритдиновой (2008), Е.А. Слюсаренко (2003), Г.Я. Солганика (1989), В.В. 

Столбова (1989), В.В. Ученовой (1976), А.А. Тертычного (2000), Г.В. 

Лазутиной (2001). 

Эмпирической базой диссертации стали федеральные газеты «Советский 

спорт», «Спорт-Экспресс», «Твой День», журнал «Жара», каналы «Спорт» и 

«Матч ТВ», а также тверские СМИ: газеты «Смена», «Сталинская молодежь», 

«Тверская жизнь» («Калининская правда»), «Тверской спорт», «Тверской 

спорт-престиж», «Спринт 69», «Вече Твери», «Местное время», «Караван+Я»; 

телепередачи: «Спортивная программа» (ГТРК «Тверь»), «Спринт» (РЕН ТВ-

Пилот), «Овертайм» (ГТРК «Тверь»), «PROфутбол» (РЕН ТВ-Пилот), 

«Территория спорта» (РЕН ТВ-Пилот), «Футбольный бум» (ГТРК «Тверь»); 

интернет-ресурсы life.ru, sprint-tver.ru и др. Особую ценность имеют сведения, 

полученные в результате экспертных интервью и бесед с основными 

тверскими и московскими деятелями спортивной сферы и журналистами. 



9 

 

Объектом данного диссертационного исследования является 

спортивная журналистика Тверского региона в период с 1945 по 2016 гг. в 

контексте становления и развития федеральной и региональной спортивной 

журналистики России. 

Предмет исследования: процессы эволюции и особенности 

функционирования современных региональных спортивных СМИ Тверской 

области в рамках организационно-профессиональных факторов развития. 

Цель исследования – провести системный анализ процессов 

становления, развития и современного состояния тверской спортивной 

журналистики, выявить ее особенности, главные проблемы и обозначить пути 

их решения. 

Данная цель предполагает решение следующих теоретических и 

практических задач: 

– определить характер зависимости отечественной журналистики от 

исторической обстановки в стране, проанализировать развитие региональных 

спортивных СМИ в условиях той или иной политической ситуации, а также 

охарактеризовать основные тенденции развития спортивной журналистики в 

Тверском регионе; 

– изучить наиболее популярные тверские СМИ с точки зрения полноты 

освещения спортивной жизни города и области, а также раскрыть специфику 

контента региональных спортивных СМИ, изучить жанровое и художественно-

стилистическое своеобразие изданий; 

– исследовать специфику деятельности основных тверских спортивных 

журналистов, оценить их квалификационный уровень; 

– обозначить место тверских спортивных СМИ в современной системе 

масс-медиа;  

– дать сравнительную характеристику тверских спортивных СМИ и 

региональных, а также федеральных спортивных изданий; 

– определить основные проблемы в тверских спортивных СМИ и 

предложить способы их решения. 
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Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 

тверских спортивных СМИ. В сферу исследования данной работы вошли 

история развития спортивной журналистики в Тверской области и стороны 

практической деятельности тверских редакций в разное время. В целях 

максимальной реализации компонента достоверности полученных результатов 

нами был использован обширный эмпирический материал. Ранее 

систематизировалась только история тверского спорта, его специфика, 

развитие и проблематика: был написан ряд статей и научных трудов об 

истории спортивного движения в Тверском регионе, о спортивной медицине и 

методиках воспитания спортсменов (Отраднов, Кужба, 2000: 4-128; Отраднов, 

2000: 3-14). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 

выявлены и обоснованы этапы формирования и развития тверской спортивной 

журналистики, определены особенности каждого периода и предложены 

способы решения наиболее актуальных проблем. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертации могут 

быть использованы при подготовке лекционных курсов и спецкурсов для 

студентов отделений журналистики филологических факультетов вузов. 

Выводы, полученные в процессе исследования, имеют практическую 

значимость для работников СМИ, могут служить базой для дальнейших 

научных разысканий в различных близких данной тематике гуманитарных 

сферах. 

Методология и методы исследования. 

В основу методологии исследования вошли принципы объективности и 

системности научного знания. Когнитивный аспект анализа информационного 

пространства региона реализовался за счет единства исторического и 

логического подходов. В ходе исследования спортивной журналистики г. Твери 

применены системный подход, исторический метод, функциональный и 

структурный анализ. Методы описания и сопоставления использованы для 

разработки теоретической части диссертации. Для определения 
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специфического развития спортивных СМИ г. Твери использовался метод 

фактологического анализа. Научно-исследовательская база сформирована 

путем обобщения, систематизации и классификации эмпирического материала.    

Положения, выносимые на защиту: 

1. Историю тверской спортивной журналистики можно представить в 

региональном и общероссийском информационном контексте. В ней можно 

выделить четыре основных этапа:  

– активная пропаганда спортивного движения Верхневолжья и 

отражение главных спортивных событий в послевоенных тверских печатных 

СМИ (1945–1985 гг.); 

– влияние демократизации и гласности на развитие отечественной 

спортивной журналистики (1985 – 1995 гг.); 

– специализация печатных СМИ в регионах (1995–2000 гг.);  

– современные тверские ТВ-программы о спорте и первый спортивный 

интернет-ресурс.   

2. Были выявлены новые современные подходы по созданию 

информационного продукта и непосредственно написанию текста о 

спортивном событии в Твери. 

3. Сформулированы критерии образа спортивного журналиста: задачи, 

личные качества, мотивы профессионального интереса, привычки, 

обусловленные спецификой направления, и гендерный фактор. 

4. Тверская спортивная журналистика, в целом обладая такими 

типичными недостатками и проблемами региональных СМИ, как отсутствие 

полноты отражения актуальных проблем российского спорта и медленное 

освоение современных коммуникативных технологий, является достаточно 

уникальным явлением в региональной журналистике о спорте. Это 

утверждение обусловлено тем, что по качеству и количеству спортивных 

изданий, выходивших в Тверской области в период с 1945 по 2016 года, 

тверская спортивная журналистика превосходит большинство регионов РФ.    
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Степень достоверности результатов работы подтверждается анализом 

внушительного эмпирического материала: нами было проанализировано более 

30 спортивных СМИ, а также современными методами исследования, которые 

автор использовал в соответствии с целями и задачами диссертационного 

исследования. Все выводы, рекомендации и положения, автор подкрепил 

фактическими данными, комментариями специалистов и интервью. Некоторые 

фактические данные наглядно представлены в таблицах, графиках и 

фотоматериалах. 

Апробация результатов исследования осуществлена в процессе 

профессиональной деятельности автора, связанной с подготовкой статей на 

спортивную тематику как в тверских изданиях («Караван+Я», «Смена» (2001–

2006 гг.)), так и в федеральных («Твой День», «Жизнь», «Жара», lifesport.ru 

(2006–2015 гг.)). К исследованию тверской спортивной журналистики автор 

приступил в начале 2000-х гг. Отдельные положения работы легли в основу 

научных докладов, с которыми автор выступал на научно-практических 

конференциях: «Проблемы развития печатных СМИ» (2004), «СМИ в 

онтологическом и культурном пространстве славянского мира» (2013). 

Основные результаты работы изложены в семи публикациях, общим объемом 

2,61 печатных листа, в числе которых 3 статьи в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в 

Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

Структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, таблиц и приложений. В приложениях 

размещены иллюстрации к статьям и интервью о спорте в печатных СМИ. 

Введение содержит обоснование актуальности и новизны научной 

проблемы, степени ее изученности, цели и задач исследования, его 

практического значения, определение методологии и инструментария.  

В Заключении подведены общие итоги изучения истории и специфики 

развития региональной спортивной журналистики на примере тверских СМИ.  



13 

 

Глава первая 

    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ  

ЖУРНАЛИСТИКИ В ТВЕРИ 

 

1.1. Предпосылки появления спортивной темы в тверской прессе 

Зарождение спортивной журналистики в России началось со 

становления  спортивной информации в так называемых пражурналистских 

источниках. Первые тексты, посвященные играм, напоминающим спорт, 

датируются уже X веком. Безусловно, относить эти материалы к спортивной 

журналистике нельзя, так как в то время самого слова «спорт» и 

специфического понятийного аппарата просто не существовало.   

Согласно Е.А. Войтик, XIX в. стал «особым временем для развития 

российской журналистики» (Войтик, 2014: 112). Интерес россиян к прессе в 

начале столетия заметно вырос, что стало очевидным в столичных городах. 

Исследователь Н.И. Мордовченко отмечает: «Из двухсот новых 

периодических изданий, вышедших на русском языке с 1801 по 1830 гг., 77 

названий приходятся на первое десятилетие» (Мордовченко, 1941: 42). 

Однако продолжительность существования изданий была различной. 

Большинство газет и журналов выходили в свет лишь год–два, а затем 

закрывались в силу различных причин. Например, как отмечает Е. А. Войтик, 

год просуществовали журналы «Морские записки» (1800 г.), «Мой досуг» 

(1801 г.), «Журнал для милых» (1804 г.) и др. Некоторые издания выходили 5–

10 лет, в частности, журналы «Корифей или ключ к литературе» (1802–1807 

гг.) (изд. и автор Я.А. Галинковский), газета «Северная почта» (1809–1819 

гг.). Лишь незначительное количество печатных СМИ выпускалось довольно 

продолжительное время. К таким изданиям можно отнести журнал «Вестник 

Европы», выходивший с 1802 по 1830 гг. (основан Н.М. Карамзиным). Если 

говорить о содержании печатной продукции, то главной особенностью того 

времени стало выделение различных тематических направлений из 

классических разделов, таких как «Смесь», «Всякая всячина», «Разные 
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известия». К важным тематическим комплексам «политика», «наука», 

«армия» и публиковавшимся литературным произведениям добавилось 

художественное искусство (в первую очередь «театр», «музыка»), «история», 

«экономика» (коммерческие известия, ценовые прейскуранты), новые 

литературные разделы (например, «библиография»), женская тема, детская 

тема (воспитание, педагогика, литература), география. Примечательно, что 

период «рубрикации» изданий происходил у всех по-разному: некоторые 

темы сразу были включены в содержание, а вот тема «спорт» прочно 

обосновалась на страницах печатных изданий только через 45 лет. Лишь в 

середине 40-х гг. XIX в. «спорт» был выделен как отдельная рубрика (Войтик, 

2014: 193). 

Одним из первых изданий, взявших курс на освещение спортивных 

событий, была «Северная пчела» Фаддея Булгарина. По сведениям Петра 

Столпянского, снискавшего славу большого знатока истории Санкт-

Петербурга, «самое слово «спорт» введено было в наш язык <…> в 1851 г. 

редактором «Северной пчелы» Булгариным» (Столпянский, 1914: 33). 

Именно благодаря Столпянскому некоторые ученые, посвятившие жизнь 

изучению истории спорта, называли Булгарина и «активным 

популяризатором спортивной деятельности», и даже «первым российским 

спортивным журналистом» (Алексеев, 2013: 88). Тем не менее, следует 

отметить, что слово «спорт» было введено Булгариным гораздо раньше, в 

1828 году. В переводной статье «Английские нравы. Охоты», взятой из 

французского журнала «Le Globe», впервые было использовано слово «sport» 

и дано его определение (Войтик, 2017: 132, 133). В русском варианте 

объяснение понятия «спорт» было следующим: «Охота есть такой предмет, 

об котором англичане больше всего более бьются об заклад. Под именем 

охоты (the sport, слово, которое трудно в точности перевести, и которого 

значение даже на английском языке не имеет определенного смысла), 

разумеются травля, ловля, стрельба в птиц и зверей, скачка, бег, борьба, 

кулачный бой и т.п., словом, все упражнения, приводящие в движение силу, 



15 

 

ловкость или быстроту людей или животных. Сие упражнения сами по себе 

уже имеют особенную прелесть для англичан, и даже иногда превращаются 

для них в истинную страсть» (Северная пчела, 1828). Позднее слово «спорт» 

было опубликовано в журнале «Москвитянин» (Алексеев, 2013: 88). Данное 

слово использовал в своем материале Алексей Хомяков, известный своими 

разносторонними интересами. В 1845 году он опубликовал в 

славянофильском издании статью «Спорт, охота», которая имела следующее 

начало: «Всякого рода охоту англичане называют спорт» (Алексеев, 2013: 89).  

Первое российское издание о спорте было посвящено конному спорту: 

в России XIX в. этот вид спорта пользовался невероятной популярностью. С 

1823 по 1827 гг. в Москве выходил «Еженедельник для охотников до 

лошадей», с 1842 г. – первый петербургский спортивный журнал «Журнал 

коннозаводства и охоты». Данное издание было более информационно 

насыщенным по содержанию, чем предыдущие печатные СМИ, кроме того, в 

материалах были использованы рисованные иллюстрации, что стало 

существенным прорывом в оформлении текстов о спорте. Позднее начали 

издаваться журналы, посвященные и другим видам спорта, в частности, 

водным дисциплинам и шахматам, но это были уникальные случаи. 

Первое упоминание об играх, напоминающих спорт, на территории 

Тверской губернии можно отнести к 1136 году, году правления Всеволода. 

Согласно источнику «Тверская старина. Очерки истории, древностей и 

этнографии», Всеволод «любил играть с собаками и ястребами, а людьми не 

управлял, и людей не судил и управы не давал» (Красницкий, 1876: 36).  

Охота издавна была главным спортивным развлечением в Тверской 

губернии ввиду богатых лесных угодий. Об особенностях охоты на волков, 

медведей, зайцев и птиц написано еще в сочинении Василия 

Преображенского «Описание Тверской губернии в сельско-хозяйственном  

отношении»: «Орудия зверопромышленников разнообразны. Тенета (сеть) и 

клепцы употребляются против зайцев и волков, а ружейная стрельба против 

всех зверей. <…> Охота на птиц. Край наш не совсем богат пернатою дичью. 
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<…> Зайцы промышляются ружьем, клепцами, тенетами и собаками. <…> 

Зверя этого у нас весьма много добывается для шкур и для стола» 

(Преображенский, 1854: 441–444).  

На территории Тверской области (губернии) в конце XVIII в. также 

культивировались кулачные бои, частым посетителем которых был и 

будущий баснописец И.А. Крылов (1769–1844): «14-летний Крылов, едва 

умея держать перо в руке, вместо того, чтобы идти в школу учиться, начинает 

в чине подканцеляриста посещать тверской магистрат. Но скучные 

канцелярские бумаги, в которых он по молодости, вероятно, и понимать 

ничего не мог, должны были внушить ему одно отвращение. Его занимало не 

канцелярское дело – мысли его, по свидетельству современника, уносились 

на рынки, на площади, куда кулачные бои привлекали толпы зрителей, 

наконец, к плоту, куда со всех концов города собирались прачки и водовозы». 

(Вестник Европы, 1868: 710). Существует и более раннее упоминание о том, 

что Крылов часто посещал кулачные бои в Тверской губернии. В 1846 году в 

газете «Северная пчела» был опубликован материал о баснописце, где также 

отмечается любовь Ивана Андреевича к спорту: «Иван Андреевич, 

рассказывал он, между прочим, посещал с особенным удовольствием 

народные сборища, торговые площади, качели и кулачные бои, где толкался 

между пестрою толпою, прислушивался с жадностью к речам 

простолюдинов» (Северная пчела, 1846: 1165). Таким образом, Крылова 

можно назвать одним из первых спортивных болельщиков. 

Однако летопись более конкретной истории развития спорта на 

Тверской земле следует начинать с 1871 года. Автор статьи «Тверской спорт: 

от старта к старту» В. Неугодов утверждает, что именно «в этом году в 

Тверской мужской гимназии (ныне главный корпус ТГМА) впервые были 

введены уроки физического воспитания. Через два года уроки гимнастики 

были включены в программу Новоторжской учительской семинарии 

(нынешнее Торжокское педучилище). Чуть позднее это новшество было 

внедрено и в Тверской женской учительской школе П. Максимовича. Причем 
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именно девушки, учившиеся в этой школе, стали одними из первых тверских 

лыжниц: вслед за гимнастикой в программе появились и лыжи» (Неугодов, 

2000). 

Гимнастика была настолько популярна, что этот вид спортивной 

деятельности поощрялся даже в военном училище. «В Тверском училище 

комиссия не признала возможным дать аттестат одному юнкеру, которому 

физический недостаток заикания мешал ясно и своевременно произносить 

команды. Хотя с подобным недостатком в войсках найдется немалое число 

офицеров, однако комиссия признавала нужным подобных молодых людей не 

выпускать в кавалерию, где владение голосом более необходимо, чем в 

пехоте». Помянутый юнкер, впрочем, оказался слабым и по другим 

предметам строевого образования. Для указания офицерам-руководителям 

правил врачебно-гигиенической гимнастики Тверская комиссия признает 

полезным прикомандировать к училищу временного специалиста по этой 

части». (Педагогический сборник, 1868: 226). 

В Твери находится одна из самых сильных школ гребли на байдарках и 

каноэ в России – СДЮШОР по видам гребли им. Олимпийской чемпионки А. 

Серединой. Как оказалось, спортивные традиции школы были заложены 

несколько веков назад. Вот соответствующий фрагмент заметки из 

популярного в конце XIX века журнала «Всемирная иллюстрация»: «Гонка 

рыбачьих судов. Крайне интересная не для одних только спортсменов гонка 

происходила на взморье, близ Стрельны, в воскресенье, 22 мая. Гонялись на 

своих соймах (традиционная народная лодка для рыбалки) 

профессиональные рыбаки, крестьяне Тверской губернии, приезжающие 

ежегодно на лето в Стрельну для рыбной ловли. Гонка эта ежегодно 

устраивается санкт-петербургским парусным кружком при содействии 

российского общества рыбоводства и рыболовства, которое жертвует на эту 

гонку призы» (Всемирная иллюстрация, 1894: 406). Вопреки мнению многих 

специалистов, считающих, что спортом в XIX веке занимались 

исключительно представители знати, в речных гонках участвовали и простые 
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люди, обычные крестьяне. Это говорит о массовости и популярности данного 

вида спорта в Тверской губернии. Однако справедливости ради стоит 

отметить, что гребля была наиболее доступной для населения. С некоторыми 

другими видами спорта, например, велосипедным, дело обстояло иначе.  

Велосипедный спорт начала развиваться в Твери в 90-х годах XIX в.  

Впрочем, данное явление было актуально для России в целом. Интерес к 

велосипедному спорту способствовал выходу в свет таких изданий как 

«Велосипедный спорт» (1892–1896 гг.) и «Велосипед» (1892–1898 гг.) и 

«Самока0т» (1894–1904 гг.) (Алексеев, 2013: 94). 

Спортсменов тогда называли велоциклистами, а борцы за частоту 

русского языка – самокатчиками. Позволить себе заниматься этим видом 

спорта могли только обеспеченные люди, так как один велосипед стоил 

примерно 150 рублей, это примерно 6-месячная зарплата учителя. В 1896 

году, году проведения первой Олимпиады, был утвержден «Устав Тверского 

кружка велосипедистов и конькобежцев». Этот уникальный документ сейчас 

хранится в научной библиотеке ТвГУ, а его анализ дает наглядное 

представление о составе и характере первых спортивных обществ. Первые 

велосипедные соревнования состоялись в Твери летом 1896 года (Отраднов, 

Кужба, 1999). 

В дореволюционной Твери, когда игры, похожие на спорт, собственно, 

только начинали приобретать очертания современного спорта, в местных 

СМИ спортивным состязаниям практически не уделялось внимания. 

Общественно-политические издания «Тверские губернские ведомости» 

(1839–1917 гг., с 1990 г. – «Тверские ведомости») и «Тверской вестник» 

(1878–1881 гг.) подробно информировали население о государственных 

делах, происшествиях, культурных событиях, православных праздниках, а 

также о новостях из городов области.  

В газетах публиковали материалы зарубежной хроники, некрологи и 

рекламу, в частности на полосах печатных СМИ размещалась информация о 

подписке на крупные издания. Спортивные новости редакторы 



19 

 

дореволюционных газет практически не размещали. В «Тверских губернских 

ведомостях», например, можно было увидеть только аннотации и рецензии на 

популярный журнал «Охота и коннозаводства». Это был «еженедельный 

иллюстрированный журнал охоты, коннозаводства, бегов и скачек, 

акклиматизации животных, рыболовства и других предметов спорта» 

(«Тверские губернские ведомости», 1871: 18).  

Пользовался в Твери популярностью столичный «Листокъ спорта», 

объявления о подписке на который регулярно публиковались в «Тверских 

губернских ведомостях»: «В «Листок спорта» помещаются статьи по 

коннозаводству и коневодству, подробные отчеты о бегах и скачках в России 

и за границей, портреты выдающихся скаковых и рысистых лошадей, 

важнейшие сведения по другим видам спорта» («Неофициальная часть 

Тверских губернских ведомостей», 1893: 5). 

В начале XX в., обеспокоенные революционными событиями 1905–

1907 гг., царские власти видели угрозу в любых сообществах, в том числе и 

спортивных, и поэтому старались всячески контролировать их деятельность. 

Особую тревогу у властей вызывал город Торжок Тверской губернии. Вот 

такое секретное письмо за № 4646 начальник губернского жандармского 

управления написал тверскому губернатору Н.Г. фон Бюнтингу: «В городе 

Торжок в настоящее время в обширных размерах развилась игра так 

называемая «футболъ», каковая и привлекла почти всю учащуюся молодежь 

высших и средних заведений, приехавших в город на летние каникулы» 

(Отраднов, Кужба, 1999). Однако, несмотря на обеспокоенность властей 

растущей популярностью футбола среди молодежи, уже в 1908 году по 

инициативе председателя кружка велосипедистов, конькобежцев и любителей 

спортивных игр А.Ф. Фюрера была организована футбольная команда, в 

которой изначально играли семинаристы. 

 Настоящим же праздником для юных футболистов явился приезд в 

Тверь в сентябре 1911 г. команды Московского сокольнического клуба спорта. 

В заметке, помещенной в «Тверской газете» от 18 сентября, она названа 
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теннисной, видимо, потому, что москвичи активно занимались и теннисом 

(Отраднов, Кужба, 1999). 

Футбол стал тем видом спорта, который города Тверской губернии 

мотивировал на развитие спорта в целом, а редакции изданий заставил 

обратить внимание на новую интересную тему – тему спорта. Например, 

именно футболу был обязан своим возникновением спорт в г. Вышнем 

Волочке. Он начал распространяться с 1910 г. после открытия при фабрике 

Рябушинских неофициального Кружка любителей спорта (КЛС). То же 

произошло и в г. Кимры. Зарождение спорта в этом городе, согласно А.Н. 

Отраднову, относится примерно к 1912 году. Позднее футболисты увлеклись 

игрой в хоккей с мячом.  

В 1900-х гг. россиян помимо футбола, заинтересовала тема авиации, 

что способствовало появлению журнала «Воздухоплаватель». Журнал 

издавался в Петрограде четырнадцать лет – с 1903 по 1917 гг. Позднее 

любовь читателей к авиации, гимнастике, футболу, автомобилям и теннису 

привела к тому, что в стране начали издаваться специфические печатные 

СМИ: «Футбол» (Москва, 1914), «Лаун-теннис», «Футболист» (СПб., 1913–

1914 гг.). Обозначенные журналы пользовались популярностью у аудитории, 

однако истинный успех пришел к московскому журналу «Русский спорт» 

(1909–1919 гг.). Здоровая конкуренция этого издания с московским журналом 

«К спорту!» (1911–1918 гг.) способствовала ускоренному развитию 

индустрии спортивных новостей в России. Однако в 1914 г. началась Первая 

мировая война, которая затормозила  развитие спорта в стране. 

В этот период в Тверской губернии Морозовский кружок спорта 

возглавил один из его бывших учредителей – доктор A.M. Ушаков. При 

полном отсутствии какой-либо помощи извне он читал лекции на темы 

физического воспитания, устраивал собрания физкультурников, бил в набат 

на страницах местной прессы, наконец, в майские дни 1919 г. организовал 

невиданные до того момента спортивные состязания. (Отраднов, Кужба, 

1999). 
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Однако, несмотря на деятельность активистов спорта, таких как А.М. 

Ушаков, число спортивных изданий в России стало уменьшаться. 1918–1921 

гг. можно назвать периодом безвременья для спортивной журналистики. 

Спортивные издания появлялись в эти годы, но происходило это 

бессистемно, поэтому существовали такие СМИ недолго. Некоторое время 

после Первой мировой войны часть спортивных изданий создавалась в 

соответствии с традициями дореволюционной прессы, а в центре, и на местах 

велась активная работа по подготовке советских спортивных газет и 

журналов («Красный спортсмен» во Владикавказе, «Допризывник» в 

Ташкенте»). Переход от старого подхода в деятельности СМИ к новому 

оказался очень тяжелым, издания могли закрыться после выхода в свет двух-

трех номеров. Тем не менее, спортивные газеты все больше 

«опролетаризовывались» и «орабочивались» (Алексеев, 2013: 112). С 1924 г. 

начали издаваться такие печатные СМИ как «Красный спорт» (с 1946 г. 

«Советский спорт»), «Известия спорта» и т.д. В результате объединения 

«Известий физической культуры» и «Красного спорта» в 1928 г. был создан 

журнал «Физкультура и спорт» – самое старое спортивное издание, которое 

издается до сих пор. Несмотря на идеологическую риторику, 

перенасыщенную лозунгами, советская печать о спорте органично соединяла 

в себе колоссальный объем полезной и интересной информации. Советские 

спортивные СМИ, рассказывая о достижениях советских спортсменов, 

пропагандировали здоровый образ жизни и демонстрировали достижения 

советской власти в поддержании спортивной сферы и вскрывали недостатки 

буржуазного образа жизни. Спортивных передовиков, чемпионов советская 

печать превращала в новых кумиров общества, призывала равняться на 

героев спорта. Имя И. Сталина, «лучшего друга советских физкультурников», 

упоминалось едва ли не в каждом номере выходивших в 1930 гг. газет 

(Алексеев, 2013: 134).  

В Твери функцию рупора советской власти выполняла газета 

«Пролетарская мысль». Первый номер издания вышел уже 15 (28) ноября 
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1917 года. Газета была органом Тверского Совета рабочих депутатов, 

Центрального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских 

комитетов города Твери. Начиная с пятого номера, газета стала выходить под 

новым названием – «Известия Тверского Совета рабочих и солдатских 

депутатов». В 1926 году газета была переименована в «Тверскую правду», а в 

1931 — в «Пролетарскую правду». В 1952 году издание получило название 

«Калининская правда», и именно с этого названия начинается славная 

история спортивной журналистики Тверской области. Позднее, в 1990 году, 

газете дали название «Тверская жизнь», которое она носит до сих пор.   

 Постепенно физкультурно-спортивная журналистика становится в 

большей степени спортивной, что можно считать существенным поворотом в 

развитии спортивных СМИ. Работники спортивной печати попытались 

отыскать компромисс между развитием массовой физической культуры и 

большим спортом, гармонично соединить их между собой в реальности и на 

полосах газет. Именно в эти годы широкое развитие приобрела пропаганда 

норм ГТО. Рядом с комплексом государственной системы программно-

оценочных нормативов и требований по физразвитию важное место на 

газетных и журнальных полосах получили чисто спортивные темы. 

Поскольку усилилось внимание к героям большого спорта, возросла и 

информативность – спортивные новости не только в СССР, но и в мире, 

начали освещаться через широкий спектр жанров: отчеты, репортажи, 

интервью, обозрения. Журналисты, почувствовав относительную свободу в 

выборе тем, начали искать новые захватывающие сюжеты для своих 

материалов, а также способы их подачи и методы получения информации. К 

сожалению, все революционные начинания середины 1930 гг. прошлого века 

не получили необходимого продолжения. В 1938–1939 гг. такие крупные 

издания как «Красный спорт» и «Физкультура и спорт» вынуждены были 

подключиться к всеобщей компании по выявлению врагов народа. Сказалось 

на развитии СМИ и ощущение приближающейся большой войны. В газетах и 

журналах вместо спортивных новостей начали печатать статьи военной 
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тематики. Военизация спортивной журналистики происходила повсеместно. 

Заголовки с полос газет и журналов кричали: «Военный спорт в кружках 

физкультуры», «Военизируем водный спорт!» По мнению исследователя Д.А. 

Туленкова, вторая половина 1930 гг. прошлого века стала настоящей 

катастрофой для специализированных СМИ о спорте (вроде ежемесячного 

журнала «Гимнастика» (с 1937 г.)). Они «сломались» под политическим 

давлением и были вынуждены превратиться из занимательных 

информационно-аналитических органов в скучные листовки, печатавшие 

государственные агитки, постановления и отчеты со съездов ВКП(б) 

(Туленков, 2005: 311–312).  

Подводя итоги параграфа, следует отметить, что спорт в Тверской 

области имеет богатую историю, и первые упоминания об играх, похожих на 

спорт, датируются аж 1136 годом. В конце XIX века в столицах России уже 

выходили в свет спортивные издания, в Твери же в этот момент спорт только 

начинал приобретать ощутимые очертания. Появление футбола и рост 

популярности этого вида спорта среди местного населения в начале XX века 

вывел спорт и тему спорта в Тверской губернии на новый уровень – о 

соревнованиях начали писать заметки в газетах, вроде «Тверской газеты». 

После болезненного перестроения СМИ с дореволюционной на 

советскую систему, в центре и на местах стали появляться обновленные 

спортивные издания, а спортивные рублики в общественно-политических 

СМИ стали практически обязательными. Первые добротные материалы о 

спорте начали выходить на страницах газеты «Пролетарская правда», а 

позднее – в «Калининской правде». 

 

1.2. Активная пропаганда спортивного движения Верхневолжья и 

отражение главных спортивных событий в послевоенных тверских 

печатных СМИ (1945–1985 гг.) 

Великая Отечественная война существенно затормозила развитие 

советской спортивной журналистики. Однако, несмотря на трудное 
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положение, уже в 1945 г., практически сразу после окончания войны, снова 

начали издаваться популярнейшие в свое время издания – журнал 

«Физкультура и спорт», газета «Красный спорт», а также некоторые другие 

СМИ. Огромный толчок к развитию спортивная пресса получила в начале 

1950 гг. после того, как советские спортсмены вышли на мировую арену и 

неожиданно начали побеждать на самых крупных соревнованиях, таких как 

Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Данные годы 

характеризуются появлением новых печатных изданий, главной задачей 

которых было информирование населения об успехах советских атлетов. 

Таким образом, в 1955 г. советские люди увидели первый номер 

иллюстрированного ежемесячного журнала «Спортивные игры», начал 

издаваться ежемесячный журнал «Легкая атлетика».  

В 50–60 гг. XX в. спортивная журналистика претерпела ряд 

существенных изменений. Преобразования коснулись не только системы 

организации и функционирования спортивной журналистики, но и ее формы 

и содержания. Постепенно руководители печатных СМИ страны стали 

отказываться от чисто информационной составляющей материалов. 

Новостные тексты нещадно сокращались до самых лаконичных жанров, на 

передний план начали выходить аналитические и художественно-

публицистические статьи. Происходило это по ряду причин. Во-первых, 

советские газеты с большим трудом можно было назвать информационными. 

Вместо информационной картины мира они предлагали аудитории ее 

своеобразный идеологический аналог. Журнал «Физкультура и спорт» писал 

в 1962 г.: «Советский спортивный журналист не охотник за сенсациями. Он 

не застревает в болоте специфики спорта, а поднимается выше спортивных 

специалистов. <…> Настоящий советский журналист не бесстрастный 

регистратор событий – он активный борец за дело партии, дело народа, место 

его всегда впереди» («Всегда впереди», 1962: 1). Во-вторых, в период 

«оттепели» в спортивной журналистике наметился курс на расширение 

диапазона тем, усложнение проблематики и углубление видения (Алексеев, 
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2013: 205). Атлет в одночасье скинул с себя маску безликого ударника и 

перестал быть однобоким воплощением социалистических идеалов. На 

первый план вышел сам человек, его личность с уникальным внутренним 

миром. В-третьих, в результате широкого распространения спортивной 

журналистики на радио и телевидении потребовалось более четкое 

определение функций печатных СМИ, возникла потребность в увеличении 

области воздействия на читателя. В 60 гг. XX в. сформировались главные 

черты системы советских спортивных СМИ, которые в своем научном труде 

сформулировал Е.А. Слюсаренко. К данным чертам относятся: 

«преобладание изданий журнального типа; установка на последовательное 

обеспечение спортивного процесса; ориентация на профессиональные и 

комбинированные уровни аудитории; горизонтальное расширение сегмента 

(одно издание обслуживает несколько видов спорта); унификация 

содержательной и оформительской модели; игнорирование читательских 

потребностей, законов спроса и предложения при формировании 

типологической модели» (Слюсаренко, 2003: 151). Спорт в СССР активно 

использовался как сильнейшее оружие идеологии, нацеленное на 

внутреннюю и внешнюю аудиторию. Главным пропагандистом была, 

конечно, советская печать. Исследователь Н.П. Бродская, рассматривая 

исторические аспекты формирования имиджа страны, писала о роли спорта в 

создании образа СССР как сверхдержавы: «Успех на спортивных аренах стал 

восприниматься в качестве неотъемлемого национального символа СССР.  

<…> Победы на международных соревнованиях способствовали не только 

формированию положительного имиджа Советского Союза в мире, но и 

способствовали укреплению режима внутри СССР» (Бродская, 2006: 25). 

В этот же период к освещению спортивных событий и пропаганде 

режима в стране и здорового образа жизни подключились и средства 

массовой информации регионов.  

Великая Отечественная война причинила колоссальный урон 

физической культуре и спорту, однако духовный подъем народа после Победы 
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позволил в относительно короткие сроки возродить спортивное движение в 

стране. Подробно процесс восстановления спортивных организаций в 

Тверской области в послевоенное время описан в книге А.Н. Отраднова и 

О.А. Кужбы «Страницы истории физической культуры и спорта в Тверском 

крае» (Отраднов, Кужба, 2000). Примечательно, что возрождение системы 

физического развития началось еще в период освобождения районов 

Калининской области от фашистских захватчиков. Темп восстановления был 

задан так высоко, что уже летом 1945 г. было создано 160 и восстановлено 

320 физкультурных коллективов, подготовлено около двух тысяч 

инструкторов и более 10 тысяч человек пополнили ряды отличников ГТО и 

БГТО. Калининский областной комитет по делам физической культуры и 

спорта, продолжавший работать и в дни войны, с воцарением мира в городе 

главную задачу видел в том, чтобы возродить систему физкультуры и спорта. 

Главным центром подготовки высококлассных атлетов служила спортивная 

школа молодежи (СШМ), открытая в 1946 г. при Калининском 

горспорткомитете (Отраднов, Кужба, 2000: 54). Здесь действовали секции по 

семи видам спорта, которые ежегодно посещали 110–120 детей. Особое 

значение в спортивной жизни края имели спартакиады. Первая послевоенная 

летняя спартакиада Калининской области была организована в 1947 г. 

Спортсмены также принимали участие во всероссийских спартакиадах, по 

результатам которых, как правило, оказывались в середине списка команд- 

участниц. Например, в зимней Спартакиаде РСФСР 1948 г., соревнуясь по 

пяти видам спорта, команда области заняла общее тридцать пятое место из 

пятидесяти девяти. Важнейшую роль в физкультурно-массовой и спортивной 

работе играли добровольные спортивные общества. В 1951 г. в Калининской 

области действовали 23 ДСО.  

Физкультурные организации занимались не только непосредственным 

развитием спортивного движения в области, но и проводили активную работу 

среди населения по пропаганде физкультуры и спорта. При 

Облспорткомитете была создана специальная комиссия по популяризации 
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физкультуры. В семнадцати городах и районах организовались лекторские 

группы. Лучше всего организационная и спортивно-тренировочная работа 

была поставлена в ДСО «Спартак». Самыми популярными видами спорта в 

конце 1940 гг. в Калининской области были лыжные гонки, легкая атлетика, 

волейбол, пулевая стрельба, гимнастика, шахматы и шашки, но истинно 

народной игрой стал футбол. На стадионах, оборудованных всем 

необходимым, и на импровизированных футбольных площадках тысячи 

спортсменов регулярно состязались с соперниками из соседних областных 

городов и районов. Наряду с взрослыми спортсменами борьбу за звание 

чемпионов Области и обладателей Кубка с конца 1940 гг. вели и юноши. 

Калининские футболисты достойно выступали на всесоюзных и 

республиканских турнирах. Стоит отметить, что в первые послевоенные годы 

их достижения выглядели скромно, однако в начале 1950 гг. калининские 

спортсмены прорвались на всесоюзную арену – на первенство РСФСР по 

футболу (Животов, 1952: 4). Своими достижениями удивляло калининское 

«Динамо».  

Из зимних видов спорта самым распространенным был лыжный спорт. 

В 1952 году им занимались более 35 тысяч человек. В конце 1940–начале 

1950 гг. в Калининской области активно развивался слалом и прыжки с 

трамплина, но достижения спортсменов были скромными. На фоне 

откровенно слабых выступлений лыжников выигрышно смотрелись 

результаты калининских конькобежцев. В послевоенные годы этот 

скоростной вид спорта находился на подъеме. Со страниц послевоенной 

печати – газет «Сталинская молодежь» («Смена») и «Калининская правда» – 

не сходили репортажи о велосоревнованиях. Велосипедисты были 

постоянными участниками местных спартакиад области, городов и районов. 

В материале «Блестящие успехи калининских велогонщиц» журналист Л. 

Соловьев рассказал о достижениях калининских спортсменок на Всесоюзных 

соревнованиях (Соловьев, 1955: 4). 
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В летний период, многие спортсмены, специализировавшиеся в зимних 

видах, в целях сохранения формы занимались велоспортом. Часто среди 

призеров областных и городских первенств, рекордсменов области по 

велоспорту встречались именитые конькобежцы. Некоторые из них 

впоследствии навсегда связали свою судьбу с данным видом спорта (к 

примеру, легендарный Виктор Капитонов – заслуженный мастер спорта и 

тренер СССР, олимпийский чемпион 1960 г. в Риме, об успехах которого 

писали не только местные газеты, но и центральные).  

Тяжелоатлеты Калининской области на рубеже 1940–1950 гг. 

показывали фантастические результаты. Они завоевывали награды не только 

на областных и городских соревнованиях, но и на республиканских турнирах. 

В СМИ того времени единодушно отмечали рост мастерства боксеров 

Верхневолжья. Развивались в Калининском районе также и игровые виды 

спорта: баскетбол, волейбол.  

В начале 1950 гг. в печатных СМИ Калинина начали появляться первые 

материалы о гребле на байдарках. Это было связано с тем, что на реке Тьмаке 

открылась водно-гребная база ДСО «Спартак», которая впоследствии 

воспитала целую плеяду чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. 

Среди них – Дмитрий Бехтерев (серебряный призер Олимпийских игр в 

Монреале 1976 г.), Виктор Денисов (двукратный серебряный призер 

Олимпийских игр в Сеуле 1988 г.), Антонина Середина (чемпионка мира, 

двукратная олимпийская чемпионка 1960 г. в одиночке и двойке).  

Массовый характер носили соревнования по стрельбе. 14 августа 1952 г. 

областная газета «Калининская правда» опубликовала сенсационную 

информацию о том, что на пятнадцатых Олимпийских играх в Хельсинки, где 

состоялся олимпийский дебют советского спорта, одержал победу в стрельбе 

из произвольной винтовки калининец Анатолий Богданов. «Выдающийся 

успех стрелка-калининца А. Богданова»  –  под таким заголовком вышел 

материал в газете «Калининская правда». Результат спортсмена составил 

новый олимпийский рекорд и сделал советского спортсмена золотым 
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медалистом. «Победа достигнута советским стрелком в напряженной борьбе. 

Уже с первых серий к Богданову было приковано внимание громадного 

большинства зрителей. Состязание длилось около семи часов» 

(«Выдающийся успех стрелка-калининца А. Богданова», 1952: 4). На рубеже 

1950–60 гг. руководство страны в пропагандистских целях заявило об 

окончательной победе социализма в СССР и перевело утопическую цель 

построения коммунистического общества в плоскость практических задач 

(Столбов, 2001: 168). Во второй половине 1950 гг. спортивное движение в 

Верхневолжье начало последовательно вовлекать в сферу своего влияния 

новые слои жителей края. Этому способствовали СМИ, добросовестно 

выполнявшие пропагандистскую функцию: «Калининские физкультурники и 

спортсмены, преисполненные чувством глубокой благодарности 

большевистской партии, советскому правительству, товарищу Сталину за 

отеческую заботу о молодежи, все более настойчиво овладевают физической 

культурой, совершенствуют спортивное мастерство <…> Но как бы ни были 

значительны успехи, они не дают никакого основания для самоуспокоения. 

Нужно признать, что размах и уровень физкультурной и спортивной работы в 

области еще не соответствует требованиям и задачам, поставленным партией 

и правительством перед физкультурными организациями» (Астанин, 1952: 3). 

В 1954 г. в СШМ занимались лыжами, коньками, фигурным катанием, боксом 

и гимнастикой более 150 талантливых юношей и девушек. С 1954 по 1957 гг. 

спортсмены Калининской области 126 раз выезжали на всесоюзные и 

республиканские соревнования. С 1956 г. в Калининской области 

существовало 27 видов спорта, среди которых бокс, баскетбол, велоспорт, 

теннис, фигурное катание, тяжелая атлетика, легкая атлетика, гребля, хоккей с 

мячом и с шайбой. Громкую славу в 1950 гг. завоевали калининские 

конькобежцы под руководством Владимира Честного. Юрий Михайлов в 

январе 1956 г. стал рекордсменом мира на дистанции 1500 метров в 

Швейцарии, о чем «Калининская правда» упомянула в спортивной колонке – 

«Ю. Михайлов – рекордсмен мира» (Александров, 1956: 4). Спустя месяц 
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Михайлов стал победителем Олимпийских игр 1956 г. в Кортина-д'Ампеццо, 

однако главная газета области к успеху земляка отнеслась спокойно – «На 

зимних Олимпийских играх» (Калининская правда, 1956. № 27 (10.749)). На 

подъеме была и хоккейная команда Калинина, оформившаяся на базе 

спортсменов-военнослужащих с 1956 по 1958 гг. Без новостей об успехах 

команды не обходилась практически ни одна спортивная рубрика – «На 

хоккейных полях» (Александров, 1956: 4), «Всесоюзные соревнования 

хоккеистов» (Александров, 1956: 4). Лучшим признанием успехов 

калининских хоккеистов следует считать предоставление им права сразиться 

с зарубежными спортсменами. Первый матч калининские игроки провели на 

своем поле в феврале 1957 г. против югославской команды «Партизан», 

который закончился победой местной команды со счетом 4:0. 

Таким образом, в 1950 гг. калининский спорт стал широко известен в 

стране. В 1960 гг. появились новые спортивные традиции. Выдвинулась 

новая плеяда спортивных наставников, заслуженных тренеров РСФСР, 

например, Ю. Михайлов (коньки), Ю.А. Певцов (футбол), М.Н. Сидорова 

(лыжи). Мастерство спортсменов вышло на новый уровень. В 1961–1964 гг. 

было подготовлено 75 мастеров спорта, с 1967 по 1968 гг. – 64, не считая двух 

мастеров спорта международного класса. Начиная с этапа зарождения 

тверского спорта до 1960 г. в Тверском краю появились 46 мастеров спорта.  

1960 гг. принято считать временем укрепления физкультурных 

коллективов в учебных заведениях системы профессионально-технического 

образования. Именно в этот период истории калининского спорта в вузах 

появились кафедры физической культуры и спорта. 

В отличие от московских и ленинградских спортсменов калининские 

атлеты выступали еще нестабильно, однако для жителей города они были 

настоящими национальными героями, ставшими впоследствии мировой 

спортивной элитой. Журналисты, задачей которых было, информируя 

население, показывать мощь и силу СССР, считали честью освещать 

соревнования с участием выдающихся спортсменов. Как уже упоминалось 
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выше, наиболее подробно комментировали спортивные события местного и 

мирового масштаба две газеты: «Калининская правда» и «Сталинская 

молодежь». Тексты делились на две категории: новостные и 

пропагандистские. Новостные информировали о главных событиях спорта – 

это были, как правило, небольшие по объему информационные заметки, 

пропагандистские  рассказывали о преимуществе здорового образа жизни и 

внедрении физкультуры и спорта во все производственные и образовательные 

учреждения. Выполнены такие тексты были в жанре эссе, реже – 

аналитической статьи. Пропагандистским текстам, что вполне предсказуемо, 

отводилось на полосе больше места. Для сравнения – заметки представляли 

собой сугубо информационные сухие по эмоциональной насыщенности 

тексты на 600–1000 знаков, пропагандистские эссе – на 3000 знаков. Первое 

время заметки, новости и первые репортажи готовились тренерами, 

спортсменами или спортивными чиновниками, позднее к освещению спорта 

подключились журналисты, однако, вплотную до конца 1960 гг. их материалы 

носили характер агиток с призывными лозунгами, типа «Сдаем нормы 

ГТО!». Подобные статьи, публиковавшиеся на страницах общественно-

политических изданий два раза в неделю (в «Калининской правде» на 4 

полосе) под отдельными специальными рубриками типа «Спорт», по 

большому счету, еще не претендовали на право называться спортивной 

журналистикой, но активный подъем спорта в послевоенное время дал 

мощный толчок к появлению и дальнейшему развитию спортивной 

журналистики в Калининской области, росту профессионализма 

корреспондентов.  

Спортивная журналистика благодаря небывалому подъему спортивного 

движения в стране имела перспективы стремительного развития. Однако 

постоянное идеологическое воздействие в спортивной сфере не лучшим 

образом отразилось на периодической печати. Излишняя политизация стала 

причиной стагнации, ставшей главной отличительной чертой спортивной 

журналистики в последние два десятилетия существования СССР (Алексеев, 
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2013: 156). В 70–80 гг. XX в. спортивная журналистика была как бы 

«законсервирована». Оформившаяся в послевоенное время система 

спортивной журналистики искусственно сохранялась в одном и том же виде, 

абсолютно не изменяясь. По-прежнему главными центральными изданиями 

оставались газеты «Советский спорт» со своим приложением «Футбол-

Хоккей», а также журналы «Физкультура и спорт», «Легкая атлетика», 

«Спортивные игры». Среди республиканских печатных СМИ наибольшую 

популярность имели такие крупные издания, как «Спортивная жизнь 

России», «Спортивная газета» (Украинская ССР), «Спорт» (Казахская ССР), 

«Лело» (Грузинская ССР), «Физкультурник Белоруссии» и «Физкультурник 

Армении».  

В Калининской области главными источниками спортивной 

информации в 1970–1980 гг. оставались «Калининская правда» и «Смена». 

Однако стоит отметить тот факт, что журналистские материалы в данных 

изданиях, несмотря на общую тенденцию, с каждым годом становились более 

качественными: журналисты начали предлагать читателю не только сухие 

новости, но и их анализ. Очерки о спортсменах и репортажи постепенно 

заменили на газетных полосах советские агитки. Впрочем, окончательно 

избавиться от нарочито поучительных и идеологически наполненных статей в 

те годы СМИ еще не удалось. Журналисты, словно по инерции, продолжали 

пропагандировать здоровый образ жизни и моральные ценности, как, 

например, в аналитической статье Бориса Спасского «За и против Клыкова», 

но авторские материалы все меньше походили на голые лозунги.  

Большую роль в становлении новой спортивной журналистики 

тверской области сыграл Борис Спасский, а позднее к нему присоединился и 

челябинский корреспондент Олег Красильников. Они начали свою активную 

журналистскую деятельность в период так называемого застоя – 1970–1980 

гг. Б. Спасский, обучавшийся профессии в 1970 гг. в газете «Смена» под 

руководством редактора А. Пьянова, вошел в историю спортивной 

журналистики г. Твери как мастер интервью, а в историю местного спорта – 
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как талантливый организатор и пропагандист. Благодаря Олегу 

Красильникову свежо зазвучала спортивная информация на тверском 

телевидении в конце 1980 гг. По мнению большинства тверских журналистов, 

Красильников по праву может считаться первым тверским спортивным 

комментатором. «Это был выдающийся комментатор, способный держать 

аудиторию в напряжении, – рассказал оператор ГТРК Тверь Владимир 

Вохминцев. – Он сам очень любил спорт, особенно футбол, и мог своей 

любовью заразить зрителей. Кроме того, он прекрасно вел беседу с гостем во 

время эфиров передачи «Спортивная программа» (Из интервью автору 

диссертационного исследования от 12 апреля 2005 года). 

 

1.3. Влияние демократизации и гласности на развитие отечественной 

спортивной журналистики (1985–1995 гг.) 

Вторая половина 1980 гг. в сфере журналистики ознаменовалась 

стремительным прорывом гласности. После семидесяти лет жесточайшей 

цензуры средства массовой информации, наконец, получили возможность 

свободно развиваться, а главное – мыслить и «говорить». Именно СМИ стали 

неудержимым двигателем всех преобразований того времени, способствовали 

развитию демократизации населения, внутренней перестройке масс, 

активизации сознательных действий (Овсепян, 2005: 216). Многие 

федеральные издания взяли курс на смелые реформы, в первую очередь СМИ 

занялись расширением содержания. На полосах печатных изданий начали 

появляться темы, которые ранее были закрыты для публичного обсуждения. 

Журналисты стали свободно рассуждать о сложной ситуации в экономике 

страны, положении в армии, о партийных привилегиях и даже об экологии. 

Одной из тенденций того времени также с уверенностью можно назвать 

развенчивание в СМИ мифов, связанных с периодом Октябрьской 

революции, коллективизацией, Великой Отечественной войной. На полосах 

газет, на радио и в телеэфире впервые была поднята тема демократических 

свобод. Корреспонденты, почувствовав вкус свободы, устремились к 
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разнообразию информации. Новости все больше стали восприниматься 

работниками СМИ как дорогостоящий товар. Этому способствовало 

возникновение таких информационных агентств, как «Интерфакс» и 

«Постфактум». Они составили серьезнейшую конкуренцию ТАСС и 

заставили старейшее информационное агентство СССР развиваться в 

ускоренном темпе. Благодаря стремительному формированию индустрии 

создания новостного контента на информационный рынок хлынул 

значительный объем оперативных и увлекательных по содержанию новостей. 

Позднее к центральным агентствам присоединились и местные. Например, 

«Урал-Акцепт», «Евро-Азиатские новости», созданные в Екатеринбурге; 

«Сибинформ» (Овсепян, 2005: 123). 

Постепенно журналисты, движимые демократическими свободами, 

начали уделять внимание не только содержанию материалов. Особую роль 

стала играть форма подачи сообщений, степень эмоционального воздействия 

слова на читателя. Одними из первых курс на повышение качества подачи 

журналистских текстов взяли такие издания, как «Известия», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и ряд других 

федеральных газет. Достаточно перелистать подшивку изданий за вторую 

половину 1980 гг., чтобы в этом убедиться. На смену шаблонным 

передовицам и подборкам новостей о трудовых достижениях рабочего класса 

пришли острые репортажи и авторские компетентные комментарии под 

рубриками типа: «Интервью с интересным собеседником» и «Есть мнение» 

(Овсепян, 2005: 115). 

Одной из тенденций развития журналистики второй половины 1980 гг. 

стал рост популярности отдельных журналистов и журналистской профессии 

в целом. Личность журналиста вышла на передний план и приобрела более 

осязаемый характер. Конечно, и раньше ведущие новостей и репортеры не 

были похожи друг на друга, однако в период гласности рейтинг 

журналистской профессии серьезно поднялся. Журналисты стали 

популярными благодаря тому, что не только информировали население о 
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происходящих событиях, но и анализировали их, делились своей точкой 

зрения и даже пытались прогнозировать те или иные ситуации. Некоторые 

корреспонденты и телеведущие благодаря незаурядному уму, знаниям и 

умению работать с аудиторией и вовсе стали восприниматься на уровне 

крупных общественных деятелей или политиков. Так, поистине народную 

любовь и уважение заслужили такие журналисты, как А. Любимов, И. 

Заславский и мн. др. С повышением авторитета работников СМИ выросла 

ответственность журналистов за каждое сказанное ими слово. 

Дифференциация изданий стала еще одной тенденцией, наметившейся 

в эти годы. Конечно, о появлении разнообразных, качественных СМИ с 

самобытными чертами говорить еще было рано, тем не менее, уже в 1988–

1990 гг. при участии немалых средств различных финансовых организаций 

начали выходить в свет издания, позиционировавшие себя как новая 

экономическая пресса (еженедельник «Коммерсантъ», журналы «Деловой 

мир», «Деловые люди»). Благодаря возросшей информативности таких 

изданий, как журнал «Огонек», газеты «Аргументы и факты», «Известия», 

«Комсомольская правда», «Московские новости», читательский интерес к 

ним взметнулся вверх (Овсепян, 2005: 97). 

В 1992 г. существенно повысилось общее число российских печатных 

СМИ разной ориентации (политической, экономической), в том числе 

частных, появились новые телеканалы и радиостанции. Это стало 

возможным благодаря расширению учредительских прав. В связи с 

установлением многопартийности в стране и возросшим плюрализмом 

взглядов, разрушилась строгая подчиненность СМИ центральному аппарату, 

увеличились тиражи региональных изданий. Впрочем, начало этому было 

положено еще в 1980 гг. Именно тогда газета «Молодежь Эстонии» стала 

публиковать на своих страницах острые политические материалы и тем 

самым завоевала невероятную популярность за пределами республики. 

Последующие годы только подтвердили эту тенденцию. 
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Обретение изданиями самостоятельности способствовало активному 

формированию новых типов СМИ, среди которых стоит отметить 

следующие:   

– экономическую или деловую печать нового формата («Экономика и 

жизнь», Коммерсантъ» и др.); 

– печатные издания политических партий («День», «Сокол и др.); 

– издания массового характера («Московский комсомолец», «Спид-

инфо» и др.); 

– издания на религиозные темы; 

– издания для семьи и отдыха; 

– печать, увидевшую свет благодаря финансовым вложениям 

иностранных инвесторов.  

Издание «Деловые люди» появилось в 1990 году при финансовой 

поддержке известного медиа-магната из Франции Р. Эрсана, позднее в свет 

вышел «Москоу мэгэзин». Затем советские люди увидели первые номера 

«Финансовых известий» (на базе газет «Известия» и лондонской 

«Файненшнл таймс») и ставший популярным женский журнал «Бурда». 

Таким образом, 1985–1990 гг. с полным правом можно назвать 

временем революционных преобразований, обретения отечественной 

журналистикой нового политического и общественного «лица», изменения 

содержания многих изданий. 

Именно в это время бурного развития СМИ громко заявила о себе 

современная спортивная журналистика. Она не только начала развиваться с 

точки зрения качества текстов, но и стала претендовать на самостоятельное 

существование в виде отдельных изданий, как печатных, так и электронных. 

Советская система журналистики распалась раньше, чем официально 

перестал существовать СССР. Она была разрушена в 1990 г. с выходом закона 

«О печати и других средствах массовой информации», который отменил 

цензуру, ликвидировал партийную монополию в сфере печати, 
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предусматривал явочный порядок регистрации периодики, давал право 

свободно учреждать новые издания и владеть ими (Овсепян, 2005: 75). 

 Особое значение имел пункт, дававший возможность уже 

существующим редакционным коллективам становиться учредителями СМИ 

наряду с государственными, общественными, частными организациями и 

отдельными гражданами. Как указывают исследователи В.В. Баранов и Е.А. 

Слюсаренко, первым спортивным изданием нового периода стал журнал о 

боксе «Гонг» (в 1989–1990 гг. – «Ринг») (Баранов, 2007: 206).  

До конца 1980 гг. в России выходила только одна специализированная 

спортивная газета – «Советский спорт» (1924 г.). В августе 1991 г. вышел в 

свет первый номер газеты «Спорт-экспресс», его тираж составил 20 000 

экземпляров. В статье, обращенной к читателям, главный редактор газеты 

Владимир Кучмий (до 2009 г.) написал: «Мы будем полно, компетентно и 

оперативно рассказывать обо всем, что происходит в мире спорта. Полно – 

значит исчерпывающе информировать о каждом спортивной событии, 

которое интересует людей. Компетентно – значит с профессиональной 

точностью оценивать эти события. Оперативно – значит давать максимум 

информации в номер о прошедшем дне. Включая и ту, что поступила до и 

после полуночи. <…> «Спорт-Экспресс» будет газетой о большом спорте без 

кулинарных и политических рецептов (откровенное указание на «Советский 

спорт», где присутствовало и то, и другое). Слишком много недописано о 

самом спорте, чтобы служить под его вывеской иным целям» (Кучмий, 1991: 4). 

Конкурентная борьба между двумя качественными спортивными газетами 

способствовала повышению уровня материалов о спорте, а растущий спрос на 

качественные спортивные новости – появлению новых ярких изданий, 

специализировавшихся на спортивных новостях. Закон РФ от 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации» стал той основой, благодаря 

которой началось строительство абсолютно иных взаимоотношений в 

журналистике. Несмотря на то, что новый закон, подписанный президентом 

Российской Федерации – Б.Н. Ельциным, имел схожие черты с аналогичным 
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советским документом, по внутреннему содержанию он выглядел 

гармоничнее. Положение о свободе массовой информации, зафиксированное 

в новой Конституции в 1993 г., только укрепило закон РФ от 27.12.1991 № 

2124-1. Отказ государства от монополизации владения СМИ привел к 

значительному росту числа российских газет, журналов разной 

направленности, разрушению прежней иерархической системы, обострению 

конкуренции между изданиями и укреплению региональной прессы 

(Алексеев, 2013: 164). 

В СССР СМИ рассматривались, прежде всего, с точки зрения их места 

и роли в одной большой пропагандистской машине. Стоит отметить, что в 

этом плане пресса того времени со своей задачей успешно справлялась и 

являлась главным рупором идей социалистического режима. Телевидение и 

радио гармонично взаимодействовали с печатными СМИ и, руководствуясь 

общими задачами, легко овладевали умами и мыслями людей. Пресса не была 

дифференцированной по классовому и материальному признаку, поэтому 

печатные издания являлись всенародным достоянием, и любой человек 

беспрепятственно мог приобрести ту или иную газету или журнал. 

Итак, пресса была общедоступной и нагруженной идеологически. 

Монополизм являлся еще одним важным признаком советской прессы. 

Официально на каждом уровне – национальном, на местах и в регионах – 

могло выходить только одно, реже – несколько изданий. О том, чтобы начали 

выходить разнообразные печатные СМИ по интересам, естественно, не могло 

быть и речи: монополизация и подчинение СМИ центру серьезно тормозили 

возникновение специализированных изданий. Что касается системы 

спортивных изданий, то ее в СССР не было. Единственной массовой газетой, 

которая освещала новости спорта на всю страну, долгое время являлся 

«Советский спорт». Несмотря на отсутствие конкуренции, это было 

действительно качественное издание, редакция которого располагала 

прекрасным штатом специалистов. Издание обладало следующими чертами, 

связанными с особенностями монополизма: синкретичность, массовость и 
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многотиражность, как следствие – необычайная популярность и 

ответственность (Алексеев, 2013: 166). Газета была неодноплановая, и эта ее 

черта выражалась в синтезе информационного и физкультурно-

оздоровительного типов изданий. Целая полоса «Советского спорта» часто 

отдавалась под материалы о здоровом образе жизни, что имело как 

положительные, так и отрицательные стороны. Плюсом являлось то, что 

читатели получали полезную информацию, используемую в различных 

практических целях. Однако читатели «Советского спорта» в большей 

степени хотели получать сведения о наиболее значимых спортивных 

событиях в стране и в мире. Постепенно, руководствуясь меняющимися 

требованиями аудитории, газета изменила свою редакционную политику. На 

данный момент рубрика, посвященная здоровому образу жизни, 

окончательно исчезла: читатели, получившие возможность выбирать, начали 

отказываться от советского формата издания, что привело к резкому падению 

тиража. До этого газета обладала фантастической многотиражностью. 

Журналисты, работавшие в газете, соответственно, несли огромную 

ответственность при выполнении воспитательной и пропагандистской 

функций. Преподнося достижения советских атлетов как торжество 

коммунистических идеалов и советского образа жизни, они решали 

поставленные перед ними государственные задачи. Интересно, что 

спортивная печать в советское время имела лишь одну типологическую черту, 

сходную с российской системой СМИ: аудитория ее была преимущественно 

мужской. 

В 1990 гг. начался процесс дифференциации и встал вопрос о 

различных подходах к типологической систематизации спортивной прессы. 

Исследователь П. Воронков в своей работе «Спортивная пресса как тип» 

предложил свою типологию (Воронков, URL). 

1. По уровню централизации.  

Большинство спортивных изданий, как и прежде, являются 

всероссийскими и издаются в Москве. Однако во второй половине 1990 гг. 
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начался процесс укрепления местных и региональных спортивных печатных 

СМИ. Например, в Самарской области популярностью пользовались газеты 

«ССО» и «Спортивное обозрение», которые были созданы на базе газеты 

«Спорт-Экспресс». Тенденция к регионализации привела к выпуску «Самара-

Спорт-Экспресс» и «Советского спорта в Самаре» (Воронков, URL). 

2. По половозрастной структуре. 

Согласно исследованиям, в 1990 гг. 75% потребителей спортивной 

информации были мужчины. Однако нужно отдать должное отечественной 

спортивной журналистике: благодаря ее стремительному развитию 

постепенно стала увеличиваться женская аудитория. Что касается 

возрастного ограничения покупателей, то оно было обусловлено уровнем 

финансовой независимости (или самостоятельности): до 14 лет – 6%, от 15 до 

22 лет – 20%, от 23 до 35 лет – 23%, от 36 до 55 лет – 35%, от 56 и старше – 

16%. Женская аудитория представляла собой девушек и женщин от 15 до 35 

лет (Воронков, URL). 

3. По уровню материальной обеспеченности. 

Подписаться на газету «Советский спорт» в то время мог себе 

позволить любой представитель среднего класса, в то время как на 

приобретение «Спорт-Экспресс журнала» решались не многие. Данная 

покупка была по карману только состоятельным болельщикам. Таким 

образом, стоимость издания во многом определяла его главную аудиторию. 

Впрочем, все зависело от конкретного печатного СМИ, его ценовой 

политики, содержания, формата и качество полиграфии (Воронков, URL).  

Попытаемся определить место спортивной прессы в классификации 

изданий по интересам. Напомним: спортивная печать – это специфическая 

группа изданий, цель которых заключается в удовлетворении 

информационных потребностей поклонников спорта высших достижений. 

Данная группа относится к системе физкультурно-спортивных изданий. 

Сюда, помимо непосредственно спортивной прессы, входят такие газеты и 

http://7hurnal.lib.ruay/vvoronkovv%20p/sport%20press.shtml
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журналы, как «Здоровый образ жизни», «Физкультура и спорт», «Методика 

физического воспитания» и пр. 

Схематично, используя пирамиду типологического сужения,  

предложенную П. Воронковым в исследовании «Спортивная пресса как тип», 

обозначим место спортивных изданий в системе российских СМИ 1990 гг.: 

Система СМИ: 

– телевидение; 

– радио; 

– пресса. 

Пресса:  

– общественно-политические издания; 

– общеразвлекательные издания;  

– экономические издания; 

– издания по интересам. 

Издания по интересам: 

– литературные издания; 

– театральные издания; 

– религиозные издания; 

– музыкальные издания; 

– издания для дачников и т.д.; 

– спортивно-физкультурные издания. 

Спортивно-физкультурные печатные СМИ: 

– спортивные издания, рассчитанные на спорт высших достижений; 

– физкультурные, специальные и методологические издания. 

Собственно спортивные издания: 

Газеты-ежедневники: 

– «Спорт-Экспресс»; 

– «Советский спорт». 

Еженедельники: 

 – газеты («Футбол-ревю», «Хоккей»); 
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 – журналы («Спортивное обозрение», «Калейдоскоп-спорт»). 

Журналы-ежемесячники: 

– отечественные («Спорт-Экспресс журнал», «Матч»); 

– переводные («World Soccer» («Мировой футбол»)) (Воронков, URL). 

Мы считаем, что собственно спортивные СМИ следует также разделить 

на центральные и региональные. Имея черты сходства, они обладают рядом 

принципиальных различий.  

Центральные спортивные издания – это, согласно исследованиям П. 

Воронкова, как правило, ежедневники, имеющие свои типологические 

характеристики. Данные типологические компоненты, характерные для 

второй половины 1990 гг., на наш взгляд, актуальны и сегодня. 

1. Аудитория центральных изданий – вся страна. Определение тематики 

и концепция отбора новостей из событийного потока продиктованы именно 

этой характеристикой. Средства массовой информации освещают лишь 

глобальные соревнования – чемпионаты высшего и первого дивизионов, 

крупные турниры, кубки, чемпионаты мира и Европы по различным видам 

спорта, а также общезначимые проблемы и вопросы, связанные с мировым 

спортивным движением и деятельностью международных спортивных 

организаций. Например, главной темой июня 2016 года стало возможное 

отстранение легкоатлетической сборной России от Олимпиады в Рио-де-

Жанейро. 

2. Объект отражения – спорт и жизнь спортсменов во всевозможных 

проявлениях. Интересно все: тренировочный процесс, соревнования, 

курьезы, околоспортивные события, личная жизнь, планы на будущее и 

многое другое.  

3. Главная аудитория – мужчины.  

4. Максимальная оперативность. Режим жесточайшего дедлайна ставит 

журналиста в крайне специфические условия работы. Он вынужден в 

кратчайшие сроки подготовить качественный материал, соответственно 

максимально ускорить стадию создания текста и при необходимости в 
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прямом эфире четко транслировать свои мысли при анализе происходящих 

событий.  

5. Доминирование факта над комментарием. Спортивный болельщик, 

открывая газету, надеется узнать, как можно больше полезной информации, 

поэтому у корреспондента нет необходимости делать подробный разбор 

события – он сосредоточивается на фактах. Болельщик, хорошо 

разбирающийся в спорте, способен делать выводы самостоятельно. 

6. Основные жанры – репортаж и информационная заметка. 

7. Эволюция жанра интервью. Чисто информационный жанр 

трансформировался благодаря привнесению элементов комментария, 

аналитики, публицистики, очерка, зарисовки, проблемной статьи (Воронков, 

URL). 

Жанр интервью невероятно популярен в спортивной журналистике, и 

эта популярность обусловлена его личностной спецификой, стремлением 

максимально широко использовать «живой человеческий» голос 

(Воронков,URL). Журналист старается превратить каждое интервью с 

спортсменом, тренером, фанатом или спортивным функционером не просто в 

доверительную беседу, а в психологическое исследование, своего рода 

эмоциональную зарисовку или очерк, в котором повествуется о непростом 

жизненном пути человека, раскрывается его индивидуальность (к примеру, 

интервью «Евгений Плющенко: «Понял, что не мегазвезда» (Москаленко, 

2005: 13)). Интервью Юрия Харченко с олимпийский чемпионом 1956 г. в 

Кортина-д'Ампеццо Юрием Михайловым «Больше полувека на ледовой 

дорожке» – один из самых ярких примеров создания психологического 

портрета и повествования о нелегком пути спортсмена (Олимпийцы 

Верхневолжья, 2004: 52). Развитие личности происходит через преодоление 

трудностей – такова основная мысль каждого интервью, реализующая 

воспитательную функцию спортивных газет.  

Вышеперечисленные типологические характеристики есть во всех 

спортивных газетах – они являются их объединяющим началом. Однако 
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только отличия делают издания уникальными и поэтому 

конкурентоспособными. Причем эти отличия заключаются не только в 

концепции издания, в его редакционной политике, но и в используемой 

лексике. Самые яркие примеры действия этих отличий обнаруживаем в 

работе и материалах соперничающих между собой изданий «Советский 

спорт» и «Спорт-Экспресс».  

 «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс» на протяжении многих лет 

представляют собой уникальный тандем, благодаря которому развивается 

спортивная журналистика в стране. Аналогичный дуэт существует только в 

Италии – «La gazzetta dello sport» и «La corriere dello sport» пользуются 

невероятной популярностью. Во Франции, несмотря на мощное спортивное 

движение, существует монополия издания «L’equipe».  

До 1991 года в России непререкаемым авторитетом пользовалась газета 

«Советский спорт». Появление 14 августа 1991 года первого номера «Спорт-

Экспресса» отразилось на тиражах и прибыли первой спортивной газеты 

страны, которая на несколько лет отошла на второй план. Причиной резкой 

смены предпочтений аудитории стало то, что новое издание предложило 

спортивным болельщикам свежий подход к освещению событий, более 

широкий спектр жанров, а также полностью отказалось от советских клише, 

что «Советскому спорту» сделать было непросто, да и не нужно долгое 

время. 

Чтобы избавиться от устоявшихся стереотипов в работе, «Советскому 

спорту» понадобилось более пяти лет. Процесс перестройки в издании 

проходил долго и болезненно, но к концу 1990 гг. сотрудники «Советский 

спорт» продемонстрировали его конкурентоспособность. Спортивные 

болельщики получили возможность выбора среди двух самобытных ярких 

изданий. В качестве третьего конкурента выступила цветная ежедневная 

газета «Спорт день за днем». Редакция газеты располагалась в Санкт-

Петербурге, что разрушало стереотип о публикации общероссийских изданий 

исключительно в столице. Цветное исполнение, оригинальный макет, 
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таблоидный формат и кричащая подача материалов быстро вывели газету на 

уровень главных лидеров рынка. Буквально через год издание 

распространялась не только в столицах, но и в регионах – в Ярославле, 

Ростове, Краснодаре. Однако амбициозная газета, имевшая хорошие шансы 

закрепиться в тройке лучших печатных спортивных СМИ, просуществовала 

относительно недолго. Финансовый кризис 2008 года, вынудивший 

рекламодателей отказаться от услуг газеты, заставил редакционный совет 

отступиться от грандиозных планов. 

Издательство «Спорт-Экспресса» к началу 2000 гг. производило выпуск 

не только самой газеты, но и ряда специализированных СМИ: газеты «Спорт-

Экспресс Футбол», «Спорт-Экспресс Воскресенье», глянцевый журнал 

«Спорт-Экспресс журнал», тематические номера и приложения. Тираж самой 

газеты, выходившей 6 раз в неделю на 8 полосах и только по понедельникам 

– на 16, был колоссальным: 640–890 тысяч экземпляров. Издание отличалось 

разнообразием. Редакционная политика была такова, что на полосах газеты 

журналисты рассказывали не только о спорте и околоспортивных событиях, 

но и об особенностях общественной жизни тех населенных пунктов, где 

проходили соревнования. Причем корреспонденты создавали репортажи 

такого рода как в отношении крупных зарубежных государств, так и 

российской глубинки.  

Другую концептуальную наполненность представил «Советский 

спорт». Руководство издания существенно изменило формат, и газета стала 

позиционировать себя как спортивный таблоид. Первое, что бросилось в 

глаза читателям, это внешние изменения. С логотипа издания был убран 

Орден Ленина и изменился формат с А2 на А3. Кроме того, в два раза было 

увеличено общее число полос – с 4 до 8. Благодаря этим трансформациям, 

стабилизировался экономический компонент, был обеспечен  своевременный 

и регулярный выход газеты. Газета стала качественно иллюстрироваться, а 

интервью перестало быть ведущим жанром. Примечательно, что очень 

многие идеи в области системы рубрик, подачи информации и даже дизайна, 
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«Советский спорт» позаимствовал у «Спорт-Экспресса». Однако, несмотря 

на очевидные сходства, «Советский спорт» всячески отрицал наличие общих 

черт с изданием-соперником. Что касается содержательного наполнения в 

«СС», то главенствующими в газете стали развлекательные материалы. 

Раньше же проблему превалирования развлекательности или дидактики 

журналисты решали в пользу частотности воспитательных и 

пропагандистских статей. 

С 2010 по 2015 гг. ситуация в указанных печатных изданиях 

развивалась не лучшим образом в силу возрастающего влияния спортивных 

интернет-сайтов, таких как Championat.ru или Sports.ru. Эти порталы начали 

активно перетягивать на себя спортивную аудиторию, превращая пассивных 

читателей в активных пользователей, создавая вокруг себе целые интернет-

сообщества. В надежде удержать читателя «Спорт-Экспресс» и «Советский 

спорт» более серьезно подошли к работе с онлайновыми версиями газет, 

которые уже давно перестали быть только цифровыми аналогами изданий. 

Перестроиться редакционным коллективам было непросто, потому что 

цифровое поле диктовало иную тактику удержания аудитории. В 2013 г. 

появилась информация о том, что «Спорт-Экспресс» находится в глубоком 

финансовом кризисе. На фоне мирового экономического кризиса ситуация 

значительно осложнилась. В «Спорт-Экспрессе» был создан профсоюз, с 

помощью которого редакция газеты хотела защитить сотрудников издания от 

оптимизации, которую организовало руководство, оказавшееся в тяжелой 

экономической ситуации. Особенно сильно экономический кризис ударил по 

редакции в 2015 г. Журналистам стали задерживать зарплаты и выплачивать 

их в неполном объеме. «Новый генеральный директор компании (Сергей 

Новиков) начал предпринимать шаги, направленные на немотивированное 

сокращение журналистов, что не может не отражаться на творческом 

контенте и, соответственно, репутации издания», – отмечается в сообщении, 

которое было опубликовано сотрудниками газеты в сети Интернет. Главный 

редактор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов заявил РБК, что «издание и 
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так уже оптимизированно донельзя. С 2013 года штат был сокращен более 

чем на 100 человек, то есть на треть. Редакция посчитала, что дальнейшие 

сокращения приведут к гибели трудового коллектива, и в конечном итоге, к 

гибели самого «Спорт-Экспресса». Поэтому мы создали профсоюз для 

защиты своих прав» («Журналисты «Спорт-Экспресса» сообщили о 

сокращении в редакции», URL). К счастью, к концу 2015 г. стало понятным, 

что главные спортивные печатные издания страны смогут выжить за счет 

рациональных оптимизаций и благодаря спонсорской поддержке. 

Наряду со спортивной печатью последние новости спорта с 1985 по 

1995 гг. звучали по радио, которое по праву считается первым электронным 

источником информации. Примечательно, что передачи утренней гимнастики 

стали выходить в радиоэфир уже с 1929 г. Именно в этом году началось 

систематическое применение радио как средства пропаганды здорового 

образа жизни. Так, радиослушатели превратились в так называемых 

«радиофизкультурников». «Индивидуальная гимнастика – вот та 

первоначальная, примитивная, а потом и общедоступная форма, которая 

позволяет вовлечь трудящихся в физкультуру в домашней обстановке», – 

восторгался передовым опытом московского радиоузла журнал «Физкультура 

и спорт» («Радио на помощь физкультуре», 1929: 15). Первым советским 

радиокомментатором стал Вадим Синявский. Именно он 16 июня 1929 г. при 

помощи судей А. Богданова, В. Зискинда и И. Севастьянова передал в эфир 

дебютный репортаж со стадиона «Динамо» о матче сборных Москвы и 

Киева. По другим источникам, 26 мая в Москве играли сборные РСФСР и 

Украины. В 1930 гг. на советском радио, работники которого приобрели опыт 

и нужные знания, начали появляться отдельные тематические блоки-

передачи: «Новости науки и техники», «Что нового за границей» и «Спорт» 

вместо универсальных радиогазет, как это происходило в 1920-х. Начавшаяся 

Великая Отечественная война серьезно затормозила развитие спортивного 

радио, однако сразу после наступления мира радиокорреспонденты вновь 

начали информировать население о главных спортивных событиях. 
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Особенности радиовещания послевоенного времени были обусловлены тем, 

что СССР вышел на широкую международную арену. Радиорепортаж о 

крупных соревнованиях стал самым популярным жанром. После 

возникновения системы крупных международных турниров стали активно 

развиваться и различные формы и виды электронного вещания. Долгое время 

радио было единственным электронным СМИ и соответственно занимало 

лидирующую позицию.  

Радиостанция «Маяк», которая и по сей день считается одной из самых 

спортивных радиостанций России, была основана в 1964 г. по решению ЦК 

КПСС. Согласно распоряжению ЦК, «Маяк» должен был создавать 

«противовес западным голосам», разрабатывая партийную линию. В самом 

начале своей деятельности коллектив не располагал даже отделом спорта, не 

говоря уже о полноценной редакции. Тем не менее, корреспонденты 

практически в каждом выпуске перед традиционным прогнозом погоды 

несколько слов посвящали спортивным событиям или новостям физкультуры.  

За 30 лет радиостанция «Маяк» из еще одного органа пропаганды 

советской власти превратилась в главную редакцию спортивных программ 

телевидения и радио СССР.  В 1970–1980 гг. слушатели «Маяка» получали не 

только ежечасную оперативную информацию, но в прямом эфире следили за 

такими глобальными спортивными мероприятиями, как Игры «Дружба-84» в 

Москве, Игры доброй воли в Москве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Нью-Йорке. 

Главным достижением редакции можно считать то, что коллектив 

радиостанции освещал все Олимпийские игры последних десятилетий. 

Кроме того, не оставлял без внимания «Маяк» чемпионаты Европы и мира по 

самым популярным видам спорта: футболу, хоккею, легкой атлетике, 

фигурному катанию и другим.  

Однако в начале 1990 гг. из эфира «Маяка» практически исчезли 

прямые репортажи со спортивных объектов. Спектр спортивных новостей 

включал всего шесть обозрений продолжительностью по три минуты. 

Причиной столь резкой смены редакционной политики стало быстрое 
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развитие телевидения. Аудитория, ранее предпочитавшая слушать новости 

спорта, наконец, получила возможность еще и своими глазами видеть, как 

достигают призовых мест отечественные спортсмены. Тем не менее, 

несмотря на это, журналисты «Маяка» достаточно полно осветили 

Олимпиаду 1992 г. в Барселоне и Игры доброй воли 1994 г. в Санкт-

Петербурге.  

В телецентре «Останкино», где располагался в то время «Маяк», 

появилось сразу несколько новых теле- и радиоканалов. В эфире 

радиостанции тогда работали комментаторы Творческого объединения 

Спортинформ: Борис Губин, Владимир Рашмаджян, Нина Ерёмина, 

Владислав Семёнов, Александр Курашов, Владимир Марканов, Владимир 

Писаревский и др. В апреле 1996 г. команда благодаря решению директора 

«Маяка» В.М. Поваляева была включена в штат Информбюро 

Государственного предприятия «Радиостанция «Маяк» РГТРК «Останкино»». 

Неформальным лидером неофициальной тогда спортивной редакции избрали 

Бориса Губина – он считался одним из ветеранов спортивного вещания.  

Позднее новый директор «Маяка» Е. Павлов решил вывести из «подполья» 

своих спортивных комментаторов и, согласно приказу №  11 от 31 марта 1999 

г., на радио «Маяк» был официально создан Отдел спортивных программ 

радио. К созданию спортивного контента на радиостанции подключились 

известные молодые журналисты радиостанции «Юность» – Инна Воронина, 

Дмитрий Никишин, Александр Иванов. Однако это объединение произошло 

де-факто. Юридически же новообразованный коллектив сплотил 

талантливый руководитель Игорь Лишин. Благодаря ему обновленный 

спортивный «Маяк» вышел на международный уровень под эгидой 

Европейского вещательного телерадиосоюза. Результатом грандиозных 

преобразований на радиостанции стало то, что творческий коллектив 

спортивной редакции обошел многих телевизионных конкурентов по объему 

и качеству информации, передаваемой с летних Олимпийских игр в Сиднее-

2000 и с Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити (Курашов, URL).  
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В середине 2000 гг. на «Маяке» была создана Дирекция спортивных 

программ, главой которой долгое время был Дмитрий Никишин, начинавший 

свою карьеру на радиостанции «Юность». Позднее бразды правления в свои 

руки взял Максим Демков, который через несколько лет перешел на «Вести 

FM» и возглавил спортивную редакцию.  

Таким образом, радиостанция «Маяк», наибольшая популярность 

которой пришлась на вторую половину 1980 гг., стала пионером в спортивной 

радиожурналистике и взрастила немало профессиональных спортивных 

корреспондентов. Пример спортивной редакции «Маяка» способствовал 

появлению в радиоэфире радиопрограмм о спорте (к примеру, «Абсолютный 

слух»).  

Во время крупных международных турниров спортивную информацию 

в разных объемах передают даже музыкальные и юмористические станции. 

Первым же чисто спортивным радио в России считается «Спорт FM» (до 

2014 г. проект официально назывался «Радио Спорт»), начавшее вещание в 

июне 2006 г. Несмотря на быстрое развитие спортивного вещания на 

телевидении, «Спорт FM» актуален и по сей день. Особой популярностью 

пользуются прямые эфиры с приглашенными гостями: спортсменами, 

тренерами и спортивными журналистами. 

Таким образом, спортивные новости на радио стали неотъемлемой 

частью жизни каждого советского, а позднее и российского человека, однако 

быстрое скачкообразное становление спортивной информации на 

телевидении в 1985–1995 гг. обозначило дальнейший виток развития 

спортивной журналистики в России.  

Постепенное внедрение спортивных передач в телевещание в разных 

странах мира началось в 1950 гг. XX в. С 1956 г. проводились регулярные 

прямые трансляции с Олимпийских игр. Телевидение открывало перед 

журналистами и аудиторией абсолютно новые возможности, поэтому 

радиокомментаторы становились телевизионными. Так произошло и в СССР. 

В «Очерке по истории российского телевидения» есть такие строки: 
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«Синявский первым из спортивных репортеров понял, что описательную 

функцию слова в телевизионной передаче следует свести едва ли не к нулю, 

тогда как в радиопередаче ее значение, естественно, первостепенно. Другими 

словами, ему принадлежит честь достаточно успешной попытки превратить 

текст телерепортажа в комментарий видимого в данный момент события. И 

потому, говоря сейчас о времени, когда начинается телерепортаж, следует 

особенно отметить роль Синявского в постижении специфики этого жанра» 

(Очерки по истории российского телевидения, 1999: 59).  

В 1959 г. вышла в эфир первая аналитическая программа «Итоги 

футбольного сезона», посвященная главным событиям в мире футбольных 

соревнований. 1960 гг. примечательны тем, что на советском телевидении 

появилась еженедельная обзорная передача «Спортивная неделя». Программа 

выходила по понедельникам. В целом, в 1960 гг. система спортивного 

вещания в стране полностью сформировалась. Новости спорта регулярно 

выпускались на двух советских федеральных и всех местных каналах. Объем 

вещания, достигнутый в 1960 гг., невзирая на внешние политические и 

финансовые факторы, сохранялся в период застоя и даже во время 

перестройки – вплоть до распада СССР и системы Гостелерадио.  

Впрочем, некоторые изменения все же происходили. Например, в 1970–

1980 гг. начал расширяться спектр спортивных тем. Телеканалы внедрили в 

сетку вещания спортивные трансляции по не самым популярным на тот 

момент видам спорта. Например, на советском ТВ в прямом эфире были 

показаны легкоатлетические матчи между СССР и США. Это было сделано 

не только из желания популяризировать легкую атлетику, но и в очередной 

раз подчеркнуть соперничество двух социально-политических систем. 

Важной составляющей спортивного вещания в СССР были выпуски 

спортивных новостей в ежедневной итоговой программе «Время».  

Принципиально новая система электронного вещания в стране начала 

складываться после распада СССР в декабре 1991 г. Немаловажную роль в 

развитии телевидения этого периода сыграл еще и тот факт, что практически 
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все российские семьи получили возможность обзавестись телевизорами, 

причем цветными. В тот момент страна оказалась в абсолютно иных 

экономических, политических и социальных условиях. Главными 

тенденциями развития электронных СМИ того периода стали: возникновение 

частных радио- и телевещателей, отказ государства от полноценного 

финансирования центральных и местных СМИ, усиление влияния рекламы и 

зависимость финансового благополучия СМИ от рекламодателей. Таким 

образом, в начале 1990 гг. руководителям медиа пришлось подстраиваться 

под новые реалии и коренным образом менять подход к организации работы. 

Система телевидения и радиовещания РФ выглядела следующим образом:  

– российская государственная телерадиокомпания «Останкино» – 

первая программа; 

– всероссийская государственная телерадиовещательная компания – 

вторая программа;  

– «Московская программа» – третий канал;  

– образовательная программа «Российские университеты» – четвертый 

канал, «Канал независимого телевидения» – НТВ (4 канал);  

– «ТВ-6 – Москва», который в 2003 году сменил канал «Спорт», долгое 

время бывший главным источником спортивных новостей. 

Позднее начал вещание телеканал «Культура». Такое обилие каналов 

дало прекрасную возможность для развития телевизионной спортивной 

журналистики, для здоровой конкуренции, как между каналами, так и между 

отдельными программами. 

Уничтожение монополии государства на СМИ и отмена цензуры в 

начале 1990 гг. способствовали увеличению разнообразия аудио- и 

телепродукции в электронных СМИ. Появление новых жанров и форматов в 

радио- и телеэфире, а также ориентация на Запад в плане формирования и 

подачи контента – все это оказалось следствием преобразований в системе 

медиа в 1990 гг. Телевидение стало не только информировать, но и развлекать 
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аудиторию. Таким образом, игровые программы различной тематики, в том 

числе и спортивной, прочно вошли в телеэфир (Ильченко, 2006).  

Использование кабельных сетей и трансляции через систему 

спутниковой связи обозначило новый виток в развитии телевидения. 

Применение новых технологий способствовало формированию новаций в 

спортивном вещании в электронных СМИ. Например, в основу созданного в 

1996 г. канала «НТВ-Плюс Спорт» легло вещание через спутник. Однако у 

нового канала был один существенный недостаток – он был доступен не всем 

слоям населения, а только тем болельщикам, которые могли позволить себе 

оплачивать дополнительный спутниковый телеканал. Отношение к спорту в 

общедоступных электронных СМИ серьезно изменилось после 

формирования в структуре канала РТР (медиахолдинг ВГТРК) спортивной 

редакции «Арена». К сожалению, в связи с тем, что отечественный спорт в 

1990 гг. был слабо организован, что было естественным на фоне меняющейся 

политической ситуации в стране, журналисты ориентировались только на 

иностранный спорт. Однако редакционная политика изменилась после 

исторического ребрендинга, произошедшего в 2002 г. Телеканал РТР получил 

название «Россия», и информировать россиян об успехах только 

иностранных спортсменов стало некорректно. Руководство канала 

постепенно вернуло в эфир трансляции российских соревнований и, прежде 

всего, чемпионата страны по футболу. Под влиянием канала «Россия» 

редакционную политику изменили и другие электронные СМИ, в частности, 

российские соревнования начали освещать каналы 7ТВ и РЕН-ТВ. 

Стремительное развитие спортивного вещания в радио- и телеэфире привело 

к появлению новых каналов, которые долгое время составляли мощнейший 

остов системы спортивного телевидения в стране: «Россия 2» (с 2003 г.), 

«Планета-Спорт» (с 2005 г.), «НТВ-Плюс Спорт» (с 1996 г.), «7ТВ» (с 2001 по 

2010 гг.), «НТВ-Плюс Футбол» (с 1999 гг.), «Eurosport» (с 1996 гг.) и др. 

Сейчас монополистом в сфере российской телевизионной спортивной 
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журналистики можно назвать канал «Матч ТВ», вещание которого началось  

1 ноября 2015 г. 

Еще одной тенденцией развития СМИ в период с 1985 по 1995 гг., 

помимо гласности и быстрого развития федеральных изданий, можно считать 

развитие и региональной спортивной журналистики. 

До конца 1980 гг. в регионах печать была еще однородно партийной и 

имела строго заданную иерархическую структуру. Соучредителями местных 

изданий были только советские органы, которые и определяли редакционную 

политику. В каждом городе, регионе, согласно регламентации правительства, 

существовал строгий набор печатных СМИ: одна ежедневная общественно-

политическая газета формата А2, выходящая на четырех полосах (в Твери – 

«Калининская правда»), одна комсомольская молодежная газета (в Твери – 

«Смена»), формат которой мог быть разным, и один партийный бюллетень 

небольшого формата. Кроме того, в районах издавалась, как правило, одна 

советская газета формата А3. Серьезные изменения в регулировании 

информационного пространства, произошедшие в начале 1990 гг., 

способствовали количественному и качественному росту региональных 

СМИ, становлению новой системы периодики. В этот период во всех 

регионах РФ создавался учредительский корпус, СМИ освободились от 

жесткой цензуры, научились бороться за свою самобытность и открыто 

транслировать свои мысли. Читательская же аудитория получила 

возможность выбирать «свою» газету из ряда непохожих друг на друга 

изданий, занимающих свою информационную нишу (Региональная пресса 

России и структуры гражданского общества: сотрудничество во имя 

развития, 1999). Однако, несмотря на свободу, региональные СМИ имели 

свои особенности в развитии, обусловленные территориальной удаленностью 

от центра. 

Одна из таких особенностей заключается в том, что региональная 

аудитория имеет свою специфику, и издания вынуждены соответствовать ее 

требованиям. Например, местных читателей в период 1985 по 1995 гг. мало 
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интересовали международные спортивные события, и в большей степени – 

успехи своих земляков. Ситуация такова и на данный момент. Жители 

регионов, безусловно, интересуются новостями из мира спорта высших 

достижений, однако запросы населения в получении глобальных спортивных 

новостей вполне удовлетворяют федеральные спортивные СМИ, а также 

рубрики общественно-политических изданий. Группой СМИ, отвечающей за 

обеспечение аудитории информацией местного характера, являются 

региональные газеты и телепрограммы. Данные издания необходимы для 

пробуждения чувства патриотизма и конкретизации понятия Родина. Таким 

образом, жители регионов, несмотря на интерес к мировым спортивным 

событиям, имеют потребность в получении информации также и о 

спортивной жизни их региона.  

В начале 1990 гг. спортивные рубрики в региональных печатных 

изданиях помимо информирования населения о местных и всероссийских 

спортивных событиях, выполняли ряд других функций (популяризация 

физкультурно-спортивного движения в области, воспитание патриотизма и 

т.п.).  В регионах в указанный период новости из мира спорта публиковались 

обычно в еженедельных общественно-политических изданиях: тогда еще у 

работников СМИ не было финансовых возможностей для создания 

специализированных спортивных газет и журналов. Также отсутствовал опыт 

и кадровая квалификация. В ежедневных же изданиях спортивные новости 

публиковались, как правило, раз в неделю. Согласно исследованию П. 

Воронкова, еженедельники обладают следующими типологическими чертами 

(Воронков, URL): 

1. Редактор в своем концептуальном замысле еженедельников, 

составляющих большинство в наборе изданий в регионах, опирается на знание 

того, что аудитория уже получила информацию о свершившемся событии и, 

соответственно, о его исходе («Звезды мирового хоккея на тверском льду 

(СССР-Канада: 50 лет спустя)» (Москаленко, Смирнова, 2003: 13)).  
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2. Смещается тематический прицел. На полосах региональных 

печатных изданий редко можно увидеть репортажи и заметки: местные 

журналисты делают ставку на статьи о жизни спортсменов вне спорта, на 

частные, порой интимные, истории из жизни, откровения и исповеди. То есть 

все, что происходит «под трибунами» соревнований, выходит на передний 

план. В качестве примеров приведем следующие материалы: «Себастьен 

Шарпентье: «Я хочу быть счастливым» (Москаленко, 2005: 10) – интервью с 

вратарем ХК МВД; «ХК МВД вне ледовой арены» (Москаленко, 2005: 10) – 

статья о неспортивной жизни тверской хоккейной команды.  

3. Отсутствие оперативности. В силу невозможности продавать новости 

как таковые, работники СМИ пробуждают интерес аудитории к печатному 

изданию иными способами. Региональным журналистам приходится взывать 

не к эмоциям населения, а к их способности размышлять и анализировать. 

Аналитическая форма преподнесения материалов – вот ключ к успеху 

регионального издания. Располагая достаточным количеством времени в 

отличие от федерального корреспондента, работник регионального издания 

имеет возможность провести серьезный анализ события, сделать выводы. 

Таким образом, из-за преобладания комментария над фактом меняется 

система главенствующих жанров. Здесь таковыми являются статья-

размышление, интервью, аналитическая статья, обзор, зарисовка и 

публицистическая заметка.  

4. Качественные иллюстрации. Региональная пресса, как правило, 

привлекает аудиторию яркими иллюстрациями и фоторепортажами. Согласно 

П. Воронкову, на разворотах областных печатных изданий помещаются 

большие цветные фотографии для наглядности. Однако качественный 

иллюстрационный материал в тверской спортивной печати редок, что 

обусловливается стремлением к большей информативной вербализации.   

5. Характерная для региональных авторов частотность употребления 

тропов, нередко неоправданная: «В перерыве между захватывающими 

таймами боксеры, облачившись в спортивную амуницию, устроили зубчанам 
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настоящий мастер-класс в центре стадиона. Высокий уровень подготовки 

Заура, Сергея, Максима и Дильшота так напугал собравшихся вокруг зевак, 

что желающих помериться с мальчишками силой почти не оказалось, кроме 

одного «местного Мухаммеда Али», который, решив наподдавать дерзким 

юнцам, сам схлопотал по голове» (Москаленко, 2005: 11). Часто в 

общественно-политических еженедельниках употребляются многосложные, 

громоздкие синтаксические конструкции: «Евгений Плющенко, например, 

после своей программы «Питер – 300», выполненной под живой вокал Игоря 

Корнелюка, ушел со льда под бурю аплодисментов и, присев на стул у выхода 

с арены, грустно сказал Роману Костомарову: «У меня ужасно раскалывается 

колено» (Москаленко, 2003: 13).  

1985 г. стал переломным этапом в истории СССР. Пришедший к власти 

М.С. Горбачев пытался вести политику обновления социализма. Изменения 

коснулись в том числе функционирования средств массовой информации. 

Гласность стала атрибутом того времени. Благодаря этому усилился интерес 

общества к публицистике, ставшей катализатором самостоятельности мысли 

и идеологического раскрепощения (История отечественной журналистики 

(1917–2000), 2006: 504).  

В 1980-е гг. провозглашение свободы слова, в 1990-е новый закон о 

СМИ способствовали быстрому их качественному развитию, улучшению 

информационного продукта. Однако, если в федеральных изданиях 

редакторы и журналисты подстраивались под новую политическую ситуацию 

довольно быстро, региональные СМИ по инерции почти десятилетие 

работали по старой советской системе, проверенной годами. Наиболее 

качественную спортивную информацию в тверских изданиях в 1980-е гг. 

предлагала ежедневная общественно-политическая газета «Калининская 

правда». Каждый вторник рубрика «Спорт для всех», расположенная на 4-й 

полосе газеты, а в 1990-е «Стадион для всех», давала полную картину 

спортивной жизни области за неделю. Тематика спортивных материалов была 

разнообразной: 
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– соревнования, проходящие в Твери;  

– профессиональный спорт; 

– физкультура и здоровый образ жизни; 

– международные спортивные события. 

Изначально доминирующими жанрами были репортажи, заметки, 

новости, однако интервью, аналитические статьи и спортивные обозрения в 

виду профессионального роста журналистов и смены политической ситуации 

с каждым годом все чаще появлялись в рубриках. Материалы готовили 

тренеры, спортсмены, спортивные чиновники и руководители пресс-центров, 

к примеру, в 1980-е гг. руководитель пресс-центра при калининском ДС 

«Юбилейном» В. Бауман. Для спортивной полосы чаще всего писали 

журналисты А. Никифоров, Р. Матюнин, В. Куликов, Е. Блинов, В. Попов и др. 

Одним из первых региональных спортивных корреспондентов, еще в 

1970-х гг. взявшим курс на освещение и пропаганду спорта и физической 

культуры в Калининской области, был Борис Спасский (1936–1996 гг.).  

Борис Спасский, начавший свою карьеру в печатные СМИ в середине 

шестидесятых годов, по праву считается «патриархом» региональной 

спортивной журналистики. Как вспоминает его ученик Юрий Харченко, 

корреспондент газеты «Смена» в 1960-х г., Спасский имел непререкаемый 

авторитет не только среди журналистов, но и в тверском спортивном 

сообществе, он был достойным человеком и знающим учителем: «Это был 

молодой мужчина, коренастый, ладно скроен, крепко сшит. Первое, что он 

мне объяснил: газета живет один день. Следует стараться писать актуально и 

уметь лаконично подать заголовок.  «Знай, заголовок – это вроде фундамента 

и рекламы твоей статьи, – объяснял мне Спасский, – от его броскости зависит 

успех твоего повествования». Так от него я постигал азы журналистики. Все 

его поведение в кабинете говорило о желании работать и выдать как можно 

быстрее интересную информацию. Когда художник Владимир Варламов 

рассказывал анекдоты, все смеялись. Улыбка не сходила и с лица Бориса 

Спасского. Когда этот «треп» затягивался, он прерывал всех вежливой 
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фразой: «Ребята, давайте работать. Надо сдать вовремя материал». Это слово 

«надо» оставалось до конца его жизни» (Харченко, 2002: 8). 

После окончания историко-филологического факультета Калининского 

государственного университета в 1959 г. Борис Спасский получил 

распределение в одну из сельских школ Азербайджана. Однако специфика 

жизни и работы в данной республике не понравилась учителю: проработав 

один учебный год, будущий спортивный журналист вернулся в Калининскую 

область, где устроился на работу в поселок Калашниково. Одновременно 

Спасский писал небольшие статьи в областные газеты о жизни периферии. 

Можно выделить три основных периода в журналистской деятельности 

Бориса Спасского: 

1. 1965–1972 гг. – начало журналистской деятельности, работа в 

«Смене».  

В начале 1960-х г. Бориса Спасского заметили в обкоме комсомола и 

предложили работать в газете «Смена». Тематический диапазон его статей 

был обширен: от сельского хозяйства до проблем молодежи. Позднее под 

руководством редакторов В. Пономарева, а затем А. Пьянова, Спасский начал 

публиковать свои первые заметки о спорте. В очерке «Играет Сало Флор» 

Спасский рассказал о легендарном советском шахматисте Соломоне Флоре, о 

его жизненном пути и больших победах (Спасский, 1970: 3). В материале «За 

и против В. Клыкова» – о футболисте тверской «Волги» (Спасский, 1970: 4). 

В репортаже «Русские шашки» Спасский подробно рассказал о турнире 

шашистов и о дарованиях в этом виде спорта (Спасский, 1970: 3). К этому 

периоду относятся статьи «Сами себе боги» (Спасский, 1967: 3) и «Итак 

гонка» (Спасский, 1967: 3). В газете «Смена» журналист освоил жанры 

журналистики, методы поиска информации и советский стиль подачи статей. 

Специфика его материалов выражалась в дидактике, идеологическом 

содержании, пропаганде здорового образа жизни, как, к примеру, в 

аналитической статье «За и против Клыкова». Позднее Спасский стал 

ответственным за спортивную информацию.  
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2. 1972–1985 гг. – пропагандистская деятельность в газете 

«Калининская правда».   

В 1972 г. Спасский приступил к работе в газете «Калининская правда» в 

качестве литературного сотрудника, позже стал заведующим отделом 

информации. В этот период Спасский начал активную деятельность в области 

популяризации спорта и физической культуры, рассказывая о самых 

интересных событиях во всех видах спорта: в хоккее, лыжах, шахматах, даже 

в фигурном катании. В это время в Калинине, да и вообще в России, начало 

меняться отношение к спорту, уроки физической культуры встали в один ряд 

с основными школьными предметами, начали одна за другой открываться 

спортивные секции. Свою лепту в развитие спорта в Калинине вложил и 

Спасский. В материале «Большой смотр молодых талантов» Спасский, кратко 

рассказав об итогах юношеского первенства СССР в Калининском Дворце 

спорта, обозначил перспективы в фигурном катании, акцентировал внимание 

на его атлетической составляющей и изящности и назвал имена будущих 

чемпионов (Спасский, 1985: 3). Чтобы написать статью «Лучшая турбаза 

области» (Спасский, 1985: 3) и заинтересовать читателей зимними видами 

спорта, Спасский на протяжении длительного времени тренировался на 

турбазе «Верхневолжская». Стоит отметить, что данный прием, прием «смена 

профессии», сейчас активно применяется современными журналистами в 

федеральных СМИ. 

В 1980-е гг. материалы Спасского стали более свободными и 

интересными по форме. Публикация «Уроки спортивной зимы» ставит перед 

аудиторией проблемы обеспечения должных условий для тренировок, 

нехватки тренерских кадров, недостаточного финансирования спорта 

(Спасский, 1985: 3). 

3. 1985–1996 гг. – организаторская деятельность. 

В середине 1980-х гг. журналист приступил к подготовке молодых 

специалистов «Калининской правды», а позднее, «Тверской жизни», а также 

погрузился в спортивную жизнь города не только, как журналист, но и как 
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организатор. Б. Спасский способствовал проведению новых соревнований – 

турниров по спидвею (гонок мотоциклов на льду). Благодаря ему по решению 

Международной федерации ледового спидвея Калинин стал местом 

проведения чемпионатов мира по этому виду спорта. «Борис был не только 

честным репортером, но и прекрасным организатором спортивных 

соревнований. Вспомним ледовые мотогонки «Кольцо скорости», 

соревнования юных конькобежцев на приз «Большой кристалл», велогонку на 

приз газеты «Смена», – процитировал олимпийского чемпиона Юрия 

Михайлова журналист «Тверской Жизни» Виталий Потак в материале «Борис 

Спасский: турнир памяти коллеги» (Потак, 2002: 2). В региональной 

федерации греко-римской борьбы Б. Спасского считают своим крестным 

отцом, ведь он почти 20 лет назад предложил создать в Твери эту спортивную 

организацию.  

Спасский болел за спорт в целом, но особенно тепло он относился к 

Олимпийским играм. Из цикла репортажей Б. Спасского о зимней Олимпиаде 

в Альбервиле («Праздник открыт» (Спасский, 1992: 3), «Олимпийские сказки 

Альбервиля» (Спасский, 1992: 3), «Под белым флагом» (Спасский, 1992: 4), 

«От Олимпиады до Олимпиады» (Спасский, 1992: 3)) тверские читатели 

получали информацию о международных событиях. Проявил себя Спасский и 

как специальный корреспондент на чемпионате мира по футболу 1990-го г. в 

Италии – «Советские тиффози в Италии». Однако в спортивной рубрике, 

которую он редактировал, продолжали выходить материалы не только о спорте 

высших достижений, но и о физкультуре («Ай да дедушки» (Копейкин, 1992: 

4)). В заметке журналист рассказал о первенстве европейской части России 

среди ветеранов по лыжным гонкам. В статье «Досуг за доской» речь идет о 

том, когда стоит начинать обучение детей игре в шахматы, об известных 

шахматистах и их жизненном пути (Гаглов, 1992: 3).  

Б. Спасский работал в жанре портретного и проблемного интервью. 

Ярким примером проблемного интервью можно назвать «Лыжи это сложно» 

(Спасский, 1996: 4). Журналист затронул в беседе с директором СДЮШОР по 
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лыжам В.А. Фадеевым вопросы воспитания молодых спортсменов. Спасский 

предстает здесь в образе друга и соучастника всех событий в жизни 

СДЮШОР. Среди портретных интервью выделяются «Что такое 

современный тренер?» (интервью с легендарным хоккейным тренером 

Анатолием Тарасовым), «Бокс – любовь. Юрист – призвание» (интервью с 

тренером по боксу Валерием Виноградовым, долгие годы являвшемся 

руководителем спортивной секции в Старице).  

Следует отметить, что Спасский не только печатался в газете, но и 

делал спортивные репортажи на радио. Доказательством народного уважения 

стало избрание Спасского депутатом облсовета.  

Таким образом, Борис Спасский оставил заметный след в спортивной 

журналистике и в спортивном движении области. Во-первых, он 

персонифицировал тверского журналиста как автора, его профессиональные 

материалы, отличающиеся хорошим русским языком и вниманием к деталям, 

заслужили доверие тверских читателей. Он до последнего дня учился, искал 

и находил динамичные формы подачи спортивных материалов, мастерски 

владел пером, а также вел передачи на радио. Одним из первых журналист 

понял огромное значение заголовка, старался подавать статьи интересно и 

ярко. Во-вторых, он проявил себя как сильный организатор и популяризатор, 

добился проведения множества юношеских и взрослых турниров в 

Калининской, а затем и в Тверской области. Особенности его материалов: 

актуальность и достоверность, аналитичность, эмоциональность, внимание к 

деталям, художественность и простота слова. Главные темы: человек и его 

судьба в спорте, проблемы спорта, досуг молодежи, здоровый образ жизни и 

физкультура.  

В память о легендарном журналисте с 2001 г. в Твери проводится 

турнир по мини-футболу. Сначала соревнования проводились в статусе 

областных и собирали на площадке ветеранов футбола, но позднее в турнире 

стали принимать участие и юношеские команды. География соревнований 

постепенно расширилась до всероссийских. Сегодня турнир Спасского – это 
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совместный проект редакции газеты «Тверская жизнь», областной СДЮШОР 

имени олимпийского чемпиона Юрия Михайлова, региональной федерации 

футбола и футбольного клуба «Волга».   

Запуск тверского областного ТВ в 1989 г. обозначил новый виток в 

развитии журналистики Твери – телевизионный. «Тверское телевидение 

возникло как относительно независимая медиаструктура, ответственная за 

формирование локальной информационно-интегрирующей среды; оно 

развивалось в тесной связи с административно-политическими системами 

местного уровня; на определенном историческом этапе (1998) вошло в 

Единый производственно-технологический комплекс, образованный на базе 

ВГТРК и предназначенный для адекватного освещения государственной 

политики», – отметила в своем диссертационном исследовании О.П. Мороз 

(Мороз, 2011). Первая телевизионная передача о спорте – «Спортивная 

программа» – вышла в эфир уже через год после основания Тверского 

телевидения – в 1990 г. Исследователь О.П. Мороз в своей диссертации 

«Становление и развитие государственного регионального телевидения (на 

примере ГТРК «Тверь»)» к особенностям региональной информационной 

политики отнесла «творческие инициативы, обусловленные личными 

интересами, уровнем базового образования и специализацией журналистов. 

Инициативы воплощались в различных по тематике и жанрам проектах 

культурной, исторической, краеведческой и социальной направленности» 

(Мороз, 2011).  

Именно благодаря свободной творческой политике в редакции, как 

одной из особенностей становления регионального ТВ, вышла в эфир первая 

спортивная программа, автором и ведущим которой стал спортивный 

болельщик корреспондент-телевизионщик из Челябинска Олег 

Красильников. Оператором и режиссером программы до прихода в ГТРК 

«Тверь» Раиса Исмайлова работал Владимир Вохминцев. Программа 

выходила вечером один раз в неделю и длилась 30–40 минут. Коллектив 

передачи старался охватить все спортивные события г. Твери и Тверской 



64 

 

области. Освещались крупные тверские соревнования (репортажи с 

элементами комментария, серьезные аналитические материалы о тверском 

спорте, интересные очерки о спортсменах и тренерах, интервью, а также 

обозрения). Наиболее подробно редакция освещала игровые виды спорта: 

баскетбол, хоккей, футбол. Второе место по объему информации занимали 

академическая гребля, фигурное катание, бокс, самбо. «В начале 1990-х на 

ГТРК «Тверь» вышел цикл передач о школе самбо в Твери. Съемочная группа 

объездила всю страну вместе с тверскими спортсменами, делая репортажи из 

Новороссийска, Москвы, с Кавказа», – рассказал В. Вохминцев (Из интервью 

автору диссертационного исследования от 12 апреля 2005 года).  

С появлением передвижной телевизионной станции (ПТС) в середине 

1990-х гг. тверское телевидение начало осуществлять телевизионные 

трансляции с выездных и домашних хоккейных, футбольных и 

баскетбольных матчей местных команд. Матчи транслировались в записи и в 

эфире демонстрировали только самые интересные фрагменты спортивных 

поединков; трансляции неизменно сопровождались профессиональным 

комментарием. Одним из лучших комментаторов хоккея на тверском 

телевидении был Вячеслав Бауман. По словам В. Вохминцева, создатели 

«Спортивной программы» одними из первых на тверском ТВ начали 

осваивать жанр ток-шоу. «Для обсуждения спортивных новостей О. 

Красильников приглашал в студию известных спортсменов, тренеров и 

спортивных чиновников. Особенно стоит отметить, что в начале 1990-х гг. на 

тверском телевидении практиковалось интерактивное общение со 

слушателями посредством телефонной связи. Большой популярностью у 

аудитории пользовалась игровая рубрика, основой которой был спортивный 

кроссворд» (Из интервью автору диссертационного исследования от 12 

апреля 2005 года). С программой сотрудничали известные спортивные 

журналисты Борис Спасский и Виталий Потак.  

В 1998 году после смерти Олега Красильникова «Спортивная 

программа», потеряв идейного вдохновителя, закрылась. «Красильников был 
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профессионалом. Он писал сюжеты за 15 минут и мастерски владел жанром 

интервью. Журналист умел правильно задавать вопросы, заинтересовать 

собеседника, за что коллеги прозвали его «золотым микрофоном», –  

вспоминает оператор «Спортивной программы» Владимир Вохминцев (Из 

интервью автору диссертационного исследования от 12 апреля 2005 года). 

Другие причины прекращения выпуска программы были связаны со 

спецификой вещания регионального телевидения. О.П. Мороз в своем 

диссертационном исследовании следующим образом сформулировала 

основные минусы областного ТВ: 

– лекционная подача материала; 

– приверженность к политике;  

– дефицит тематики, интересной зрителю; 

– малое число сугубо развлекательных программ; 

– отсутствие темпа, лаконичности, динамики;  

–  игнорирование современных приемов в телепроизводстве; 

–  пренебрежение имиджевой стратегией. 

Подобная картина характерна для большинства местных телеканалов. 

Творческий энтузиазм журналистов при отсутствии заметного 

профессионального роста, отсутствие современных приемов производства не 

устраивают потребителя. Кроме того, стремление местного телевидения 

«объять необъятное» в отношении тематики и жанров на практике нередко 

приводило к неэффективному соперничеству с передачами ЦТ (Мороз, 2011). 

Итак, 1985 –1995-е гг. стали знаковыми для отечественной спортивной 

журналистики, они освободили СМИ от ранее ограничивающих советскими 

догмами рамок и искусственно создаваемого имиджа, позволили развиваться 

и дифференцироваться в условиях здоровой конкурентной борьбы. Благодаря 

этому увеличились тиражи уже имеющихся в России спортивных изданий, а 

также появились качественно новые печатные и электронные спортивные 

СМИ. У многих изданий поменялись концепции: изменилось содержание, 
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форма подачи материалов и внешний вид. Журналисты обрели 

индивидуальность.  

В условиях новых экономических, политических и технических реалий 

начала совершенно естественным образом развиваться и региональная 

спортивная журналистика. Благодаря преобразованиям конца 1980-х начала 

1990-х гг. в тверских редакциях постепенно начал меняться подход к 

освещению спортивных новостей, он перестал быть нарочито 

идеологизированным. На страницах печатных изданий главенствующее место 

заняли интервью и аналитические статьи. Помимо тренеров и спортивных 

чиновников подготовкой региональных спортивных материалов, наконец, 

занялись журналисты. Революцию в освещении спортивных событий 

совершил корреспондент Борис Спасский, на примере которого в Твери 

выросло целое жизнеспособное поколение работников спортивных СМИ. 

В 1989 году начало вещание тверское телевидение, и уже через год под 

руководством спортивного болельщика и профессионального корреспондента 

Олега Красильникова в эфир вышла первая телевизионная программа о 

спорте «Спортивная программа». Появление данного информационного 

продукта на ГТРК «Тверь» способствовало возникновению новых 

современных спортивных передач и газет. 

1.4. Специализация печатных СМИ в регионах (1995–2000 гг.) 

1990-е гг. для спортивной журналистики Твери оказались самыми 

продуктивными. Однако начавшийся процесс реформирования региональной 

прессы, хотя и привел к заметным структурным и количественным 

изменениям, тем не менее, в целом был ещё нестабилен.  

В значительной степени положение усугубилось высокими ценами на 

все виды материально-технического обеспечения и услуг. Часто 

появляющиеся новые издания существовали непродолжительное время: 

многие не находили читательской аудитории, некоторые не выдерживали 

конкурентной борьбы. И все же при всех трудностях, с которыми столкнулась 
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региональная пресса в 1990-е гг. обозначилась главная тенденция – 

дифференциация СМИ.  

В первой половине 1990-х гг. развитие спортивных СМИ Твери 

проходило последовательно и равномерно. Наиболее авторитетными 

изданиями, освещавшими спорт, были неизменная «Тверская жизнь» (бывшая 

«Калининская правда») и газета «Вече Твери»: рубрику «Спорт» вел там 

молодой журналист Андрей Крылов.  

Вторая половина 1990-х гг. дала Твери ряд специализированных 

печатных СМИ, которые, к сожалению, просуществовали сравнительно 

недолго из-за финансовых проблем, однако оставили свой след в истории 

спортивной журналистики региона. 

Первый номер газеты «Тверской спорт-престиж» вышел в апреле 1999 г. 

Газета выпускалась на базе общественно-политической газеты «Вече Твери 

сегодня». Учредителем издания стала Тверская областная общественная 

организация Тверской региональный независимый информационный центр 

«Социум». Над газетой работали уже известные спортивные журналисты 

области: редактор Андрей Крылов, выпускающий редактор Виталий Потак, а 

также обозреватели Олег Аверьянов, Владимир Самохин, Юрий Харченко 

(ученик Бориса Спасского). Выходила газета еженедельно на 8 полосах 

тиражом 2000 экземпляров. Наряду с репортажами, обозрениями, заметками, 

как наиболее «спортивными» жанрами, в газете также публиковались 

интервью и аналитические статьи. Основные рубрики газеты:  

– «Событие» (освещались главные спортивные события недели, 

например, областные или даже российские соревнования; затрагивались 

актуальные местные спортивные проблемы); 

– «Личность» (как правило, в этой рубрике публиковались очерки о 

спортсменах, об их непростом пути в большой спорт и личной жизни); 

– «Провинция» (под данной рубрикой размещались заметки и 

репортажи о спортивных событиях области); 



68 

 

– «Здоровье» (аналитические, проблемные статьи о физкультуре, 

здоровом образе жизни); 

– «Овертайм» (под этой рубрикой публиковались гороскоп, спортивный 

сканворд, конкурсы, поздравления, викторины и многое другое).  

Новые рубрики добавлялись в зависимости от информационного 

повода или желания редакции («Спорт и деньги»). В № 16 газеты за ноябрь–

декабрь 1999 г. под этой рубрикой был опубликован материал «Кому нужны 

чемпионы?». В этой аналитической статье рассматриваются серьезные 

вопросы недостаточного финансирования спорта в Твери и отсутствия 

возможностей в таких условиях воспитывать сильных спортсменов, 

способных завоевывать золотые медали на крупнейших соревнованиях мира. 

В статье делается акцент на неудовлетворительных условиях жизни и 

тренировок наших чемпионов. Также в газете «Тверской спорт-престиж» 

выходили большие материалы о футболе, шахматах, боксе и других видах 

спорта под рубриками «Футбол», «Бокс» и т.д. 

Газета освещала спортивные события не только Тверской области, но 

России и мира. Например, материал «Тихоня» посвящен мировому боксу, а 

именно бою Холифилда с Ленноксом Льюисом (Крылов, 1999: 5).  

На страницах издания нередко появлялись интервью со спортивными 

знаменитостями, например, с Егором Титовым («Егор Титов: мяч, коньки и 

фортепиано» (Крылов, 1999: 10)) и Владиславом Третьяком («Третьяк 

приедет в Тверь» (Крылов, 1999: 5)). Неотъемлемой частью издания были 

турнирные таблицы основных соревнований. Таким образом, газета давала 

полную картину спортивной жизни области и России, рассказывала об 

истории тверского спорта, открывала читателям имена молодых тверских 

спортсменов и не давала забыть о ветеранах-чемпионах, а также обнажала 

проблемы тверского спорта.     

Издание было трехцветным, что считалось необычным явлением для 

обычно консервативных региональных печатных СМИ. Крупные и 

качественные для того времени фотографии, оригинальная верстка и 
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эксперименты со шрифтами – всё говорило о высоком профессионализме 

сотрудников редакции. Понятный литературный язык, художественное 

выражение мысли, эмоциональность – отличительные черты материалов 

газеты.   

Позднее «Тверской спорт-престиж» была переименована в «Тверской 

спорт», и с августа 1999 г. газета выходила на 4 полосах тиражом в 1000 

экземпляров. Ее учредителями стали ЗАО «Литера – М» и ставшие 

известными в Твери журналисты Андрей Крылов и Виктор Мельников 

(редактор). По сути, изменились только название издания, тираж, учредители 

и количество полос. Структура издания, тематическое и жанровое 

своеобразие контента, а также редакционный коллектив, остались прежними 

(Андрей Крылов, Владимир Самохин, Юрий Харченко). Газета вдвое 

уменьшилась в объеме (4 полосы вместо 8), но, тем не менее, сохранила 

постоянного читателя. Андрей Крылов так объяснил перемены: «Газета 

существовала только благодаря энтузиазму журналистов и редактора газеты» 

(Из интервью автору диссертационного исследования от 1 марта 2006 года). 

В феврале 2001 г. «Тверской спорт» вновь изменил название – «Спринт 

69». Издание выходило с периодичностью два раза в месяц на 16 полосах 

тиражом в 1355 экземпляров. Газета выпускалась при поддержке комитета по 

делам культуры, спорта и туризма администрации города Твери, 

сотрудничала со многими спортивными школами области, с тренерами и 

спортсменами. Благодаря усилиям редактора Андрея Крылова газета 

отличалась информационной насыщенностью и разнообразием. В 

редакционный совет «Спринта 69» вошли такие спортивные журналисты, как 

Ю. Харченко, В. Леонтьев, В. Самохин, А. Отраднов, С. Перевертайло. Под 

игровые виды спорта, как наиболее популярные, отводились целые полосы. 

Материалы о них выходили под рубриками: «Хоккей», «Футбол», 

«Баскетбол», «Шашки-шахматы». Уделялось внимание и другим, менее 

популярным видам спорта, таким как дартс, большой теннис, пинг-понг, 

мотоспорт, гребля, фигурное катание и др. Как правило, материалы об этих 
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видах спорта выходили под рубриками «Событие», «Арена», «Личность». 

Рубрика «Будьте здоровы» пропагандировала физкультуру и здоровый образ 

жизни; «Хит-парад» освещал спортивные новости со всего мира, а материалы 

в рубрике «Гость номера» знакомили читателей с интересными людьми из 

мира спорта.  

Жанровый диапазон включал обозрения, интервью (проблемные, 

портретные), аналитические статьи. Из-за того, что газета выходила лишь раз 

в две недели, репортажи и заметки не публиковались, так как в силу 

отсутствия оперативности теряли свою актуальность. Несмотря на высокий 

читательский интерес и отчаянные попытки сотрудников редакции найти 

спонсоров, спортивная газета просуществовала лишь до лета 2001 г. 

Последние три месяца перед закрытием газета существовала только за счет 

личных средств журналистов и редактора, однако это не помогло «Спринту 

69» пережить кризис. Второй причиной закрытия многих 

специализированных изданий в те годы можно считать появление 

телевизионных спортивных СМИ.  Единственным изданием, появившемся в 

1990-е гг. и благополучно преодолевшим все характерные для того времени 

кризисы в прессе, стал футбольный ежегодный справочник «Волга». Сначала 

он выходил под редакцией Виталия Потака, затем – братьев Власовых. 

Сегодня издание прекратило свое существование в связи с активным 

развитием тематического интернет-сайта. 

Посвященный исключительно футболу, справочник представлял собой 

малоформатное издание на 140 страницах тиражом в 1000 экземпляров. 

Свободно он не реализовывался и приобрести его можно было только в 

специализированном киоске при стадионе «Химик». В конце 1990-х – начале 

2000-х гг. на страницах справочника публиковались наиболее интересные 

журналистские материалы Владимира Самохина, Андрея Борисова, Олега 

Аверьянова, Виталия Дергунова и др. Журналисты писали о таких 

соревнованиях, как первенство России (начиная с подготовки к турниру 

команды «Волга», заканчивая подробным анализом прошедшего сезона и 
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подведением итогов), товарищеские матчи в рамках первенства, турниры на 

приз ТТПП (Тверской торгово-промышленной палаты), турнирах памяти 

Бориса Спасского, Михаила Круга. Большое место в справочнике отводилось 

материалам о детском футболе и соответственно о молодежных и детских 

турнирах, в том числе и о дворовом футболе. Кроме того, в «Волге» 

размещались статьи о героях сезона, неординарных личностях, так или иначе 

связанных с этой наиболее популярной в Твери игрой, о ветеранах «Волги» и 

вообще об истории тверского футбола. Неотъемлемой частью издания 

являлись сводные турнирные таблицы и краткие комментарии о каждой игре 

сезона. 

В цветном варианте справочника на глянцевой бумаге была выполнена 

лишь обложка: цветовая гамма внутреннего блока была стандартной – 

черный, белый и серый цвета. Стоит отметить сильные стороны издания: 

обилие малоформатных фотографий, высокое качество материалов, 

позволяющие поставить «Волгу» в один ряд с его московскими аналогами 

(«Футбол» и «Мировой Футбол»).  

Итак, специализация СМИ, как основная тенденция развития 

отечественной журналистики во второй половине 1980-х гг., заявила о себе в 

Твери именно в период с 1995 по 2005 гг. В области появились такие издания, 

как «Тверской спорт», «Тверской спорт-престиж», «Спринт 69»; вышел в свет 

первый ежегодный футбольный справочник «Волга» под редакцией Виталия 

Потака, а затем братьев Власовых; начала издаваться газета при ДС 

«Юбилейном» под редакцией Олега Аверьянова.  

Позднее специализация в полной мере коснулась и телевидения. В 

конце 1990-х годов ТРК «Пилот» начал выпускать программу «Спринт», на 

ГТРК Тверь пятиминутные спортивные выпуски готовили Виктор Мельников 

и Олег Красильников. 
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1.5. Современные тверские ТВ-программы о спорте и первый 

спортивный интернет-ресурс (2000–2016 гг.) 

 Начало XXI в. ознаменовалось поворотом в развитии тверской 

спортивной журналистики. Специализация, ставшая главной тенденцией 

развития печатных изданий во второй половине 1990-х гг., наконец, коснулась 

телевидения. В 1997 г. вышел в свет первый выпуск программы «Спринт», 

которой было суждено стать главной спортивной программой на Тверском 

телевидении. Идея создания проекта принадлежит известному в Тверской 

области телевизионщику В.Н. Мельникову, который ранее готовил выпуски 

спортивных новостей на ГТРК «Тверь». Стать ведущим программы 

Мельников предложил выпускнику филологического факультета ТвГУ 

Владимиру Самохину, который в то время работал в развлекательном шоу 

«Шурум-бурум» на телеканале «Пилот». Первый выпуск программы 

«Спринт» вышел в эфир 6 ноября 1997 г. Профессионализм команды 

программы, серьезно взявшейся за освещение спорта в Тверской области, 

был высоко оценен Олимпийским комитетом России, Профессиональной 

футбольной лигой и другими авторитетными спортивными организациями и 

местными административными структурами. «Все началось с пророческого 

сна, – рассказал директор программы «Спринт» Виктор Мельников. – До 

этого я вместе с Олегом Красильниковым делал пятиминутные спортивные 

выпуски на областном телевидении. В августе 1997-го года мне позвонил 

директор телекомпании «Пилот» Сергей Федоров и предложил выпускать 

спортивную программу у него. Я согласился: Федоров предлагал мне полную 

творческую свободу и самостоятельность. <…> Название придумалось 

быстро и легко – «Спринт»: предполагалось выпускать пятнадцатиминутную 

динамичную информационную программу. А вот с кандидатурой ведущего 

пришлось помучиться. Владимир Самохин приснился мне во сне, и я понял, 

что только он сможет воплотить на экране мои идеи и мысли. <…> Володя 

принес свои идеи, свое видение спорта и телепрограммы, присущую ему 

эмоциональность и даже фанатичность. Благодаря ему через несколько 
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выходов в эфир «Спринт» вырос до получасовой программы и вместо двух 

раз в месяц стал еженедельным» (Борисов, 2002: 12). Коллектив программы 

за почти 20-летнее существование неоднократно менялся, бессменными 

долгое время оставались лишь ведущий Владимир Самохин и руководитель 

«Спринта» Виктор Мельников. Позднее к коллективу шоу присоединился 

оператор и видеоинженер Павел Плахин. Руководители популярного проекта, 

буквально за год ставшего главным источником спортивных новостей в 

Тверской области, подумывали об увеличении штата, однако на привлечение 

в команду новых сотрудников нужны были дополнительные средства, 

которых у «Спринта» не было. Программу первые пять лет финансировала 

только областная администрация.   

В начале 2006 г. бессменный ведущий шоу Владимир Самохин, 

параллельно работавший пресс-атташе в базировавшемся тогда в Твери ХК 

МВД, переехал вместе с командой в Подмосковье. Руководству программы 

пришлось в срочном порядке менять привычный вид шоу. К созданию 

«Спринта» Виктор Мельников подключил тверских журналистов, пишущих о 

спорте. Таким образом, в «Спринт» пришли Юрий Затика и Святослав 

Михня, место ведущего программы предложили корреспонденту тверского 

выпуска «Комсомолки», выпускнице ТвГУ, Зое Глазачевой. Позднее работать 

в «Спринт» пришел перспективный журналист Илья Нюхляев. Вскоре он 

стал новым ведущим программы.   

В 2007 г. в штат программы вошел еще один сотрудник – Сергей 

Трачек. Специалист много лет проработал на телеканале «Пилот» в качестве 

технического директора, а в «Спринте» стал совмещать функции оператора и 

видеоинженера. В его задачи входило обеспечение высокого технического 

уровня программы. В 2008 г. «Спринт» переехал на телеканал «ТВЦ-Тверь». 

6 марта 2011 г. погиб Илья Нюхляев – журналист был найден мертвым у 

подъезда собственного дома. Согласно судмедэкспертизе, смерть 

корреспондента наступила от последствий черепно-мозговой травмы, 

полученной ранее. В прежнем виде «Спринт» выходить уже не мог, и 
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руководство проекта вновь решилось на кадровые преобразования. В 2012 г. 

команда «Спринта» состояла из Виктора Мельникова (руководитель 

программы), Святослава Михни (обозреватель), Сергея Трачека (оператор, 

видеоинженер). До сих пор передача, которая теперь выходит на канале 

«Тверской проспект», имеет стабильную аудиторию и достойную репутацию.  

С момента своего основания «Спринт» старается освещать практически 

все спортивные события Твери и Тверской области, а также рассказывать о 

международных достижениях тверских спортсменов. Коллектив программы 

делает ставку на информативность выпуска наравне с аналитикой. 

Основными жанрами «Спринта» являются интервью, репортаж и обозрение. 

Особое внимание создатели проекта уделяют игровым видам спорта, 

стараются не забывать о юношеском спорте и о ветеранах спортивного 

движения Верхневолжья. Особый интерес вызывает уникальный сериал о 

тверских олимпийцах.  

Появление «Спринта» на тверском медиарынке дало толчок к развитию 

ряда спортивных телевизионных программ на местном телевидении: 

техническое оснащение уже позволяло делать в Твери качественный 

телевизионный продукт.  В 2000 г. параллельно с работой в «Спринте» 

Владимир Самохин вместе с корреспондентом Дмитрием Герасимовым 

начали выпускать еженедельную программу «Футбольный бум» на ГТРК 

«Тверь». Передача за считанные месяцы в эфире приобрела огромную 

популярность. «Это было время, когда ФК «Волга» потерял 

профессиональный статус, одновременно в районах появилось сразу 

несколько команд, – вспоминает Герасимов. – Время некоего футбольного 

бума, когда за массовостью, кроме «Волги», стоял еще и профессионализм 

«Волочанина» из Вышнего Волочка, амбиции тверского «Ратмира» и «БСК» 

из Спирова» (Хохлов, URL). Авторы передачи, с энтузиазмом взявшись за 

работу над программой, посетили большинство стадионов Центрального 

федерального и Западного федерального округов. Несмотря на объективные 

трудности, в частности с финансированием командировок и 
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транспортировкой необходимого оборудования, молодым журналистам 

удавалось воссоздавать футбольный калейдоскоп событий за неделю. Для 

регионального телевидения это было ново и ярко. «Футбольный бум», 

который стал настоящим прорывом на тверском телевидении, заметили в 

столице, и корреспонденту Дмитрию Герасимову поступило предложение 

войти в штат готовящегося к началу вещания спортивного канала «7ТВ». 

Журналист согласился и за пять лет работы на федеральном канале приобрел 

бесценный опыт. Он занимался подготовкой новостей на канале, параллельно 

работал в футбольном клубе «Спартак» (Москва), а также занимался 

еженедельной программой, посвященной клубу. Работа в СК «Новая лига» 

воспринималась как новая ступень в успешной столичной карьере 

Герасимова. Одним из проектов организации стало освещение тверского 

этапа чемпионата мира по аквабайку в акватории реки Волга. Герасимов 

принял участие в организации турнира, и после ошеломительного успеха 

мероприятия он был приглашен в качестве сотрудника на телеканал «Пилот». 

«Для принятия решения потребовалось две недели, и далось оно непросто. 

Весомым аргументом стала некоторая усталость от столичного ритма, – 

вспоминает Герасимов. – В таком темпе не успеваешь чтото увидеть, 

услышать, прочувствовать. Захотелось чегото лично для себя» (Хохлов, 

URL). Идея Дмитрия Герасимова о создании передачи о футболе была 

поддержана футбольным клубом «Волга» и руководством канала. В 2008 г. в 

эфир вышел первый выпуск телепередачи «PROфутбол». Программа 

продержалась в эфире пять сезонов, а ее первым ведущим стал народный 

артист Константин Юченков.  

Следующий проект Д. Герасимова «Территория спорта» вела 

талантливая журналистка Анастасия Московкина. Позднее на тверском ТВ 

появилась программа «Спортивное воскресение на телеканале «Пилот»». В 

ней журналисты подводили итоги минувшей недели, делая акцент на самых 

значимых спортивных событиях Тверской области и страны в целом. 

Прорывом в тверской спортивной журналистике стало возобновление в 2007–
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2008 гг. трансляций футбольных и хоккейных матчей с участием местных 

команд. Телевизионные трансляции стали возможными благодаря 

совместным усилиям телеканала ТВЦ-Тверь и телерадиокомпании «Апрель».  

Таким образом, в 2011 году на тверском телевидении одновременно 

транслировались четыре спортивные программы:  

1. «PROфутбол» (2008–2011 гг.). 

Поскольку футбол является наиболее популярным видом спорта, в 

новый проект были вложены немалые финансовые средства. В программе 

комментировались события зоны «Запад». 

2. «Территория спорта» (2011–2013 гг.). 

 Передача представляла собой телевизионный журнал, основную идею 

которого можно было обозначить одной лаконичной фразой «Тверская 

область – территория спорта». «Именно в нашу студию, прежде всего, 

приходили Денис Кокарев и Владимир Бесчастных, Анастасия Сергеева и 

Богдан Пищальников, Илья Первухин и Дарья Клишина. Они нам доверяли! 

При этом только «Территория спорта» рассказывала о футболе в Лихославле, 

женском боксе в Старице и Конаково, финальных играх баскетбольного 

«КАМиТа» в Воронеже, соревнованиях по гребле в Крылатском», – рассказал 

идейный вдохновитель проекта Д. Герасимов (Герасимов, URL). Для рубрик 

программы «Секундомер», «Результат», «Пьедестал», «Майка лидера» 

творческий коллектив делал подробные отчеты о главных спортивных 

событиях региона, телеочерки о лучших спортсменах Верхневолжья, 

репортажи о федерациях и спортивных школах Тверской области. Самые 

яркие страницы истории тверского спорта были представлены в кинохронике 

«Эстафета».  

3. «Спринт» (с 1998 г.). 

Трансляция программы осуществлялась на различных телеканалах. 

«Спринт» выходил на «Пилоте», ТВЦ «Тверь», сейчас выпуски передачи 

можно увидеть на «Тверском проспекте». «Спринт» по-прежнему освещает 

http://tver-volga.livejournal.com/51871
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все самые главные спортивные события на территории Тверской области, в 

том числе юношеские и детские соревнования.  

4. «Спортивное воскресенье на телеканале «Пилот» (2011–2013 гг.). 

Передача представляла собой альманах о спортивных событиях Твери 

за неделю. 

Стоит отметить, что при всех неоспоримых достоинствах эти 

качественные телепродукты имели общий глобальный минус – отсутствие 

оперативности. Однако данный недостаток создатели тверских спортивных 

программ успешно компенсировали разнообразием жанров, обширностью 

тем, интересной подачей материалов, качественным техническим 

обеспечением. Программа «PROфутбол» была закрыта в 2011 г., «Территория 

спорта» и «Спортивное воскресенье» – в 2013 г.; сейчас на тверском 

телевидении выходит только «Спринт».  

О причинах закрытия телевизионных спортивных СМИ в Твери 

Дмитрий Герасимов написал в своем Интернет-блоге следующее: 

«Телевизионная программа «Территория спорта» вынуждена прекратить свое 

существование. Лично для меня это не первый опыт. Пару лет назад я 

завершил футбольный телепроект «PROФУТБОЛ». Чуть раньше – другой 

спортивный проект. Причина всегда одна. И, судя по всему, она кроется в 

понятии региональный спорт». Очевидно, что даже самому оголтелому 

энтузиазму необходима финансовая подпитка, хотя бы для выполнения 

функций на должном уровне. Хотя бы для того, чтобы не просто писать на 

своем ноуте, но и снимать, монтировать, озвучивать, ставить в эфир» 

(Герасимов, URL).  

По мнению Герасимова, серьезные игроки тверского спортивного 

рынка формируют свои бюджеты в столице, а, собственно, тверской спорт, 

как сегмент экономики, продается плохо, и без надежных бюджетных 

инвестиций его существование невозможно. «В Тверской области нет ни 

одной газеты, ни одного серьезного спортивного сайта, ни одной спортивной 

радиопередачи» (Герасимов, URL). На тверском телевидении перестали 

http://tver-volga.livejournal.com/51871
http://tver-volga.livejournal.com/51871


78 

 

транслировать игры тверских спортивных клубов – увидеть их теперь можно 

только на специализированных сайтах в Интернете.  

Итак, появление регионального ТВ в Тверской области стало 

переломным моментом в истории местной спортивной журналистики. На 

тверских телеканалах начали появляться ТВ-программы – «Спортивная 

программа» (1990–1998 гг.), «Спринт» (с 1998 гг.), «Футбольный бум» (2000–

2002 гг.), «PROфутбол» (2008–2011гг.), «Территория спорта» (2011–2013 гг.), 

«Спортивное воскресенье» (2011–2013 гг.) и другие – явление для 

региональной спортивной журналистики уникальное. И дело не только в 

количестве выходивших на тверском телевидении специализированных 

программ, но и в их качестве. Обратимся к исследованию Е.А. Войтик 

«Региональные СМИ в системе массовых спортивных коммуникаций: 

предметно-тематические и структурные особенности». Согласно работе 

исследователя, в эмпирическую базу которой вошли СМИ из разных 

регионов страны, местные масс-медиа имеют следующие недостатки: 

– недостаточно полно реализуются коммуникативные функции спорта; 

– в содержании изданий нет полноты отражения актуальных проблем 

российского спорта, особенно на местном уровне;  

– медленно осваиваются современные коммуникативные стратегии и 

технологии; 

– такие важные темы, как детский спорт, спорт для пожилых людей, 

национальные виды спорта и некоторые другие, до сих пор остаются не 

востребованными в должной мере; 

– в местных масс-медиа преобладает позитивная информация о спорте, 

а критической мало; 

– местное телевидение тяготеет больше к событийной информации, к 

фрагментации материала; 

– главный герой – мужчина (Войтик, 2008). 

Среди недостатков, которые Е.А. Войтик назвала типичными для 

региональной спортивной журналистики, актуальными для тверских 
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спортивных телевизионных программ можно назвать только два: 

преобладание позитивной информации и недостаточно полная реализация 

коммуникативной функции спорта. 

Причины закрытия телевизионных спортивных проектов в Твери 

общие для всех регионов. Е.А Войтик в своей работе отнесла их к 

глобальным проблемам региональной спортивной журналистики: 

– спорт все еще остается недостаточно «раскрученной» темой; 

– телевизионные спортивные программы зависят от спонсоров и 

инвесторов: «Для лучшей координации работы над проектом желательны 

спонсорская помощь и инвестиции» (Войтик, 2008). 

Также, на наш взгляд, для Тверского региона актуальны еще три 

проблемы:   

– игнорирование местными властями спортивной тематики, недооценка 

его воспитательной роли; 

– дефицит квалифицированных телевизионных спортивных 

журналистов; 

– замещение Интернет-изданиями печати и телевидения. 

Возникновение Интернета коренным образом изменило конфигурацию 

всей системы СМИ в мировом, национальном и региональном масштабах.  

Появились сайты предприятий, компаний, отдельных людей, а затем 

электронные версии печатных СМИ и телевизионных программ, 

самостоятельные новостные электронные СМИ, типа Газета.ru и newsinfo.ru, 

где наряду с общемировыми новостями разной тематики, предоставляется и 

спортивная информация в виде отдельных рубрик. 

В 1999–2001 гг. в сети появляется все больше Интернет-изданий разных 

форматов, профилей и ориентаций. К сожалению, подсчитать их точное 

число не представляется возможным, так как разные веб-каталоги и 

медиаметрические службы предлагают разную статистику. Подробно процесс 

появления в Тверской области сетевых изданий проанализировала 

исследователь Л.В. Экгардт. В своей диссертационной работе «Региональная 
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интернет-журналистика» она отметила, что в Тверской области, как одной из 

наиболее близких к столице, свои интернет-сайты появились у каждой 

заметной газеты и телеканала уже в 2010 г., а также назвала основные 

особенности региональной интернет-журналистики: 

– скорость распространения и информативного реагирования 

федеральных СМИ, по сравнению с региональными, очень высока. 

Оперативность, интерактивность и гипертекстуальность – основные 

значимые свойства Интернета. К сожалению, они часто не являются чертами 

региональных новостных сайтов. Многие интернет-издания в небольших 

городах и районах – это лишь интернет-версии давно существующих 

местных газет. Причем появление интернет-версии – это не необходимость, 

не стремление быть конкурентоспособным на современном медиа-рынке, а, 

скорее, дань моде. Существует интернет-версия газеты Осташковского района 

Тверской области «Селигер». Новости в рубрике с одноименным названием – 

это типичные статьи из районной газеты (Экгардт, 2010: 137–140). 

Эквивалентные копии традиционных СМИ («клоны») имеют такие издания, 

как «Караван+Я», «Тверская Жизнь», «Вече Твери». Впрочем, уже на 2010 г., 

согласно исследованию Л.В. Экгардт, в Твери существовали онлайн издания. 

По данным статистики (www.liveinternet.ru), на ноябрь 2010 г. в Тверской 

области самым популярным новостным сайтом являлось Тверское 

информационное агентство – сайт www.tvernews.ru. Ресурс не был лишен 

оперативности, но федеральные медиапроекты, возникшие в сети и не 

имеющие оффлайновых прототипов, обходили по скорости региональные 

СМИ. В Интерфакс (http://www.interfax.ru/), ИТАР-ТАСС (http://www.itar-

tass.com/) новости обновляются каждые 3–10 минут, эти интернет-ресурсы 

работают круглосуточно, моментально реагируя на происходящие в мире 

события; 

–  региональная журналистика (речь идет обо всех видах СМИ) 

значительно ближе человеку; 

http://www.liveinternet.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.itar-tass.com/
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– рекламные возможности у федеральных СМИ масштабнее, чем у 

региональных; 

– подконтрольность власти. Крупные федеральные медиа-структуры 

имеют возможность быть независимыми и жить за счет коммерческой 

рекламы. В регионе же журналистика во многом существует за счет бюджета 

– регионального или муниципального. 

За шесть лет ситуация с тверскими интернет-ресурсами существенно 

улучшилась. В первую очередь, это касается оперативности. Например, 

интернет-версия газеты «Тверская Жизнь» tverlife.ru и портал tvernews.ru в 

режиме реального времени обновляют новости, публикуют интересные 

репортажи и интервью. Что касается других особенностей региональной 

интернет-журналистики, названных Л.В. Экгардт, то она по-прежнему 

ориентируется на местную аудиторию, зависит от власти и рекламных 

возможностей. Вероятно, именно из-за этих особенностей амбициозный 

спортивный интернет-проект www.sprint-tver.ru оказался заведомо 

провальным.  

Сайт www.sprint-tver.ru был запущен в 2010 г. как онлайн версия 

известного в Твери спортивного информационного агентства «Спринт 69», 

которое уже на тот момент успешно функционировало около 13 лет. До 

своего выхода в режим онлайн коллектив агентства занимался производством 

и размещением в эфире телевизионных спортивных передач. За это время 

журналисты подготовили несколько тематических спортивных программ: 

«Спринт» (телеканал «Пилот», телеканал «ТВ-Центр Тверь»), «Формула 

хоккея» (телеканал «РЕН ТВ Пилот»), «Овертайм» (ГТРК «Тверь»), 

«Футбольный бум» (ГТРК «Тверь») и ряд других специализированных 

проектов. В архиве «Спринта 69» числится несколько видеофильмов, 

посвященных значимым спортивным событиям региона и истории тверского 

спорта. Особенно стоит подчеркнуть, что тверское спортивное 

информационное агентство было первым в истории региональной 

спортивной журналистики, поскольку в 2008 г. в своем исследовании 
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региональных спортивных СМИ Е.А. Войтик утверждает, что «если говорить 

в целом о региональных информационных агентствах в области массовых 

спортивных коммуникаций, то этот вид масс-медиа в настоящее время, так 

же, как и региональные спортивные СМИ в Интернете, находится на стадии 

становления» (Войтик, 2008).   

Начав функционировать в 2010 г., онлайн-версия спортивного агентства 

«Спринт 69» качественно выделялась на фоне остальных интернет-СМИ: 

новости размещались оперативно, тексты отличались профессионализмом, 

так же, как и фотоматериалы. Творческий коллектив портала обеспечивал 

читателей самыми свежими новостями о тверском спорте, причем не только о 

футболе, как о самом популярном, но и о борьбе, легкой атлетике, карате и др. 

Особенно стоит отметить, что на сайте публиковались видеоматериалы. 

Таким образом, руководители проекта имели все основания для того, чтобы 

считать свой портал спортивным СМИ 2.0. СМИ 2.0 – это современное 

понятие, под которым подразумевается Интернет-издание, включающие в 

себя видеоконтент, фотографии и собственно журналистские тексты. Само 

понятие СМИ 2.0 происходит от другого понятия – Веб 2.0. Автором термина 

стал американский исследователь Тим О’Рейли.  В своей программной статье 

«Что такое Веб 2.0. Шаблоны дизайна и бизнес-модели для нового поколения 

программ» (2005 г.) он говорит о возникновении нового перспективного 

направления в развитии Интернета (Жолудь, URL). Однако, несмотря на все 

предпосылки появления в Тверском регионе мощной онлайн-платформы о 

спорте, проект прекратил свое существование.  

Таким образом, сегодня в режиме онлайн новости о достижениях 

тверских спортсменов публикуются только на общественно-политических 

Интернет-ресурсах, как например, на сайте www.tverigrad.ru в рубрике 

«Спорт», и на информационных сайтах местных спортивных команд, 

например, на портале хоккейного клуба ТХК (www.tver-thk.ru), на сайте ФК 

«Волга» (www.fc-volga.ru), а также на Интернет-порталах спортивных 

организаций и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области – 

http://21vek.org/?p_270
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www.sportkom69.ru. Данные ресурсы имеют узнаваемое, яркое «лицо» 

благодаря уникальному веб-дизайну, рубрикам («Видео», «Статьи», 

«Интервью» – www.tver-thk.ru) и авторским материалам сотрудников пресс-

службы и журналистов из других СМИ. Коммуникативная функция сайтов 

ярко выражена благодаря форумам, гостевым страницам, а в некоторых 

случаях и за счет специализированных блогов спортсменов, тренеров и 

представителей администрации. За обновление информации на сайте, за 

размещение новостей и репортажей с места события отвечают 

администраторы и пресс-атташе, которые также наполняют контентом и 

специальные страницы в соцсетях. Как правило, это оперативные и 

динамичные материалы, поскольку написаны и опубликованы 

непосредственно после события.  

Особое место в региональной спортивной Интернет-журналистике 

занимают онлайн-трансляции спортивных состязаний. Согласно Е.А. Войтик, 

онлайн-трансляции – это «один из самых популярных видов спортивной 

информации в Интернете, дающий возможность аудитории проследить за 

спортивным соревнованием в режиме реального времени. К ним относятся 

текстовые, которые составляют 85-90 % от всех видов онлайн-трансляций. 

Чаще всего они встречаются на сайтах спортивных команд, клубов, 

спортивных букмекерских контор. Существуют разновидности 

видеотрансляций:  

– фрагментарные (в основном архивированные), представляющие 

яркие и кульминационные фрагменты соревнований;  

– прямые и архивированные в Интернете телетрансляции спортивных 

соревнований» (Войтик, 2008).   

На сайтах ФК «Волга» и ТХК можно встретить как прямые трансляции 

матчей, так и их фрагменты. Кроме того, например, на сайте тверского 

хоккейного клуба регулярно размешаются обзорные видеосюжеты. 

По мнению специалистов, Интернет-СМИ вытесняют с медиарынка 

привычные бумажные издания и телевидение. Замещение происходит уже 

http://www.tver-thk.ru/
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сейчас. Россияне все чаще предпочитают получать информацию с помощью 

своих мобильных устройств, подключенных к Интернету, нежели из газет и 

телепередач. «Через 10 лет газет в привычном нам формате не будет вообще, 

– заявил генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Демьян 

Кудрявцев. – Их эпоха закончилась не с появлением Интернета, как 

пророчили некоторые, а с увеличением скорости автомобилей и количества 

автострад. Как только люди стали проводить в дороге больше времени, у них 

тут же перестало хватать времени на чтение утренних газет за завтраком. 

Сегодня мы делаем ставку на издания на электронной бумаге» (Усов, URL).  

Замечание Д. Кудрявцева, бесспорно, справедливо, однако, в 

региональной журналистике бумажную газету и телевидение еще не скоро 

заменят электронные СМИ. Региональная аудитория еще не готова к такому 

резкому переходу. Во-первых, региональной журналистике не хватает ни 

финансовых средств, ни опыта, чтобы полностью перейти на интернет-

платформу. Ярким доказательством этого служит неудачный опыт создания в 

Тверском регионе узкоспециализированного спортивного СМИ www.sprint-

tver.ru. Первые финансовые проблемы вынудили создателей издания 

прекратить работу. Во-вторых, есть люди, которые принципиально 

предпочитают бумажные газеты интернет-изданиям: в основном это 

представители среднего и пожилого возраста, не способные или не 

желающие осваивать компьютер и Интернет.  

1.6. Тверские печатные СМИ в период активного развития ТВ-программ 

и интернет-ресурсов 

В начале 2000-х гг. конкуренцию главным печатным спортивным СМИ 

региона составила газета «Вече Твери», хотя по объему спортивной 

информации издание существенно уступало «Тверской Жизни». В газете 

были представлены не все виды спорта, а лишь наиболее популярные в 

Твери, такие как футбол и хоккей. Рубрика «Спорт» занимала 14-ю полосу: 

новости готовил небольшой коллектив корреспондентов, и основная часть 

http://www.vz.ru/society/2008/10/24/222601.html
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материалов в различных жанрах принадлежала перу Андрея Крылова, 

который уже зарекомендовал себя как компетентный спортивный журналист 

в газетах «Тверской спорт-престиж», «Тверской спорт» и «Спринт 69». 

Долгое время он самостоятельно делал спортивную полосу газеты, используя 

псевдоним Андрей Борисов. Подчеркнем, что Крылов как опытный репортер, 

компетентно писал о футболе, хоккее, лыжном спорте и др.: в центральных 

спортивных СМИ («Советский спорт» и «Спорт-экспресс») журналисты 

специализируются на одном-двух видах спорта. Спектр тем, затрагиваемых 

Крыловым, был обширен: 

– детский спорт, его проблемы и перспективы (например, материалы о   

дворовых детских чемпионатах, о спортивных школах); 

– спортивная жизнь районов и области; 

– международные турниры и комментарии к ним тверских 

специалистов; 

– физкультура; 

– человек в спорте, его судьба.  

Тема человека в спорте была открыта Борисом Спасским. До него 

личность в спортивных материалах Твери оставалась на втором месте, на 

первый план выходила статистика. Андрей Крылов успешно перенял этот 

опыт у первого спортивного журналиста Твери. В качестве примеров его 

статей можно назвать «Золотой мальчик российского хоккея» (спортивная 

судьба Ильи Ковальчука) (Крылов, 2002: 10) и «Ледовая Элегия» (об 

олимпийском чемпионе по конькобежному спорту Юрии Михайлове) 

(Крылов, 2002: 10).  

Статьи, интервью, а также репортажи Крылова отличались 

эмоциональностью, живостью, интересными и неожиданными находками. 

Его можно назвать мастером вопроса и ведения беседы. Крылов делал 

рубрику информативной, но после его ухода из газеты в 2002 г., спорт в «Вече 

Твери» освещался все реже: полоса выходила не регулярно. Здесь 

публиковались Николай Федулов, Ольга Павлюченко, Нина Мельникова и 
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другие журналисты. Для газеты «Вече Твери» того периода была характерна 

текучесть кадров, и серьезно рубрикой никто не занимался. В разное время 

полосу готовили упомянутая Нина Мельникова (писала репортажи, статьи о 

хоккее, футболе и баскетболе), затем спортивным редактором стал Игорь 

Богатырев. Его перу принадлежит ряд аналитических материалов, 

обнажающих недостатки  тверского спорта. Например, проблемное интервью 

председателя областной федерации греко-римской борьбы: «Арутюн Тунян: 

Мне за Тверь обидно!» (Богатырев, 2002: 10). Несмотря на некоторые 

удачные материалы, спортивная рубрика в «Вече Твери» потеряла былую 

привлекательность, и как следствие, стабильную аудиторию. Авторские 

проблемные статьи и интервью, репортажи о событиях в тверском спорте 

появлялись все реже. Большинство материалов бралось из Интернет-ресурсов 

или копировалось из других источников информации, чаще всего, из 

центральных СМИ. В середине 2000-х гг. в газете публиковались, главным 

образом, статьи о международных спортивных событиях. На данный момент 

в г. Твери стабильная спортивная рубрика сохранилась только в трех 

печатных изданиях:  в газетах «Тверская Жизнь» (куда в 2002 году пришел 

работать Андрей Крылов) и «Караван +Я» (где качество спортивной полосы 

значительно выросло за последние годы после появления новых 

профессиональных спортивных корреспондентов), а также в таблоиде 

«Местное Время».   

Газета «Местное время», являющаяся первым таблоидом города, с 2000 

г. еженедельно на последней полосе публикует спортивные материалы. Их 

количество ничтожно мало и, как правило, это заметки и новости, реже – 

репортаж и интервью. В полном объеме освещаются лишь некоторые 

игровые виды спорта: хоккей, баскетбол и футбол. Редакция ориентирована 

на визуальную составляющую материалов, а не на их качество. Тем не менее, 

заголовки, являющиеся важнейшей текстуальной частью таблоидных 

материалов, достаточно блеклы, не ярки («Школьница победила взрослых», 

«А на табло одни нули»). На протяжении многих лет полосу делал один 
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корреспондент – Александр Колупанский. После его смерти в 2013 году 

редакция долго не могла найти ему замену. 

В еженедельнике «Караван+Я» с начала 2000-х гг. спортивные 

материалы публикуются регулярно на 13 или 15 полосах. В основном, 

журналисты издания пишут об игровых видах спорта – хоккее, футболе, 

волейболе, реже – о боксе, фигурном катании. Спортивные корреспонденты 

«Каравана + Я» публикуют короткие заметки, аналитические статьи, крайне 

редко интервью и репортажи.  

Таким образом, несмотря на возросшую конкуренцию со стороны 

телевидения и Интернета в период 2000–2013 гг., корреспонденты Тверских 

печатных СМИ в большинстве своем не стремились к повышению качества 

своего информационного продукта спортивной тематики. Тенденцией стала 

публикация Интернет-статей ввиду дефицита профессиональных кадров (до 

сих пор в Твери работает не больше десятка опытных спортивных 

корреспондентов) и безразличия местных СМИ к спортивной жизни города. 

Недооценка роли заголовка и иллюстраций и отсутствие жанрового 

разнообразия – факторы, снижающие качество текстов с точки зрения 

фактуры. Материалы о спорте в тверских печатных изданиях представляют 

собой лишь дополнение к новостной картине недели.  Кроме того, в регионах 

недостаточно профессионально построено взаимодействие между прессой и 

спортивными структурами. 

Особую ценность в этой связи приобретает выпущенный в 2004 г. 

сборник статей «Олимпийцы Верхневолжья» – о семи величайших 

спортсменах-олимпийцах, уроженцев Тверского края: Юрии Михайлове 

(конькобежный спорт), Федоре Богдановском (тяжелая атлетика), Викторе 

Капитонове (велогонки), Антонине Серединой (гребля), Дмитрии Бехтереве 

(гребля), Викторе Денисове (гребля) и Илье Ковальчуке (хоккей). 

(Олимпийцы Верхневолжья; под ред. Крылова, 2004: 98). Авторы текстов о 

спорте, вошедших в эту книгу (Борис Спасский, Андрей Крылов, Юрий 

Харченко, Александр Бойко, Владимир Самохин, Михаил Игнатов), 
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предлагают аудитории цельную картину развития спорта в регионе с 1950-х 

гг. «Олимпийцы Верхневолжья» издана издательским центром «Тверская 

жизнь» тиражом 1500 экземпляров. Составителем книги стал Андрей 

Крылов, собравший лучшие материалы о спортсменах из разных печатных 

СМИ, не только тверских, но и общероссийских: «Калининская правда» 

(03.08.1976 г.), «Советский спорт» (16.09.1994 г.), «Тверской спорт-престиж» 

(15.10. 1999 г.), «Тверская жизнь» (25.10.2003 г.) и др. Материалы 

расположены в хронологическом порядке: с 1956 г. – года триумфа 

конькобежца Юрия Михайлова на Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо, 

– до 2002 г., ознаменованного успехом юного спортсмена из Твери Ильи 

Ковальчука на белой Олимпиаде в американском Солт-Лейк-Сити. 

«Олимпийцы Верхневолжья» – документальное подтверждение достижений 

тверских спортсменов и убедительное доказательство развития спортивной 

печати в регионе. 

 

                                 Выводы по первой главе       

На развитие тверской спортивной журналистики оказали влияние три 

аспекта: политика, экономика и технический прогресс. Толчок к развитию 

спортивных СМИ Твери дала послевоенная идеология, в середине 1980-х гг. 

существенный прорыв в развитии средств массовой информации был 

осуществлен за счет также политических преобразований. Провозглашение 

гласности на государственном уровне открыло перед сотрудниками масс-

медиа новые горизонты, именно в этот период в Тверской области началось 

вещание местного телевидения, появилась первая спортивная программа, а 

позднее – специализированные печатные издания. Развитие телевидения 

способствовало появлению на тверских каналах новых телевизионных 

передач о спорте, а возможности Интернета вывели спортивную 

журналистику Твери в режим онлайн. Сравнивая результаты 

диссертационного исследования Е.А. Войтик с данными, полученными в ходе 

нашей работы, становится очевидным тот факт, что тверская спортивная 



89 

 

журналистика занимает особое место в развитии региональной спортивной 

журналистики. Данное утверждение касается как количества спортивных 

СМИ, выходивших в Тверской области, так и их качества. Однако проблем, с 

которыми сталкиваются все региональные спортивные СМИ – зависимость 

от рекламы и местных властей, незначительная «раскрученность» темы 

спорта, а также нехватка профессиональных кадров – тверской спортивной 

журналистике, несмотря на все ее преимущества, избежать не удалось. Вкупе 

с финансовыми кризисами 2008 и 2014 гг., они (типичные проблемы, 

обозначенные исследователем Е.А. Войтик) свели на нет результаты работы 

нескольких поколений спортивных журналистов Твери. В период с 2013 по 

2016 гг. только программа «Спринт» и редкие рубрики о спорте в тверских 

газетах рассказывали населению о последних спортивных событиях.  

Итак, с 1945 по 1985 гг. на территории Тверской области выходило 

всего два издания, регулярно дававших спортивную информацию, а затем 

каждое десятилетие количество наименований увеличивалось. (См. Таб.1). 

Самый пик развития СМИ о спорте в Тверской области пришелся на начало 

2000 гг. (См. Диагр.1, Таб. 1). В этот период в общей сложности выходило 11 

печатных и электронных изданий. С 2013 года ситуация со спортивной темой 

в СМИ стала резко ухудшаться. Осталось всего три газеты, которые 

регулярно освещали спорт, и одна ТВ-программа. (См. Таб.1, Диагр.1) 
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Глава вторая 

ПРОБЛЕМЫ ТВЕРСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЕЧАТИ И СПОСОБЫ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

К началу 2000-х гг., несмотря на проблемы с финансированием СМИ и 

неэффективное развитие самого спорта в Тверском регионе, связанное с 

глобальным развалом советской системы спорта и переходом к новой, 

российской, модели существования спорта в стране, журналистика Твери 

стала более профессиональной, выросла не только качественно, но и 

количественно. Если в конце 1980-х гг. на территории г. Твери стабильно 

выходило лишь две газеты – «Калининская правда» и «Смена» – то к 2000 г. 

число изданий значительно возросло. Появились такие газеты, как «Вече 

Твери» (с 1990 г.), «Вечерняя Тверь» (с 1994 г.), «Караван+Я» (с 1996 г.), 

«Тверская газета» (с 2004 г.), которые ведут спортивные рубрики. 

Тем не менее, для тверских печатных СМИ в начале 2000-х гг. 

существовал ряд проблем, которые были связаны непосредственно с 

подготовкой печатного медиапродукта.  Эти проблемы актуальны и по сей 

день: 

– использование устаревших методов сбора информации; 

–  применение ограниченного количества классических жанров, 

практически полное игнорирование новых жанровых форм; 

– незнание главных правил создания заголовка; 

– скудное иллюстративное наполнение материала. 

Выбор в пользу данной последовательности был сделан неслучайно, 

потому что материал, как правило, и создается в основном в таком порядке:  

– сбор информации; 

– выбор подходящего жанра;  

– создание заголовка;  

– подбор иллюстративного материала.  
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Поскольку создание статьи – это процесс творческий, 

последовательность этапов часто меняется. Уникальная фотография, 

например, может послужить причиной написания самостоятельного 

материала, а заголовок может родиться еще до появления текста, выбор 

жанра тоже порой делается не сразу, а в процессе создания медиапродукта. 

Однако при разборе главных проблем в тверских печатных СМИ мы будем 

опираться на классическую последовательность основных этапов. 

  

2.1. Современные методы сбора и подготовки информации в спортивных 

СМИ 

Журналисту в современном обществе часто приходится сталкиваться с 

проблемой поиска и получения информации. Добывать достоверную 

информацию из-за бюрократии, произвола чиновников и других причин 

становится с каждым годом все сложнее. На всеобщее обозрение выносится 

лишь официальная информация, содержание которой не всегда совпадает с 

действительностью и защищает интересы только ее обладателя. В таких 

условиях ранее существовавшие методы поиска информации отходят на 

второй план. Основополагающими становятся психологические манипуляции 

и наличие сети агентов в тех или иных структурах.  

Однако прежде чем, углубляться в изучение современных методов 

получения сведений, рассмотрим традиционные методы, которые 

ориентированы на выявление тех или иных состояний действительности и 

представим их главным образом в качественных характеристиках (Лазутина, 

2001: 168–169).  

К традиционным журналистским методам получения сведений по Г.В. 

Лазутиной относятся: 

– наблюдение. Это, пожалуй, самый простой способ получения 

информации, непосредственно связанный со способностью человека 

воспринимать окружающий мир, ориентируясь в пространстве благодаря 

органам чувств;  
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– эксперимент. В основе данного метода лежит познание объекта через 

его реакции на экспериментальный фактор; 

– беседа. Суть данного метода заключается в речевом взаимодействии 

между журналистом, выработавшем определенную стратегию общения, и 

интервьюируемым объектом (Лазутина, 2001: 168–169). 

Данные способы получения той или иной информации призваны 

раскрыть главные особенности изучаемого объекта, его характеристики, а 

также проанализировать социальную действительность. Развитие 

журналистики способствовало появлению новых методов добывания 

информации, классического набора сейчас недостаточно для раскрытия 

качественных данных. Примечательно, что некоторые методики пришли в 

журналистику из других наук, например, из социологии и психологии. 

Впрочем, несмотря на обилие всевозможных методов, их можно разделить на 

две основные группы. В первую группу входят методы, которые необходимы 

при сборе информации, то есть при получении эмпирических данных. К этой 

группе следует отнести как таковое наблюдение, эксперимент и интервью. Во 

вторую группу входят методы, направленные на анализ полученной 

информации. Это, прежде всего, классификация, группировка и 

типологизация.  

Существуют и специфические методы получения информации. Они 

применяются только в тех случаях, когда традиционные методы по каким-

либо причинам не справляются со своей задачей. Не получив желанного 

результата, журналисты прибегают к «смене профессии», участию в 

социальных экспериментах, проводят экспертные опросы или берут 

фокусированные интервью, а также пытаются прогнозировать те или иные 

события.  

Если журналист не получает необходимых данных, используя 

традиционные и специфические методы сбора информации, то он пускает в 

ход нетрадиционные методы, которые сейчас, к слову, становятся все более 

популярными в СМИ. Журналист, получивший конкретное редакционное 
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задание, должен, тщательно проанализировав задачу, увидеть серьезные 

основания для использования того или иного метода. Основными, на наш 

взгляд, нестандартными методами сбора информации являются: 

1. Формирование сети агентов. В погоне за эксклюзивными новостями 

официальной информации становится недостаточно. Чтобы завоевать и 

удержать читательский интерес, современные СМИ прибегают к помощи так 

называемых агентов, людей, обладающих информацией, но абсолютно от нее 

не зависящих. Чем шире круг таких людей, тем более достоверную и полную 

информацию журналист может получить о том или ином событии или 

человеке.  

В идеале для СМИ иметь в каждом районе, каждом участке 

населенного пункта и структуре «своего человека». Такой подход актуален и 

для спортивных СМИ. Внутренние события, конфликты и новости 

оперативно дойдут до корреспондента, если у него в каждом спортивном 

клубе и каждой спортивной федерации есть «знающий последние новости» 

человек. Приведем несколько примеров из федеральных СМИ. В 2010 г. 

агентами была сделана аудиозапись скандального разговора баскетбольных 

судей, обслуживавших матч «Динамо» - «Локомотив-Кубань» – они получили 

задание непосредственно от тогдашнего президента РФБ Чернова С.В. 

обеспечить победу краснодарскому клубу. Запись появилась в сети, так как 

руководители информационного портала lifesports.ru побоялись выкладывать 

аудио, полученное от агента. Информация распространилась в СМИ с 

молниеносной скоростью и вызвала мощнейший общественный резонанс. 

Участники заговора были наказаны. В 2008 г. ежедневная газета «Твой день» 

(2006–2015 гг.) дала информацию о переходе баскетболиста «Чикаго Булз» 

Виктора Хряпы в московский ЦСКА за два месяца до официального 

объявления крупной спортивной сделки. О переходе футболиста сборной 

Юрия Жиркова в «Челси» информационный портал life.ru дал за неделю до 

обнародования контракта.  

Исходя из личного опыта автора диссертационного исследования, 
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можно выделить следующие группы агентов: 

– спортивные функционеры (генеральные директора клубов, 

председатели комитетов, президенты спортивных сообществ); 

– собственно сами спортсмены и тренеры; 

– сотрудники спортивных клубов (массажисты, доктора, пресс-атташе, 

водители, переводчики, уборщики). 

Их в свою очередь следует разделить на две основные группы – тех, кто 

работает бесплатно и тех, кто регулярно получают агентские гонорары. 

Однако журналисту четко нужно понимать, что полученную информацию 

необходимо проверять в официальных источниках. 

Согласно нашему исследованию, в тверских спортивных СМИ 

преобладает лишь официальная информация, понятие «инсайдерской 

информации» отсутствует как таковое. В связи с этим журналистские 

расследования практические отсутствуют как в электронных, так и в 

печатных тверских спортивных СМИ. Корреспонденты в процессе 

подготовки своих авторских текстов, как правило, ограничиваются лишь 

официальной информацией. Главная причина кроется даже не в неумении 

работать с источниками информации, а в том, что журналисты не готовы 

рисковать добрыми отношениями с представителями власти в спортивных 

структурах и администрацией города, а в некоторых случаях и работой в силу 

очевидной зависимости СМИ от местной администрации.  

Пример: «Волга» победила «Рубин» – открытый и лаконичный 

заголовок, свидетельствующий о свершившемся факте. Никакой подоплеки в 

материале нет. В центральных изданиях корреспонденты всегда настроены на 

поиск эксклюзивной информации, с помощью агентов находят объективные 

причины того или иного события и придают за счет инсайда остроту 

материалу.  

2. Психологическая манипуляция. Психологическая манипуляция – как 

особая тактика традиционного метода беседы, также является нестандартным 

методом поиска информации.  
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Ключевую роль в получении необходимой информации играет 

обладание журналистом элементарными знаниями в области 

психологических особенностей общения. Качество полученной информации, 

ее значимость и объем, во многом зависят от того, удалось ли журналисту 

расположить к себе собеседника и вывести его на нужный уровень 

откровенности. Для получения качественной информации журналисту часто 

приходится прибегать к некоторым психологическим уловкам: 

– во время подтверждения той или иной информации у официального 

источника противопоказано показывать неуверенность, журналисту 

необходимо сразу уведомить интервьюируемого о своей осведомленности; 

– ни в коем случае беседу нельзя начинать с интересующего вопроса, 

необходимо сначала расположить человека к себе;  

– если нужный журналисту ответ интервьюируемый дать не хочет, 

вопрос официальному лицу следует задать снова, преподнеся его в другом 

контексте; 

– метод «нападения» в преподнесении вопросов во время интервью 

часто бывает очень эффективным. Прямые обвинения и угрозы порой 

незаменимы в общении с некоторыми людьми. Однако многое зависит от 

характера и психотипа интервьюируемого. 

Комбинация разного рода вопросов, их чередование, 

последовательность – все это проявление продуманной тактики. 

Возникающие по разным причинам помехи в разговоре (исследователи 

называют их барьерами общения) всегда осложняют жизнь не только 

журналисту, но и его собеседнику (Лазутина, 2001: 168–169). 

3. Эксперимент: «смена профессий». Официальный или даже 

неофициальный источник информации не всегда готов поделиться с 

представителем прессы или телевидения информацией в силу разных 

причин. В этом случае журналист прибегает к помощи обновленного метода 

эксперимента и ведет беседу с интервьюируемым от имени представителей 

служб или структур, связанных с темой расследования. Беседы можно 



96 

 

разделить на два вида: телефонная и личная. 

Обязательное условие такого метода получения сведений – 

корреспондент должен быть профессионально подкован в обсуждаемом 

вопросе. 

«Воздействие на наблюдаемые объекты не только является 

допустимым, но как раз и предполагается, – утверждает В.П. Тавлов. – 

Прибегающие к экспериментированию корреспонденты не ждут, когда люди, 

те или иные должностные лица, целые службы раскроют себя спонтанно, т.е. 

произвольным, естественным образом. Это раскрытие преднамеренно 

вызывается, целенаправленно «организуется» ими самими... Эксперимент – 

это наблюдение, сопровождаемое вмешательством наблюдателя в изучаемые 

процессы и явления, в определенных условиях – искусственный вызов, 

сознательное «провоцирование» этих последних» (Тавлов, 1983: 20). 

Однако прежде чем использовать метод «смена профессии», журналист 

должен проанализировать ситуацию и прийти к выводу, что своими 

непрофессиональными действиями он не нанесет ни морального, ни 

физического вреда своему собеседнику. К сожалению, корреспонденты 

нечасто задумываются о моральной стороне таких «перевоплощений», 

представляются врачами, юристами, судьями, что, в общем-то, запрещено 

согласно нормам журналистской этики и некоторыми статьями уголовного 

кодекса (Лазутина, 2001: 168–169). 

Это касается даже разговора по телефону, однако такие 

перевоплощения в разговоре на дистанции наиболее действенны при 

получении достоверной информации. 

Итак, современные нетрадиционные методы сбора информация, такие 

как использование агентурных сетей, психологические манипуляции и 

эксперимент «смена профессии», в современной спортивной журналистике 

являются наиболее часто используемыми в силу своей эффективности. Однако 

именно эти методы практически не применяются в региональных СМИ.  

Если говорить об эксперименте «смена профессии», то этот метод 
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редко используется, потому что в конкретном регионе изданий немного и 

вероятность быть разоблаченным у журналиста довольно велика. К агентской 

информации журналисты не прибегают потому, что, во-первых, в принципе 

им это не нужно. Дело в том, что конкуренция между спортивными 

изданиями в регионах практически отсутствует – хорошо, если о спорте 

пишет хотя бы одна газета или сайт. Во-вторых, СМИ по большому счету 

сильно зависят от местной администрации и крупных спортивных 

организаций, которые если и не диктуют СМИ, что писать, то контролируют. 

Что касается психологических манипуляций в разговоре, то этот метод также 

не используется по упомянутым выше причинам. 

 

2.2. Тенденция «размывания» жанров в спортивной журналистике 

После того, как журналист собрал необходимый материал и убедился в 

его достоверности, ему необходимо выбрать жанр, с помощью которого та 

или иная информация будет наиболее выигрышно преподнесена аудитории.  

В литературоведении и теории журналистики существует несколько 

десятков определений понятия «жанр». Согласно толковому словарю 

русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «жанр – это 

вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными 

сюжетными и стилистическими признаками» (Толковый словарь русского 

языка, 1994: 53). Л.Е. Кройчик дает определение жанра, как «особой формы 

организации жизненного материала, категория исторически конкретная, 

типологическая, гносеологическая, морфологическая, аксиологическая, 

творческо-созидательная» (Кройчик, 2000: 125–168). На данный момент 

систематизация журналистских жанров представлена, к примеру, делением 

жанров по А.А. Тертычному, классификацией жанров журналистского 

творчества, предложенной Г.В. Лазутиной, теорией текста Л.Е. Кройчика и 

классификацией жанров В. Третьякова (информация, репортаж, интервью, 

статья, игра). Несмотря на то, что процесс размывания жанровых границ был 

отмечен еще в середине 1970-х гг. В.В. Ученовой (Ученова, 1976: 17–26), 
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которая отмечала взаимообогащение жанров за счет диффузии, только с 

конца 1990-х гг. понятие «жанр» начало активно меняться, приобретая новые 

характеристики. После модификации гетерогенной прессы СССР, 

направленной только на пропаганду и агитацию, и прихода публицистики, 

получившей возможность свободно выражать свои мысли, традиционной 

классификации (информационные, аналитические и художественно-

публицистические) для понимания всего разнообразия жанров стало 

недостаточно. Подробно процесс трансформации жанра проанализировал 

Л.Е. Кройчик в своей работе «Система журналистских жанров». В 

журналистике более актуальный характер начало приобретать понятие 

«текст» (Кройчик, 2000: 125–168). Процесс смены понятия «жанр» на 

понятие «текст» коснулся и спортивной печатной продукции. 

Мировой журналистской практикой «спортивными» жанрами признаны 

все информационные, т.к. только они способны передать динамику 

происходящего, некоторые аналитические, а также один художественно-

публицистический (очерк). Своеобразие применения журналистских жанров 

в области физической культуры и спорта, согласно исследованиям П. 

Воронкова, диктуется имманентными особенностями этой сферы: 

1. Аудитория спортивных СМИ является наиболее широкой и 

разнообразной, в отличие от аудитории других специфических медиа, 

например, деловых или медицинских. Новостями из мира спорта так или 

иначе интересуется большая часть населения. Причем этот интерес 

абсолютно не зависит от возраста и социального положения людей. 

Корреспонденты освещают все самые главные спортивные события в стране 

и заграницей, затрагивают как общие вопросы, так и частные, создают 

портреты героев и анализируют те или иные тенденции в спорте. 

2. Объект отражения – спортивная жизнь и ее участники во 

всевозможных проявлениях и ситуациях. Аудитории интересны не только 

новости, не только сухая статистика, но и всевозможные околоспортивные 

подробности, занимательные истории из жизни героев спорта и, конечно, 
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сенсации. Зная о потребностях своих читателей, редакционные коллективы 

крупных спортивных газет стараются публиковать наряду с сухой 

информацией, очерки, интервью и аналитические материалы (Воронков, URL). 

3. Одной из главных особенностей спортивной журналистики следует 

назвать оперативность. Одновременно в мире происходят тысячи спортивных 

соревнований, и спортивный журналист обязан быстро выдавать 

качественный информационный продукт порой в условиях жесточайшего 

дедлайна.  

4. Из третьего пункта следует, что в спортивных изданиях факт 

превалирует над анализом (Воронков, URL). 

Поскольку журналисту необходимо в максимально ускоренном темпе 

выдавать информационный продукт, традиционными жанрами спортивной 

журналистики следует считать все информационные (репортаж, 

информационная заметка и интервью). Основным жанром спортивной 

журналистики уже многие годы считается жанр, наиболее подходящий для 

передачи накала страстей и динамики событий в спорте, – репортаж. Главная 

задача репортажа заключается не столько в информировании читателя, 

сколько в донесении до аудитории эмоций спортсменов и болельщиков во 

время соревнований. Чтобы максимально ярко передать читателю накал 

страстей, существуют специальные приемы: «актуализированное 

повествование (в настоящем времени); обилие деталей; ритмична фабульная 

последовательность событий; живые реплики участников; наконец – ярко 

выраженное «я» журналиста, что, по мнению Л.Г. Кайды, «отражается и в 

общем стилистическом тоне, и в отборе лексики, и в синтаксическом строе 

репортажа»» (Воронков, URL). 

С появлением Интернета и информационных порталов о спорте 

большой популярностью у спортивных болельщиков начал пользоваться 

репортаж в режиме онлайн, т.е. форма репортажа, которая предполагает 

передачу информации о событии в режиме реального времени. Спортивные 

мероприятия в таком репортаже подаются в краткой текстовой форме, 
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состоящей из нескольких предложений, и обновляются каждые три минуты. 

Сейчас такой вид репортажа используется на большинстве спортивных 

сайтов, например, на championat.com, life.ru и т.д. Популярность жанра 

онлайн репортажа практически вытеснила с газетных полос другой 

информационный жанр, долгое время считавшийся одним из основных 

спортивных жанров – отчет. 

Информационная заметка, несмотря на свою лапидарность, считается 

незаменимой в освещении спортивных событий. Короткие новости на 500–

600 печатных знаков делают картину спортивной жизни страны и мира за 

день более информационно насыщенной и яркой. При написании такого 

небольшого материала журналист отдает предпочтение фактам и точности 

изложения материала, а не образности и метафоричности речи.  

Жанр интервью считается наиболее подходящим для реализации 

творческих возможностей спортивного журналиста. Невероятно популярным 

среди спортивных журналистов этот жанр, прежде всего, делает его 

ориентация на субъект. Именно интервью наиболее полно и красочно 

передает образ интервьюируемого, его характер и сущность, используя 

«живой человеческий» голос (Алексеев, 2013: 261–275). Например, 

материалы: «Мессина: «Ради сына я пожертвую баскетболом» (Москаленко, 

2007: 20–21) и «Блатт: В сборной грядут жесткие реформы» (Москаленко, 

2008: 20–21) – это примеры классического интервью, позволяющего 

аудитории взглянуть на профессионала своего дела (оба – баскетбольные 

тренеры) с другой стороны, увидеть в нем не только высококлассного 

специалиста, но и хорошего семьянина и интересного человека.  

Четвертым жанром спортивной журналистики является спортивное 

обозрение. В обозрении журналист анализирует то или иное событие, 

например, Олимпийские игры или чемпионаты Европы и мира по каким-либо 

видам спорта, или ряд событий в рамках одного вида спорта, комментирует 

результаты и выявляет случайности и закономерности произошедшего 

события, а также оценивает отдельных спортсменов и их достижения на 
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анализируемом турнире. Например, в обозрении «Сборная России: 

нецензурно» автор подробно разбирает невнятную игру российских 

баскетболистов на чемпионате Европы в Словении, а также указывает на 

недостатки и достоинства других команд на этом турнире (Сборная России: 

нецензурно, URL).  

Несмотря на то, что традиционные жанры в спортивной печатной (или 

интерактивной) журналистике отвечают потребностям аудитории в 

получении информации, происходит размывание границ между 

классическими жанрами и появление новых. На современном этапе развития 

российских СМИ содержание и форма газетных материалов обогащаются и 

меняются. Информационные жанры сопровождаются комментариями, 

приобретают более аналитический характер. Например, жанр материала 

«Евгений Плющенко: «Я опять номер один» представляет собой некий 

симбиоз между интервью, аналитической статьей и очерком (Москаленко, 

2010: 2–6). В связи с этим, стоит отметить, что спортивные журналисты 

оперируют не только классическим интервью, но и модифицированным, с 

привнесением в него элементов комментария, аналитики, публицистики, 

очерка, зарисовки, проблемной статьи. Аналитические материалы часто 

публикуются с элементами информационных жанров, например, с 

добавлением интервью. Получается, что жанры расширяются за счет 

привнесения в них элементов других жанров, тем самым обогащая 

традиционную жанровую структуру, что позволяет говорить о жанровой 

диффузии.  

В спортивной журналистике не всегда можно соотнести тексты 

спортивных изданий с имеющимися классификациями жанров. В качестве 

жанрообразующих факторов при анализе центральных СМИ Е. 

Садритдинова в своей работе «Процесс жанрообразования в спортивных 

изданиях» учитывала предмет, цель, методы отображения действительности и 

репрезентации. На основе этого в газетах «Советский спорт», «Спорт-

экспресс», «Футбол», «Футбол. Хоккей» и журналах «TotalFootball», 
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«PROспорт», «Еврофутбол» были дополнительно выделены следующие 

жанровые формы: 

Информационные: 

– диаграммы, схемы и таблицы считаются традиционными формами 

подачи информации, однако в спортивных изданиях они комментируются и 

тем самым расширяются до отдельного жанра, называемого во многих 

изданиях как «Таблица переходов» (Садритдинова, URL);  

– статистика. Количественная информация, содержащая комментарий, 

может представлять собой полноценный журналистский текст, как, например, 

материалы «Ждем пятисотый гол. Арифметика первого клуба» и «Летопись 

30 туров» в журнале «Футбол» (Садритдинова, URL). 

 Аналитические: 

– азбука. Предметы «первичной» и «вторичной» реальности (события, 

явления, книги, телепередачи) перечисляются в алфавитном порядке с целью 

представить аудитории те или иные реалии. Например, в материале «Львы»? 

«Орлы»? «Слоны»?», опубликованном в журнале «Советский Спорт. Футбол» 

в 2008 году, журналист перечисляет факты о стартующем Кубке Африки, а в 

«Азбуке Сычева» автор преподносит факты из жизни футболиста; 

– анкета. Тертычный А.А. относит анкету к аналитическим жанрам, 

однако в спортивных изданиях этот жанр представлен в трансформированном 

виде (за счет изменения жанрообразующих факторов). Например, в статье 

«Турция – не заграница» (ССФ,  2008. № 1) создается соревновательный 

эффект с целью – дать представление не о респонденте (-ах), а о каком-либо 

предмете, событии, факте (Садритдинова, URL); 

– дневник. Данный жанр очень близок к авторской колонке или письму 

редактора: он также характеризуется субъективностью и эмоциональностью. 

Однако издания заявляют о новом жанре в названии рубрик, например 

«Испанский дневник Василия Уткина» (Кубок Короля открывает таланты // 

ССФ. 2008. № 2);  

– рейтинг. Жанр подразумевает анализ явлений, предметов, 
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спортсменов и их ранжирование. Например, в марте 2007 года в журнале 

«Еврофутбол» вышел материал «Рейтинг футбольных музыкантов» 

(Садритдинова, URL); 

– перечисление. Этот жанр близок к рейтингу, но предметы 

анализируются без сравнения и выставления баллов. Например, «12 

красавцев-стадионов для ЧМ» (Еврофутбол, июнь 2005). К этой жанровой 

форме можно отнести и «Спортивный Оскар», ежегодно публикуемый в 

таблоиде «Твой День». Накануне Нового Года журналисты подводят итоги, 

называя лауреатов шутливых номинаций «Лучший фильм года», «Лучшая 

актриса»: «Твой День вручил спортивный «Оскар» лучшим из лучших» 

(«Твой День» вручил спортивный «Оскар» лучшим из лучших, 2013: 14-16);  

– сравнение. В отличие от рейтингов, здесь сравниваются два 

спортсмена. Тексты рубрик «Versus» в журнале «PROспорт», а также  

«Сравним?» и «Антиподы» в популярном среди российских болельщиков 

«Еврофутболе», выполнены именно в этой жанровой форме (Садритдинова, 

URL); 

– тест-драйв. Цель данной жанровой формы – испробовать на 

журналисте (тренере, спортсмене) тренажер, технику или вид спорта, а также 

дать советы читателю – «Как Шунин «Europass» приручал» (ССФ. 2008). 

(Садритдинова, URL). 

Кроме тяготеющих к информационной или аналитической природе 

жанровых форм при анализе текстового материала в печатных федеральных 

СМИ обнаруживаются тексты, жанровая атрибуция которых неоднозначна. 

Например, жанровая форма «семейный альбом», где фотографии из личного 

архива спортсменов комментируются журналистскими текстами или чьими-

либо цитатами. Большой популярностью пользуются тексты, жанровую 

форму которых можно назвать «история спорта» или «спортивный архив». 

(Садритдинова, URL). Данные тексты посвящены летописи спортивных 

событий, и их нельзя отнести ни к одному из традиционных жанров. Они 

сочетают в себе жанрообразующие факторы, характерные для мемуаров, 
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очерков, статей. Например, в материале «Начало начал» автор рассказывает 

историю Кубка мира (TotalFootball. 2006, 2007). Некоторые издания 

публикуют тексты, которые трудно причислить к одному из известных 

жанров. Появляясь из номера в номер, они становятся частями сложной 

жанровой структуры спортивного издания. Например, в журнале «PROспорт» 

можно найти тексты, не имеющие по своей форме аналогов ни в одном 

другом СМИ: пари (не просто диалог или полемика, а спор двух известных 

людей на деньги относительно того или иного спортивного события), 

«up&down» (своеобразный рейтинг событий, определяющих «систему 

ценностей журнала») (Садритдинова, URL). 

Таким образом, развал прессы СССР, начавшийся в 1990-е гг., побудил 

СМИ к освобождению от строгой одностилевой подачи материалов. Границы 

между жанрами становились все менее четкими, а понятие «текст» – все 

более актуальным. Интернет и мобильные приложения, открывшие в XXI-м 

веке перед аудиторией огромные возможности в получении информации, 

дали начало качественно новому этапу формирования контента спортивной 

периодики. Сегодня болельщики могут получать новости в чистом виде 

множеством способов в любой момент и в любой точке пространства, причем 

не только с помощью знаковых символов, но и видеоизображения. Поэтому 

газеты в борьбе за выживание начали предлагать читателю то, что Интернет-

ресурсы часто дать не в состоянии – осмысление происходящих спортивных 

событий, комментарий, аналитику и так далее. Кроме того, печатные СМИ 

решились на усложнение классических жанровых форм и создание новых, 

многие из которых стали визитными карточками тех или иных спортивных 

печатных СМИ. Редактор отдела спорта газеты «Ведомости. Пятница» 

Евгений Слюсаренко так объясняет причины «размывания» жанров: 

«Причина этого, на мой взгляд, – все более и более «клиповое» сознание 

читателя, неготовность, нежелание и неумение воспринимать крупные 

одностилевые формы. Это касается, впрочем, не только спортивной 

журналистики, а журналистики как таковой. Да и не только журналистики – 
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конвергенция, смешение стилей характерно сейчас для всех творческих 

актов: от музыки до архитектуры. На Западе этот процесс был запущен 

гораздо раньше, в советское же время классическая журналистика и 

классический читатель были как бы «законсервированы»». (Из интервью 

автору диссертационного исследования от 13 апреля 2012 года).  

Согласно справедливому высказыванию Е.А. Слюсаренко, основная 

причина жанровой диффузии имеет более глобальное значение: она кроется 

не только в конкуренции печатных СМИ с Интернет-ресурсами, но и в 

изменении восприятия человеком информации в век телевидения и 

Интернета. Человек, познавший преимущества получения информации с 

помощью динамичного цветного изображения, то есть в некой облегченной 

форме, как правило, не желает воспринимать крупные одностилевые 

текстовые формы. Таким образом, спортивная пресса отражает динамические 

процессы, происходящие в системе жанров современных СМИ. Главные 

тенденции, характерные для спортивных изданий на примере федеральных 

СМИ: «размывание» жанров, появление новых, специфических форм, 

общность жанров для газетной и журнальной периодики. Все это позволяет 

прогнозировать дальнейшее расширение и усложнение жанровой системы 

(Садритдинова, URL). 

Однако спортивные СМИ не ограничивается только федеральными 

изданиями. Региональные печатные средства массовой информации играют 

немаловажную роль в освещении спортивных событий на местах. Несмотря 

на то, что на периферии профессиональный уровень журналистов и 

журналистики в целом оставляет желать лучшего, местные СМИ, как и 

центральные, вынуждены идти по пути «размывания» жанров. Причины 

данного явления в провинциальной спортивной журналистике в принципе те 

же, что и в федеральной (конкуренция с Интернет-ресурсами, «клиповое» 

сознание читателей), но главная причина заключается в другом – в 

отсутствии оперативности.  

Рассмотрим проблему «размывания» жанров в региональных СМИ на 
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примере наиболее популярных печатных изданий Твери – «Тверская Жизнь» 

(ежедневник), «Караван +Я» и «Местное Время» (оба еженедельники). 

Данные газеты с точки зрения подачи спортивной информации являются 

яркими примерами региональной журналистики. В регионах еженедельные 

издания преобладают над ежедневными, а оперативность еженедельников 

относительна. В связи с доминированием комментария над фактом система 

главенствующих жанров в региональных печатных СМИ выглядит иначе, чем 

в федеральных. В таких изданиях преобладают аналитические статьи, статьи-

размышления, интервью, обзоры, зарисовки и публицистические заметки 

(Воронков, URL). Аналитическая статья Андрея Борисова «Рекордный 

Дуйсбург – 2013» (Борисов, 2013: 4), в которой автор анализирует 

международные соревнования по гребле и успешное выступление тверских 

спортсменов, яркий тому пример. В силу отсутствия оперативности также 

смещается тематический прицел: на страницах еженедельников чаще 

публикуются материалы о личной жизни людей спорта (Воронков, URL). 

Например, «Александр Торченюк: Над переходом в ТХК долго не думал» 

(Волгин, 2013: 5) – интервью с новичком тверского хоккейного клуба о 

спорте, жизни и новой команде. В данных статьях авторы используют 

эпитеты, метафор, часто употребляют многосложные, громоздкие 

синтаксические конструкции. Концепция и редакторский замысел опираются 

на уже имеющиеся у читателей знания о совершившемся событии, его 

исходе. (Пр. «Звезды мирового хоккея на тверском льду (СССР–Канада: 50 

лет спустя)» (Москаленко, 2003: 13)). 

Спортивная рубрика в таких изданиях, как «Тверская Жизнь» 

(ежедневник) и «Караван +Я» (еженедельник) публикуется традиционно раз в 

неделю, поэтому информационные жанры в региональных СМИ практически 

не используются. Например, классический репортаж в силу отсутствия 

оперативности полностью исчез со страниц газет. Для региональных 

спортивных СМИ более актуален модифицированный репортаж, в котором 

присутствуют признаки аналитических или художественно-
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публицистических жанров – «ТХК сыграл на бронзу» (Артемов, 2013: 4). 

Даже лаконичные информационные заметки трансформируются, приобретая 

характеристики, присущие жанрам интервью или аналитической статьи. 

Например, «Ковальчук соберет звезд хоккея в Твери» (Арсенов, 2013: 13). 

Автор не стал ограничиваться сухой информацией, а добавил комментарий. В 

интервью журналисты нередко используют элементы аналитики или очерка. 

Например, материал «Гребите отсюда!» (Ильичева, 2013: 13), где автор 

рассказал о том, как тверских гребцов и яхтсменов выселяют с «обжитой» 

территории, можно отнести как к интервью (информационный жанр), так и к 

аналитической статье (аналитический жанр), так как в статье присутствуют 

признаки обоих жанров. Что касается аналитических (обозрение, 

аналитическая статья) и художественно-публицистических жанров (очерк), то 

для них в тверских СМИ «размывание» практически неактуально. Они, как 

правило, представляют собой пример классического жанрового деления, 

потому что являются наиболее подходящими для региональных изданий. В 

очерке «Артист, боец, факелоносец» журналист Андрей Крылов подробно 

описал непростой путь в большой спорт мастера единоборств Федора Серова 

без добавления в него элементов, характерных для других жанров (Крылов, 

2013: 4). Однако бывают и исключения. Например, материал «Гребите 

отсюда!», как упоминалось выше, имеет признаки и аналитической статьи, и 

в то же время характеристики интервью. Появление в регионах местных 

спортивных Интернет-ресурсов, например, sprint-tver.ru, также оказало 

влияние на жанрообразование в периодике – репортажи все больше 

напоминают аналитические статьи, однако, создавать и использовать новые 

жанры в региональной периодике спортивные журналисты еще не готовы. 

Стоит выделить только тверской еженедельник «Караван +Я», который в 

подаче своих материалов равняется на крупнейшие федеральные таблоиды. В 

августе 2013 г. в газете был опубликован материал «Красота – страшная сила» 

(Ильичева, 2013: 9), в котором журналист назвал десять самых обаятельных и 

привлекательных спортсменов Твери. Жанр данного материала 
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«перечисление» является одним из самых популярных в центральных 

изданиях. Если бы игрокам «раздали» места, то данный жанр можно было бы 

с уверенностью назвать «рейтингом». 

Конкуренция спортивных печатных СМИ между собой, а также с 

Интернетом и мобильными приложениями, изменение восприятия 

аудиторией информации, «клиповое» сознание читателей – все это привело к 

качественно новому этапу формирования контента спортивной периодики, 

для которого характерно появление новых жанров и «размывание» 

традиционных. Получается, что жанровая диффузия, которую в конце 1990-х 

гг. еще не воспринимали всерьез ни журналисты, ни исследователи, стала 

крайне актуальной для жанрообразования в спортивных изданиях. Более того, 

будущее спортивной печати именно за трансформацией и за новыми 

жанрами, то есть за теорией «текста». Ярким тому доказательством являются 

разнообразные жанровые формы, появившиеся сравнительно недавно, но уже 

завоевавшие любовь читателя: дневник, рейтинг, азбука, статистика и так 

далее. Однако тенденция «размывания» жанров имеет глобальный характер, 

так как актуальна не только для федеральных, но и для региональных СМИ.  

Причины жанровой диффузии примерно одинаковые как в 

федеральной, так и в региональной периодике. Единственное, основное 

отличие заключается в следующем: региональные издания пришли к 

«размыванию» жанров не благодаря жесткой конкуренции с местными 

спортивными Интернет-ресурсами (таковых в регионах немного), а в силу 

отсутствия оперативности. В центральных СМИ все чаще журналисты 

делают акцент именно на абсолютно новых жанрах, тем самым стараясь 

заинтересовать как можно больше читателей и отвлечь их от Интернета.  

Основными жанрами спортивной журналистики в регионах 

продолжают оставаться классические аналитические и художественно-

публицистические, «размывание» же актуально в основном для 

информационных жанров. Таким образом, жанровая диффузия стала одной из 

основных тенденций развития современной спортивной журналистики. 
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Однако говорить о том, что классическое деление жанров, станет однажды 

неактуальным, неправильно, так как подобное следствие «размывания» 

может привести к хаосу в жанрообразовании. 

 

2.3. Функции заголовка в современных спортивных СМИ на примере 

Тверского региона 

Следующим этапом в работе над текстом является выбор заголовка. Это 

увлекательный творческий процесс. Бывает, что заголовок «рождается» еще 

до написания материала – на идею корреспондента наталкивают 

инсайдерская информация, брошенная из толпы фраза или цитата из 

блестящего интервью, а бывает, что заголовок является результатом 

продолжительного  мыслительного процесса. В советское время заголовки, 

как правило, несли в себе только информацию, были сухими и однобокими.  

Постперестроечный, или новейший медийный язык, сформированный в 

условиях победы и утверждения новой, рыночной, идеологии практически 

полностью вытеснил ранее привычную, клишированную советскую лексику. 

Роль заголовка значительно выросла: он стал не только информировать 

читателя о содержании статьи, но ярко, порой даже в кричащей форме, ее 

рекламировать. Если до конца 1990-х–начала 2000-х гг. заголовок в печати 

выполнял исключительно информативную функцию, то сейчас от него 

зависит тиражируемость издания. Исследователи выделяют три основные 

функции заголовка: информативную, рекламную и коммуникативную 

(Лазарева, 1989: 56). Владельцы современных СМИ актуализируют вторую, 

связанную с успешной реализацией своего продукта. Спортивные издания в 

борьбе за читателя также делают ставку на экспрессивных заголовках. 

Однако региональные печатные СМИ с точки зрения подачи материалов еще 

не до конца отказались от языка советской эпохи, для которой характерно 

господство одной идеологии. Заголовкам в региональных спортивных 

изданиях за редким исключением свойственна сухость, сжатость и 

«закованность» в рамки. Попытаемся понять, насколько эффективна 
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эксплуатация рекламной функции заголовков в центральных спортивных 

СМИ, где граница между качественным заголовком и каламбуром, а также 

стоит ли региональным спортивным СМИ идти по пути центральных 

изданий в деле создания заголовков.  

Чтобы решить поставленные задачи, мы проанализировали заголовки в 

центральных и региональных спортивных СМИ с точки зрения рекламщика, 

опираясь в своем анализе на опыт основателя рекламного агентства «Ogilvy 

& Mather» Дэвида Огилви, ставшего всемирно известным благодаря своим 

замечаниям к рекламным заголовкам. Для нашего исследования заголовков из 

тринадцати замечаний Д. Огилви актуальны десять (Огилви, 2012: 154): 

1. Заголовки читают в пять раз чаще, чем основной текст. Из данного 

утверждения Огилви следует, что продаются именно заголовки.  

2. Заголовки, заключающие указание на что-либо полезное для 

человека, легче реализуются.  

3. Наиболее эффективны те заголовки, в которых содержится какая-

нибудь новость. Новостные заголовки интересуют большее число людей, чем 

безновостные заголовки. Кроме того, стоит добавить, что необходимое 

значение заголовку придает использование в синтаксических конструкциях 

глаголов настоящего времени. Например, «Лука Дончич переходит в 

«Даллас»» (Sports.ru). Данный заголовок эмотивно сильнее ввиду 

примененного императива и действительного залога. Ясная и четкая 

новостная подача должна присутствовать в заголовке, как в свернутом тексте, 

с привлечением проверенной коннотативной лексики («удивительный», 

«внезапно», «новинка», «скандал», «сенсация» и т.д.). Например, заголовок 

«Скандал в сборной Аргентины: за что футболисты потребовали уволить 

тренера» (Mk.ru).  

4. Внимание потенциальных читателей быстрее привлекают заголовки, 

которые сообщают полезную информацию. В спортивных СМИ, как правило, 

рассмотренные типы заголовков характерны только для аналитических 

материалов и для публицистики. Ярким примером является заголовок 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogilvy_%26_Mather&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogilvy_%26_Mather&action=edit&redlink=1
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публицистического романа Игоря Рабинера «Как убивали «Спартак» 

(Рабинер, 2006). В книге содержится правдивая история об одном из самых 

популярных футбольных клубов России и причинах его развала.   

5. Включение «бренд-нейма» в заголовок. В спортивной журналистике 

термин «бренд-нейм» отождествляется с понятием «ньюсмейкер» (названия 

команд, имена знаменитых спортсменов и т.п.: имена Алины Кабаевой, 

Евгения Плющенко, Леонеля Месси, Марии Шараповой известны всем; 

футбольные клубы ЦСКА, «Спартак», «Динамо» являются популярными 

спортивными клубами не только в России, но и в Европе). Внимание 

аудитории к заголовку с «бренд-неймом» активизируется в гораздо большей 

степени, чем к заголовку с отсутствием такового. Приведем следующие 

примеры: Плющенко: «Я опять – номер один» (Жара. 1-7 февр. 2010. № 2), 

«И зачем приехал Месси? Хорватия унизила Аргентину разгромной победой 

на ЧМ» (Life.ru).  

6. Развернутые заголовки (свыше десяти слов), менее функциональны в 

плане акцентации читательского интереса, чем лаконичные и броские 

названия. Длинным, на наш взгляд, может быть только подзаголовок, 

функция которого заключается в раскрытии сути заглавия. Например, 

«Кириленко: Ждите меня в ЦСКА» (заголовок) и «Звездный баскетболист 

обещает подумать о возвращении в Россию по окончании контракта с 

«Ютой» (подзаголовок) (Твой День. 2008. 17 сент. № 207). 

7. Фактурность заголовка: конкретика воспринимается проще 

абстракций: «Тренер сборной Аргентины получит $20 млн. в случае 

увольнения» (Life.ru). Названия конкретных населенных пунктов, имена и 

цифры понимаются аудиторией быстрее. В данном случае названа конкретная 

сумма штрафа за разрыв контракт. 

8. Лучшая запоминаемость закавыченного названия. Согласно этому 

утверждению Огилви, в заглавиях интервью более действенно использование 

прямой речи. Например, «Олимпийская чемпионка Середина: «Моим первым 

призом в жизни стал стакан самогона»» (Life.ru). Помимо прямой речи 
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заголовок усилен «бренд-неймом». Тверская спортсменка Антонина 

Середина является двукратной олимпийской чемпионкой, ее именем названа 

СДЮШОР по видам гребли. 

9. Во время демонстрации сотен слов перед фокус-группами на экране, 

самый большой эмоциональный отклик вызвало слово «дорогой». Ввод 

данной лексемы в заголовок включает читательское внимание и тем самым 

увеличивает тиражируемость издания. Приведем пример заголовка с 

синонимом слова «дорогой»: «Назван самый высокооплачиваемый 

футбольный тренер мира» (Lenta.ru). 

10. Отметим и заведомую вульгаризацию заголовочного комплекса, в 

частности, использование острот, включение жаргонизмов и т.п. Порой это 

оправдано: в средней газете каждый заголовочный комплекс конкурирует с 

350 остальными. Но к процессу создания заголовков, осложненных, 

например, языковой игрой или цитатностью, необходимо подходить 

осторожно, ориентируясь не на усредненного читателя, а на думающего и 

грамотного. Вот пример использования словесной игры: «Купить Билла» 

(Комсомольская правда, 23 янв. 2012. № 3) Данный заголовок – это отсылка к 

названию художественного фильма К. Тарантино «Убить Билла».  

Нельзя забывать о потенциале возникновения узуальности частотных 

журналистских экспрессивных высказываний. Их повторы приводят к утрате 

окказиональности. Даже при маркированности заголовочной лексической 

единицы в словаре экспрессивность редуцируется при рефренном 

употреблении. То же самое происходит, если многократно используется 

отсылка к одному и тому же источнику в разных изданиях. Так, победа 

супертяжеловеса А. Поветкина в бою с К. Бердом нашла отклик в прессе в 

связи с ассоциативным рядом «птичьей» фамилии американского боксера 

(«bird» – «птица») и фразы из кинофильма «Кавказская пленница» Л.И. 

Гайдая «Птичку жалко!». Только за один день (29.10.2007 г.) авторы 

нескольких газет дали своим материалам однотипные заголовки: «Птичку 

жалко!» («Спорт-Экспресс»), «Птичку» не жалко! («Советский спорт»). Или, 
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к примеру, 12 ноября 2007 г. после победы в чемпионате России санкт-

петербургской футбольной команды «Зенит» различные издания сопроводили 

материалы практически одинаковыми названиями: «Питер Первый! («Спорт-

Экспресс»), «Питер Первый» («Советский спорт»), «Питер Первый» («Твой 

День»); Опять «двойка»! («Советский спорт»), «Опять «двойка» («Вечерняя 

Москва») (Михейкина, 2013: 79–81). 

Стремление корреспондентов к выразительности заглавия статьи – 

характерная черта публицистики последних лет, однако, часто журналиста не 

интересуют логические связи между основной мыслью текста и смыслом 

выбранного в качестве заголовка выражения. Использование 

трансформированных фразеологических единиц – это эффективный способ 

привлечения внимания читателя к заголовку, но использовать его нужно 

осторожно и в соответствии с содержанием и жанром статьи (Балицкая, 2009: 

47–50). Яркие, на первый взгляд броские и оригинальные заголовки 

современных газет, в которых щедро используются всевозможные приемы 

языковой игры, которые заключают в себе интригующую сенсацию или 

привлекают внимание читателей своей намеренной агрессивностью, за 

внешним блеском порой скрывают клишированность мысли (Клушина, 2010: 

61–64). Например, репортажи с успешных матчей баскетболиста Тимофея 

Мозгова до сих пор именуются такими заголовками как «МОЗговой штурм», 

«ОбМОЗГовали» и т. п. Обыгрывание фамилий и имен в заголовках – очень 

частый прием в спортивной журналистике, ставший уже своеобразным 

штампом, эксплуатируемым до сих пор.   

В тверских спортивных СМИ (к примеру, «Караван+Я» и «Местное 

время») доминирующей заголовочной функцией является информативная. В 

названиях к статьям часто предлагаются устаревшие новости, заголовочные 

комплексы представляют собой безглагольные неэмотивные конструкции без 

«бренд-нейма». Например, «Чемпионка по каратэ» («Местное время», 3 

декабр. 2008. № 48) или материал с заглавием «Мастер-класс по сумо на 

берегу Тверцы» («Местное время», 20 июня. 2018. № 24 (721)). Между этими 
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идентичными заголовками десять лет, из чего следует, что политика издания в 

отношении подачи материалов о спорте осталась неизменной. Похожие 

заголовки можно встретить и в газете «Караван+Я»: «Аттракцион для 

смельчаков. Веревочный парк как опыт благоустройства Первомайской рощи 

в Твери» (Караван+Я, 20-26 июня. 2018. № 24 (1156)). Данное заглавие 

представляет собой безглагольную неэмотивную конструкцию. Кроме того,  

заголовок неоправданно длинный, что осложняет восприятие читателем.  

Стереотипизация нередко порождает неоправданное воспроизведение 

одних и тех же заголовков. В апреле 2009 г. после того, как российские 

фигуристы Юка Кавагути и Александр Смирнов завоевали медали на 

чемпионате мира по фигурному катанию, в нескольких газетах одновременно 

вышли материалы с похожими названиями: «Тверской фигурист – призер 

чемпионата мира!» («Местное время». 01 апр. 2009. № 12), «Бронза тверского 

фигуриста» («Караван+Я», 1 апр. 2009. № 13 (681)). Существуют просчеты 

при создании профессиональных спортивных репортажей. Так, в газете 

«Тверская жизнь» в апреле 2009 г. вышел материал с абстрактным 

информационным заголовком «ТХК не испугался КХЛ» (Tverlife.ru). 

Наличие двух «бренд-неймов» (ТХК и КХЛ) и глагола в заголовке не смогли 

компенсировать существенный недостаток – наличие частицы «не». 

Подчеркнем, что в федеральной прессе стараются не использовать в 

названиях материалов отрицательные обороты, чтобы исключить негативное 

психологическое воздействие на потребителя информации.  

В то же время следует отметить умение журналистов «Тверской 

Жизни» выстроить, к примеру, фактурное интервью с учетом замечаний 

Огилви к рекламным заголовкам. Приведем в пример следующие заголовки:  

«Дайна Амбарцумова: «После финальной схватки расцеловала татами»» 

(«Тверская Жизнь», 2 апр. 2009. № 63), или «Сергей Чеботарев: «Лучшая 

тренировка – это игра»» («Тверская Жизнь», 28 сент. 2012. № 179 (27.471)). В 

данных заголовках присутствуют факты, эмоции, «бренд-неймы» и кавычки. 

Журналисты таблоида «Местное Время» наряду с неудачными заголовками 

http://www.tverlife.ru/
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порой предлагают весьма любопытные: «Сергей Хомутов: «Футбол – моя 

любовь навсегда»» («Местное время», 20 июня. 2012. № 24 (414)). С точки 

зрения эффективности привлечения внимания аудитории подобные названия 

выглядят более качественными.  

Впрочем, следует добавить, что рекламным заголовок может стать даже 

без актуальных бренд-неймов, языковой игры, кавычек и глаголов. Это 

происходит только в том случае, если заголовок отождествляется в сознании 

читателя с каким-либо грандиозным событием, например, с Олимпийскими 

играми или с чемпионатом мира по футболу. Любая синтаксическая 

конструкция, содержащая в себе слово «футбол», в период Мундиаля будет 

выигрышной: «Где футбол, там и радость» (Московский комсомолец в Твери. 

20-27 июня. 2018. № 26 (1061)).  

Применение языковой игры, использование характерной для 

рекламных текстов лексики («эксклюзив», «сенсация» и «скандал»), 

интертекстуальность и цитатность в тверской прессе по-прежнему 

специфичны лишь для материалов неспортивных тематик: «Сенсация под 

Тверью. Археологи нашли «мощи» средневекового кота» («Караван+Я», 2018. 

20–26 июня. № 24 (1156)). 

Анализ спортивных заголовков в СМИ показывает, что в газетах и на 

интернет-сайтах федерального значения журналисты располагают свои 

сообщения и тексты по аналогии с размещением рекламной продукции. 

Сознательно или неосознанно руководствуясь замечаниями Д. Огилви к 

рекламным заголовкам и благодаря ориентации на рекламную сферу 

деятельности, журналисты делают названия своих статей яркими, 

заметными, запоминающимися, оказывающими нужное эмоциональное 

влияние на аудиторию, покупающую печатную продукцию или читающую 

конкретную заметку в Интернете. Большую роль играет тот факт, что в 

центральных СМИ профессионально подходят даже к дизайну заголовка, 

экспериментируют со шрифтами и даже цветом, что также усиливает 

эффективность. Однако журналисты из центральных изданий в погоне за 



116 

 

яркостью часто перестают чувствовать грань между оригинальным 

заголовком и нарочито экспрессивным, что приводит к появлению 

каламбуров, которые читатель воспринимает негативно. В итоге поиски 

нового в процессе создания заголовков приводят к неудаче.  

Региональные печатные СМИ недооценивают роль заголовка в 

спортивных материалах, а главное, его рекламную функцию. Такая ситуация 

связана с тем, что редакторы местных СМИ ставят акцент на политические, 

экономические и криминальные материалы, отводя спортивной тематике 

лишь второстепенную роль. Однако опыт центральных спортивных СМИ уже 

доказал – недооценивать рекламную функцию заголовка в спортивных 

материалах непрофессионально. Творческий посыл при создании даже 

одного материала в печатном или интерактивном издании может повысить 

продажи издания или привлечь максимальное количество читателей на 

информационный сайт. Так, в феврале 2010 года во время Олимпиады в 

Канаде на информационном сайте lifesports.ru был опубликован материал 

«Овечкин напал на русскую фанатку» (Lifesports.ru). Статья моментально 

привлекла к себе внимание и вызвал большой общественный резонанс. Видео 

из данного материала, размещенное на популярном канале Youtube, набрало 

около 500 000 просмотров и более четырехсот комментариев. 

Итак, грамотное следование замечаниям Д. Огилви сделает 

региональные материалы о спорте привлекательными для аудитории. Яркие 

заголовки смогут не только популяризировать спорт и спортивную 

журналистику на периферии, но и значительно увеличить интерес аудитории 

к конкретным печатным или интерактивным СМИ. Однако прежде чем 

начинать революцию в процессе создания заголовков, региональные 

журналисты должны четко понимать, где заканчивается профессиональный 

креативный заголовок и начинается каламбур. Подробное изучение 

региональными печатными СМИ опыта федеральных изданий даст 

возможность местным СМИ о спорте избежать фатальных ошибок и выйти 

на новый уровень в деле создания спортивных заголовков. О важности 



117 

 

заглавия любого сочинения очень точно написал публицист начала прошлого 

века К. Абрамов в статье «Дар слова. Искусство излагать свои мысли»: «От 

заглавия требуется не только точное и добросовестное определение, ясное, 

резкое, бросающееся в глаза читателю и возбуждающее его любопытство. В 

заглавии не должно быть ни одного лишнего слова, а самое главное слово его 

должно стоять на первом месте. Иногда заглавие слишком общо, тогда 

требуется еще подзаголовок» (Михейкина, 2013: 79–81). Утверждение К. 

Абрамова актуально и по сей день. 

 

2.4. Проблемы спортивной фотожурналистики в современных тверских 

печатных СМИ 

Увеличение количества, качества и формата иллюстраций, повышение 

объема рисунков и инфографики на страницах современных общественно-

политических и специализированных изданий обусловлено рядом факторов.   

Во-первых, редакторы и владельцы печатных СМИ в борьбе с 

серьезнейшей телевизионной и интернет-конкуренцией заинтересованы в 

повышении внимания аудитории к печатным изданиям, что происходит за 

счет активизации визуального компонента. Профессиональная дизайнерская 

работа над публикуемым материалом нередко становится решающим 

критерием при выборе газеты или журнала. Во-вторых, важнейшим фактором 

удержания интереса читателей является использование в печати ярких, 

неожиданных и вызывающих сильные эмоции фото-ракурсов. В-третьих, 

информативность фотографии как фактор рецепции текста.  

Современные технологии, связанные с созданием и обработкой 

снимков, позволяют любую фотографию превратить в произведение 

искусства, расширить ее свойства и значение на полосе печатного издания. 

Пренебрежение снимками может привести к снижению читательского 

интереса к СМИ. С появлением новых полиграфических технологий 

работники масс-медиа столкнулись с проблемой частотности виртуальных 

подделок. Существование различных подходов к определению жанров 
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фотографической продукции обусловливает сложность создания их 

классификации (к примеру, фотография детали, фотография момента, 

образная фотография и т.д.). Задача, которую ставит перед собой 

фотожурналист, является отправной точкой в определении жанра.  

Исследователь А.Д. Коулман в своей работе «Документальная 

фотография, фотожурналистика и пресс-фотография сегодня» отметил, что 

«каноническими фотографическими жанрами, использующимися в печатных 

СМИ (да и фотографии вообще) можно считать лишь четыре: портрет, 

пейзаж, натюрморт, контекстная (жанровая) фотография (Коулман, URL). 

Мы же примем за основу систему жанров фотожурналистики, 

предложенную российским исследователем В.В. Тулуповым: «Исторически 

сложилось четыре канонических жанра в фотожурналистике: 

фотоинформация (фотозаметка), фотопортрет, фоторепортаж, фотоплакат. 

Последний представляет собой отдельный снимок, несущий какую-то 

информацию, либо коллаж (Тулупов, 2001: 78). 

В свою очередь названным жанрам присущи черты репортажа, что 

объясняется воздействием своего рода «наджанрового» образования – т.н. 

репортажности (так, к примеру, возникают термины типа «репортажный 

снимок» применительно к фотоинформации, характеризующейся 

динамичностью кадра, оперативностью информационного повода и т.д.). 

К другим жанрам фотожурналистики, которые при определенных 

условиях могут приобретать качества публицистичности, относится 

фотоэтюд (пейзаж, портрет), фоторепродукция и фотореклама (монтаж, 

коллаж, натюрморт и др.). 

В прессе представлены и непублицистические жанры – фоторубрика, 

фотозаставка и фотоанонс» (Тулупов, 2001: 115; Фотожурналистика–2, URL).  

В большинстве тверских периодических изданий иллюстрация 

выполняет лишь вспомогательную функцию. И это при том, что фотография в 

Тверской губернии конца 19 века была художественным предметом особого 

изучения. В 1863 году в Твери ежемесячно издавался художественно-
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литературный журнал «Фотографическая иллюстрация» (Российские 

фотографические журналы второй половины XIX – начала XX в., URL). 

Спортивные материалы тверских газет представлены жанрами фотозаметки, 

фотопортрета, реже фоторепортажа и фотоколлажа. В «Тверской жизни», в 

«Караване+Я», «Вече Твери» и других изданиях фотографии к спортивным 

материалам имеют следующие недостатки: 

– использование минимизированных снимков; 

– применение шаблонных снимков, т.е. существующих только в 

контексте материала, не выполняющих никаких других функций.  

Причин несовершенств в визуализации репортажей в тверской прессе 

несколько. Во-первых, позднее понимание необходимости сопровождения 

текста фотоматериалом. Во-вторых, доминирующий характер работы 

фотожурналистов вне редакционного штата; специфичность выполнения 

двойной и одновременной функции корреспондента и фоторепортера. В-

третьих, непрофессионализм кадров. Александр Земляниченко, шеф-

фотограф московского бюро агентства «Асошиэйтед Пресс», лауреат 

Пулитцеровской премии (1992, 1997) утверждает в этой связи: 

«Фотожурналисту своим образованием нужно заниматься постоянно, это его 

прямая задача. Диплом как таковой – диплом МГУ, операторского или 

режиссерского факультета ВГИКа, художественного вуза – был бы неплох 

для багажа фотожурналиста. Но если его нет, учиться нужно самостоятельно. 

Полезно проводить свободное время в музеях. В дальнейшем это дает 

результат» (Земляниченко, 2011: 2). 

Тенденциозность использования минимализированных снимков и 

шаблонность, свойственные советской печати (экономия текстуального 

пространства), в региональной прессе настоящего времени не может быть 

оправдана. Сохранившиеся черты плакатности и помпезности решения т. н. 

«первополосных» фотографий, «фото в открытие номера» или «фото на 

обложку», их постановочность, явная социальная ретушь приводят к тому, 

что фото-образы лишаются индивидуальности, упрощены, нивелированы.  
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Тяготение к штампу, эксплуатация одинаковых фотосюжетов обедняют 

материал. Вот типичные примеры стандартных шаблонов в региональных 

СМИ: разноцветные лодки, выстроившиеся радиально около причала, откуда 

тренер дает указания; ряд дзюдоистов в исходном положении, на коленях, 

наблюдающих за тем, как двое их товарищей отрабатывают прием; старик и 

мальчик на старте; спортсмен и его награды.  

Обратимся к конкретным примерам. Иллюстрация в «Тверской Жизни» 

к материалу «В борьбе со Светой» не только шаблонный, но еще и 

минимализированный фотопортрет (см. приложение № 1).  

Один из главных штампов, который часто встречается не только в 

региональных, но и в федеральных изданиях – это традиционная 

«фотография на память» участников соревнований, команды. 

Хрестоматийным можно назвать снимок в жанре фотозаметка к материалу 

«Борцы нашли выход» в газете «Караван+Я» (см. приложение № 2). 

Реже на страницах тверских газет появляются качественные 

иллюстрации, экспрессивные, художественно построенные кадры и коллажи 

(в газетах «Караван+Я», в «Тверской Жизни»). Впрочем, удачные кадры 

нередко сделаны не редакционными фотографами, а фотокорреспондентами 

из центральных СМИ и информационных агентств.  

Единственное издание, которое отдает предпочтение снимкам – газета 

«Местное время». Изначально ориентированное на визуализацию 

материалов, издание акцентируется на фоторепортажах по аналогии с 

федеральными таблоидами («Жизнь», «Твой День» и др.). 

Ранее считалось, что настоящее обобщение, имеющее эстетическую 

ценность, рождается в первую очередь в фотостудиях, что художественное 

фото не имеет значения без композиции, выверенной до мельчайших деталей. 

Репортер же призван только зафиксировать, задокументировать событие или 

человека. Однако современные технологии позволяют создавать 

высокохудожественные снимки вне фотостудии. К сожалению, в регионах 

при создании иллюстраций руководствуются устаревшими понятиями о 
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фоторепортаже и фотопортрете. Например, материал «Волга» на нуле» в 

газете «Тверская Жизнь» иллюстрирует фотография в жанре фоторепортажа. 

Однако она неподвижна и не несет дополнительной информации (см. 

приложение № 8). Практика работы ведущих мастеров шире схем. Особенно 

ярко проявляется это в спортивных снимках, которым чужда статика и 

ретушь, так как их цель – динамика.  

Феноменальность фотографии определяет характер эпохи, каждый этап 

которой знаменует творческий подъем непрофессионалов. Именно поэтому 

профессиональные фотографы вынуждены пересматривать традиционное 

понимание фотографии, фотоискусства, фотожурналистики (Вартанова, 2011:1).  

Инновационный век предлагает поиск новых технологий и методологий 

в фотоискусстве. Атлетические образы, пьедесталы почета, медали и 

лавровые венки на фотографиях уже не актуальны. Главный критерий 

сегодняшнего фоторепортажа – реалистичность. Качественный по своему 

содержанию и нетипичный для региональных СМИ снимок в жанре 

фотопортрета-фоторепортажа, передающий чувства российских фигуристов 

Юки Кавагути и Александра Смирнова, был опубликован в газете 

«Караван+Я» (см. приложение № 3). Экспрессивный кадр в жанре 

фоторепортажа проиллюстрировал материал «Поставили блок». На нем 

запечатлен напряженный, эмоциональный момент волейбольного матча (см. 

приложение № 4).  

Безупречность фактуры снимка не является обязательным критерием 

фоторепортажа. Например, отсутствие резкости в части кадра при 

изображении движущегося объекта стала признанным средством 

художественной стилизации. Для этого фотокамеру рывком направляют в 

сторону движения. Существует снимок современного американского 

фоторепортера Тони Даффи, трижды становившегося обладателем звания 

Международного спортивного фотографа года, сделанный на соревнованиях 

по водному поло. Нападающий устремляется за мячом, защитники 

противника оказываются максимально «смазаны», что сообщает кадру 
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особую экспрессию. Похожее фото в жанре фотозаметки было размещено в 

газете «Караван+Я» к материалу «Белое безмолвие Байкала» (см. приложение 

№ 5). Впечатление от иллюстрации портит минимализированность и 

статичность кадра.  

Совершенствование технических возможностей для фотосъемок и 

обширные традиции создания позволяют фотокорреспондентам 

конкурировать с операторами ТВ. Отечественные мастера неоднократно 

награждались премиями Международной ассоциации спортивной прессы 

(АИПС). Среди призеров Игорь Уткин (ТАСС), Сергей Гунеев и Дмитрий 

Донской (АПН), Андрей Князев («Московские новости»). 

В центральных спортивных печатных СМИ давно уже поняли силу 

хорошей фотографии и не скупятся не только на оплату услуг 

высококлассного профессионального фотографа, но и на его техническое и 

электронное оснащение. Региональные спортивные редакции уступают 

федеральным в плане современного профессионального оборудования, что 

неизбежно сказывается на иллюстративном материале. Яркая фотография к 

статье как хороший заголовок. Например, интервью с баскетболистом 

Андреем Кириленко после его возвращения в ЦСКА «Я вернулся в семью» в 

специализированной газете «Советский спорт» проиллюстрировано 

крупными нешаблонными фотографиями (см. приложение № 6). Редкой 

находкой тверских изданий можно считать кадр в жанре фоторепортажа к 

материалу «Не в ворота, так по морде» в газете «Караван +Я» (см. 

приложение № 7). На фото запечатлен момент схватки двух хоккейных 

тренеров. Во-первых, кадр по праву можно отнести к жанру фоторепортажа, 

редко применяемому в местных СМИ, во-вторых, обращают на себя 

внимание динамика и масштаб снимка. 

В целях повышения иллюстративного качества репортажей 

региональный журналист должен руководствоваться принципом, что спорт – 

это государственно важное направление в развитии страны, аудитория 

местной спортивной информации довольно широка, и хорошая фотография 
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является одной из главных составляющих конкурентоспособного 

информационного продукта. Главными шагами к достижению цели 

повышения качества иллюстраций мы считаем следующие:  

– изучение опыта центральных и зарубежных СМИ; 

– подготовка профессиональных фотокорреспондентов;  

– обеспечение редакций новейшим профессиональным 

фотооборудованием.  

Александр Земляниченко уверен, что недооценивать значение 

фотожурналистики нельзя. Он во всех своих интервью выступает за 

сохранение профессии фотокорреспондента, несмотря на быстрое развитие 

фототехники и упрощение ее эксплуатации: «Каждый год на фестивале в 

Перпиньяне можно слышать дискуссии об «умирающем фотожурнализме». 

Но это не так! Я думаю, он будет переходить из одной стадии в другую, но с 

тем же названием. А главное требование к фотожурналисту – быть 

журналистом. Можно делать для выставок прекрасные фотографии, но это не 

будет фотожурналистикой. Фоторепортер, придя на событие, должен 

понимать, что он будет снимать, какой посыл от этого события. Тогда он 

принесет актуальный журналистский фотоматериал» (Земляниченко, 2011: 2). 

                                     

                                  Выводы по второй главе 

Используя новые современные подходы по созданию информационного 

продукта и непосредственно написанию текста, выявленные во второй главе, 

автор сможет создавать качественный информационный продукт. Мы 

попытались составить схематичный план создания материала на спортивную 

тему. Данный план представляет собой ряд правил. 

Правила: 

1. Речь должна идти обязательно о тверском спортивном событии, 

пусть это будет, например, хоккейный матч. 

2. Выбор жанра должен быть оправдан. Если речь идет о хоккейном 

матче, значит предпочтительно писать текст в жанре «репортаж». 
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3. Яркий заголовок. В синтаксической конструкции должны быть 

обозначены либо глаголы, либо бренднеймы – громкие имена или название 

команд, либо цитаты из комментариев спортсменов, если это интервью. 

4. Подзаголовок необходим. Он не должен дублировать заголовок, а 

лишь кратко пояснять содержание материала. Подзаголовок важен так же, как 

и заголовок. 

5. Инсайдерскую информацию, полученную благодаря агентам или 

пресс-службе, обязательно нужно использовать в тексте. Например, 

актуальной может стать информация о том, что кто-то из хоккеистов играл с 

травмой, или не вышел на арену из-за травмы. Использование т.н. «инсайда» 

особенно оправдано, когда об одном событии пишут несколько СМИ. Данное 

эксклюзивное знание поставит корреспондента в более выгодное положение 

перед коллегами и заинтересует аудиторию. 

6. Внешний антураж репортажа необходим. 

7. Важно при написании репортажа использовать прямую речь. «Живой 

человеческий голос» позволит не только повысить эмоциональность статьи, 

но в некоторых случаях даже насытит материал интересными фактами. 

8. Иллюстративный материал обязан быть креативным, без клише. В 

материале можно использовать одну фотографию, но она должна быть 

крупной, не статичной и, желательно, не постановочной.  

Безусловно, этот план не является единственно верным. Возможны и 

другие варианты. Все зависит от информационного повода, подачи материала 

автором и жанра. Тем не менее, в этом плане мы постарались обозначить все 

важные пункты, которым мы рекомендуем следовать в процессе написания 

материала. 
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Глава третья  

ОБРАЗ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА И КРИТЕРИИ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

3.1. Профессионализм в спортивной журналистике 
 

Не каждого спортивного журналиста можно назвать профессионалом с 

силу тех или иных причин, поэтому попытаемся разобраться, из каких 

факторов складывается понятие профессионализм и по каким критериям его 

следует оценивать. Однако прежде необходимо дефинировать сам термин, 

охарактеризовав различные подходы к его определению, в частности, 

предлагаемые в словарях.  

«Профессионализм – слово, характерное для той или иной профессии, 

часто сохраняет диалектные черты района бытования. Многие П. непонятны 

для людей другой профессии, например П. лесосплавщиков: «кошма» – плот 

леса, «кошель» – до 5 тыс. бревен; коневоды различают до 35 названий 

конской побежки («ступа», «хода», «нарысь» и т.д.)» (Большая советская 

энциклопедия, 1969–1978: 542). 

«Профессионализм  –, -а, муж 1. Хорошее владение своей профессией. 

Высокий п. 2. В языкознании: слово или выражение, свойственное 

профессиональной речи и употребляемое в общелитературном языке» 

(Толковый словарь русского языка, 1994: 783). 

«Профессионализм – англ.рго-fessionalism; нем. Professionalismus. 

Степень овладения индивидом профессиональными навыками» (Социология: 

Энциклопедия, 2003: 740). 

«Профессионализм – 1. Профессиональное мастерство. Добиться 

высокого профессионализма в исполнении ноктюрна. Рабочий п. П. 

спортсмена. В работе мастера виден настоящий п. 2. Лингв. Слово или 

оборот речи, характерные для речи людей какой-л. профессии. 

Злоупотреблять профессионализмами. Изучать профессионализмы» 

(Большой толковый словарь русского языка, 2000: 965).  
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Обобщив все вышеприведенные определения, мы пришли к выводу, что 

профессионализм – это высокая степень овладения своей профессией, ее 

специфической терминологией и методами работы.  

Существует две точки зрения на профессионализм в журналистике: 

советская и современная. Первый предполагает отражение позиции 

советских ученых, считающих, что профессиональная пригодность работника 

СМИ складывается из его творческих способностей и мастерства, 

природного таланта и призвания к профессии. С точки зрения современных 

исследователей, профессионализм – это технологизм, а именно: совершенное 

владение технологией труда, знание всех особенностей ремесла и умение 

планировать свою деятельность.  

В 1991 г. был принят новый Закон о средствах массовой информации, с 

этого момента началось изучение правовых и этических аспектов работы 

журналистов. Существенное влияние на исследования в этой области оказала 

общеэкономическая ситуация в стране.  

Рыночные идеи 1990-х гг. повлекли за собой этический кризис в 

информационной сфере. Профессионализм, главным образом, 

рассматривается через призму рыночных технологий и трактуется 

исключительно как грамотный маркетинг и четкая организация 

технологического процесса выпуска медиа-продуктов. Изменения коснулись 

и концепта профессионального призвания. В наши дни этот концепт 

рассматривается с позиций потребительства (Симкачева, 2006: 18).  

Проблема профессионализма в современной журналистике 

востребована в исследованиях российских и иностранных ученых, 

журналистов и политических деятелей. Концепция журналистского 

профессионализма изложена в монографии С. Пасти «Российский журналист 

в контексте перемен: Медиа Санкт-Петербурга», в которой автор изучает 

профессиональную структуру личности журналиста, в частности, 

социальные, тендерные, демографические и профессиональные 

характеристики двух поколений практиков – старшего (те, кто работал в 
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советское время) и молодого (пришедших на работу после 1991 года) (Пасти, 

2004: 168). Исследователь рассматривает внешние и внутренние стороны 

профессиональной деятельности. К внешней относится технологический 

процесс работы: методы, роли, работа с информацией, критерии отбора 

информации, отбор источников; профессиональная этика, условия работы и 

критерии оценки профессиональной деятельности. К внутренней – 

личностные характеристики профессионала: портрет журналиста разных 

поколений, мотивация в выборе профессии, влияние тендера в 

профессиональной сфере, позиция журналиста в процессе создания 

материала (Симкачева, 2006: 14; Пасти, 2004: 115). Проблеме 

профессионализма в журналистике посвящен тематический сборник статей и 

материалов «Современная журналистика: дискурс профессиональной 

культуры» под редакцией В.Ф. Олешко. В книге затрагиваются вопросы 

развития профессиональной культуры журналиста, образования, практики, 

новейших информационных технологий, вопросы по содействию 

журналистского сообщества формированию цивилизованных отношений 

власти и общества, работников СМИ и аудитории (Современная 

журналистика: дискурс профессиональной культуры, 2005: 153), 

рассматриваются вопросы методологии, практики и журналистского 

образования, представлены мнения ученых из разных стран (Симкачева, 

2006: 11). Практическая (технологическая) сторона профессионализма 

наиболее полно отражена в книгах советского журналиста В. Аграновского и 

современного исследователя В. Третьякова. В. Аграновский в своей книге 

«Вторая древнейшая: беседы о журналистике» (Аграновский, 1999: 316) 

размышляет о профессиональной журналистике и журналисте советской 

эпохи. Книга В. Третьякова «Как стать знаменитым журналистом» дает ответ 

на вопрос «Какой он современный журналист?» (Третьяков, 2004: 215). 

Определимся с критериями профессионализма современного 

спортивного журналиста, общими и специфическими параметрами. В данном 

случае мы будем рассматривать внешние стороны профессиональной 
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деятельности. Критерии профессионализма спортивного журналиста можно 

разделить на две категории: общие и специальные. 

К общим критериям следует отнести следующие:  

1. Владение русским языком. Профессионалом считается журналист, 

владеющий русским языком, ведь именно слово – печатное или устное – 

инструмент, которым он оперирует. 

 Известный комментатор Владимир Маслаченко отличается 

парадоксальными выражениями в силу излишней эмоциональности: 

«Маминов, используя ногу Сергея Гашкина, выбил мяч за боковую»,  

«погладил мозжечок итальянскому футболисту», «Баранов наступил на мяч, 

но полотерский номер не прошел», «достается Робсону от этого Уэста – тот 

массирует его всю игру», «Робсон ушел куда-то на огород» (Ошибки и 

оговорки в речи спортивных комментаторов, URL).   

В. Маслаченко использует в своих репортажах экспрессивную лексику 

(парадоксальные сравнения, определения) в ущерб смыслу, что порой создает 

путаницу и вызывает недоумение («Прудиус, веселый Прудиус идет подавать 

угловой», «Филимонов стоит в воротах, как циркуль»). 

Спорт – это эмоции, следовательно, и речь спортивных комментаторов 

должна быть экспрессивной, динамичной, но и грамотно оформленной с 

точки зрения стилистики и грамматики. Соблюдение этих требований 

способствует нормальному, адекватному восприятию текста аудиторией. 

Таким образом, следует придерживаться золотой середины – эмоциональная 

подача материала при соблюдении норм и правил русского языка. Это 

особенно актуально для прямых трансляций, когда исправить ошибку с 

помощью монтажа или дополнительного дубля проблематично. Но даже на 

центральном телевидении принципу «золотой середины» следуют не всегда. 

И в репортажах Дмитрия Губерниева, Виктора Гусева, Василия Уткина 

встречаются ошибки, захлестывают эмоции, например, комментатор 

гимнастики, олимпийская чемпионка Лидия Иванова опускается до грубого 

субъективизма: «и шея у нее короткая, и ноги кривые, и на лицо 

http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200300703
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несимпатичная» (об американской гимнастке Симоне Байлз во время 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро). 

Корректура и редактура значительно снижают риск появления 

орфографических, стилистических, фактических ошибок в полосе печатных 

изданий, новостных интернет-источников в режиме онлайн, но не на 100%. 

Спортивный журналист как профессионал должен владеть 

специфической терминологией. 

2. Обладание специальными знаниями. Есть, по меньшей мере, два 

уровня знаний. Первый – общий, это широкие знания в самых разных 

областях. Второй – специальный, это более узкие и одновременно более 

глубокие знания в какой-то одной сфере (Из чего складывается 

профессионализм журналиста, URL). В спортивной журналистике 

необходимы знания истории спорта в целом и специфики отдельных видов 

спорта, важны знания в области спортивной медицины. Вузы дают общие 

фундаментальные знания по журналистике – специфика профессии 

спортивного журналиста познается на практике. Спортивный журналист 

фактически специализируется на одном-двух видах спорта. В процессе 

профессиональной деятельности налаживаются деловые связи со 

спортивными функционерами, чиновниками и спортсменами.  

3. Умение искать информацию. Профессиональный спортивный 

журналист не обязан знать все о том виде спорта, о котором пишет, но он 

обязан знать, как найти нужную информацию (Из чего складывается 

профессионализм журналиста, URL). Это одна из важнейших составляющих 

профессионализма журналиста, так как именно на информации строятся все 

печатные и электронные СМИ. Различны источники добычи информации: 

официальные представители – тренеры, спортивные менеджеры, министр 

спорта или президент Олимпийского комитета; другие СМИ; Интернет и 

архивная документация; завербованные агенты.  

4. Умение зарабатывать деньги. В век рыночных отношений умение 

зарабатывать деньги – это главный критерий профессионализма, однако 

http://imho-online.ru/?p=769
http://imho-online.ru/?p=769
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спортивной журналистикой сложно заработать много денег. Внушительные 

гонорары у известных телеведущих и комментаторов. Рядовой корреспондент 

федеральной газеты или сайта зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей в 

месяц, а известные комментаторы – от 250 тысяч рублей. Впрочем, 

отсутствие серьезных гонораров у спортивных журналистов не стоит 

рассматривать как «неумение зарабатывать деньги». Спортивной 

журналистикой можно заработать на жизнь, пусть и немного.  

К специальным критериям профессионализма спортивного журналиста 

следует отнести навыки ремесла. 

Оперативность и мобильность в профессии спортивного журналиста 

обеспечивается владением специальными техническими средствами 

(диктофон, компьютер, видеокамера), профессиональным владением 

средствами быстрой передачи материалов в редакцию с места события, 

знанием современных компьютерных технологий, ускоряющих процесс 

обработки информации, и знанием современных редакционно-издательских 

систем вроде К4 Publishing, Quark Publishing, INPrint или AxioCat, благодаря 

которым рабочий процесс максимально оптимизирован и доведен до 

автоматизма (Специфика работы спортивного журналиста в печатных СМИ, 

URL). 

Исследователь Туленков Д.А. выделяет еще один уникальный аспект 

профессионализма спортивного журналиста – работа с обилием цифр. «Это и 

данные протоколов матчей, и собственные подсчеты по различным 

параметрам игры, и всевозможные таблицы и графики. Ни один оперативный 

материал в серьезной спортивной прессе не обходится без статистической 

подборки. Потребителям спортивной информации важен и результат на 

табло, и то, как сыграли или «отстрелялись» те или иные спортсмены, а 

также каковы их позиции или позиции страны, которую они представляют, в 

перспективе итогов всего соревнования, которое может продолжаться, как 

месяц, так и около года, в зависимости от специфики самого турнира» 

(Туленков, 2004: 175, 179). Спортивный журналист, создавая свой материал, 

http://studme.org/37699/zhurnalistika/spetsifika_raboty_sportivnogo_zhurnalista_pechatnyh_smi.%2014.02.2016
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должен одновременно точно фиксировать данные – голы, секунды, фолы, 

красные и желтые карточки (например, в репортаже с футбольного матча), 

умело оперировать историческими датами, возрастом спортсменов и другими 

цифрами.  

Однако главный журналистский навык – это, конечно, умение писать 

(Из чего складывается профессионализм журналиста, URL). Настоящий 

профессионал – тот, кто может написать материал на любую заданную тему, в 

любом жанре, в любых условиях, уложившись в любой заданный объем и 

срок, как говорят журналисты в «дедлайн». При этом материал должен быть 

читабельным, тема полностью раскрыта, ошибок и неточностей не допущено. 

Стоит добавить, что навыки ремесла приобретаются только одним способом 

– ежедневной профессиональной практикой.  

Несмотря на то, что сейчас понимание профессионализма все чаще 

сводится к грамотному маркетингу и четкой организации технологического 

процесса производства, как мы писали выше, спортивные журналисты 

относятся к малочисленной категории корреспондентов, которые имеют 

моральные принципы и редко переходят границы дозволенного. Мы считаем, 

что это еще одна черта специфического профессионализма спортивных 

журналистов. 

О специфике формирования образа профессионализма в своем 

диссертационном исследовании «Профессионализм журналиста: 

трансформация понятия, модели практического воплощения» рассуждает 

М.В. Симкачева. Всех журналистов, на ее взгляд, независимо от того в каком 

регионе они работают, объединяет то, что их деятельность основана на 

принципах общечеловеческой морали (Симкачева, 2006: 19). Базовыми же 

подходами в журналистике остаются: этика, творчество, интеллектуальность, 

персональное принятие решений (Симкачева, 2006: 19). Однако, рассуждая о 

профессионализме регионального журналиста, надо понимать, что это понятие 

во многом определяется особенностями региона и общественными 

процессами.  

http://imho-online.ru/?p=769
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Подводя итог параграфа, следует отметить, что рассматривать 

профессионализм спортивного журналиста только с одной точки зрения – 

советской или современной, неправильно. Профессионал в спортивной 

журналистике – это абсолютно творческая личность с навыками ремесла, 

умеющая организовывать свое время, которой чужда современная политика 

потребительства в СМИ. К сожалению, журналисты зависят от общего 

государственного устройства, региональной и федеральной политики. 

Особенно это касается местных СМИ. М.В. Симкачева в своем исследовании 

пришла к следующему выводу: «Стремление к самостоятельному выживанию 

на медиа-рынке, сохранению тиража и поднятию рейтинга издания приводит к 

минимизации творчества, упрощению стиля, жанра, уходу от аналитики. 

Несмотря на новые технические находки, степень творческой 

индивидуальности автора сводится к минимуму. Обезличивается образ 

профессионала особенно в ряду журналистов «нового» молодого поколения. 

Приоритетной функцией журналистики становится информационно-

развлекательная, не решающая злободневных проблем, не являющаяся полем 

для дискуссий» (Симкачева, 2006: 14).  

В Тверской области подобно другим регионам, сильно давление власти и 

госчиновников на средства массовой информации. Однако, в отличие от 

регионов, рассмотренных М.В. Симкачевой, тверская спортивная 

журналистика имеет свое лицо, свой стиль и своих профессионалов. Дмитрий 

Герасимов, Андрей Крылов, Владимир Самохин – это профессионалы, 

получившие опыт в федеральных изданиях или ориентирующиеся в своей 

работе на центральные спортивные СМИ, но сохранившие свою самобытность 

и любовь к малой Родине. 

  

3.2. Образ спортивного журналиста или «внутренняя» сторона 

профессионализма 

 Образ и имидж журналиста не раз становились объектами серьезных 

исследований, например, в диссертации выпускницы ТвГУ Ю.Н. Быковой на 
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тему «Языковые средства формирования имиджа современного российского 

тележурналиста (на примере информационных и информационно-

аналитических программ)». Руководствуясь личным опытом работы на 

тверском телевидении и исследованиями авторитетных ученых, Быкова Ю.Н. 

проанализировала уникальный образ тележурналиста. Образ конкретно 

спортивного журналиста ранее детально не рассматривался. 

В зависимости от информационного канала (печать, радио, 

телевидение, Интернет), за счет которого осуществляется связь между 

аудиторией и работником СМИ, можно выделить следующие специализации: 

сотрудники печатных изданий (газет, журналов, справочников); журналисты 

электронных СМИ (телевидение, радио, Интернет). Существуют и другие 

классификации журналистов – по приоритетным направлениям в работе, по 

жанровым характеристикам. Несмотря на уникальность каждого журналиста 

как личности, у журналистов, работающих в одном направлении, можно 

выявить общие черты. Попытаемся создать общий портрет современного 

спортивного журналиста на основе этих наблюдений.   

Спортивная журналистика сформировалась как направление в России в 

конце XIX в., но из-за пренебрежительного отношения общества к спорту 

развивалась медленно. «Спортивный журналист, как таковой, у нас не всегда 

признается величиной, с которой стоит считаться» – сетовал в начале ХХ века 

спортивный обозреватель Саволайн А. В., сотрудничавший с журналом 

«Азарт» (Специфика работы спортивного журналиста в печатных СМИ, 

URL). В советское время престиж профессии спортивного журналиста 

значительно вырос. По мнению Сергея Довлатова «футбол и хоккей заменяют 

советским людям религию и культуру» (Довлатов, 2006: 71). Ведущие 

спортивные журналисты и комментаторы в СССР были настоящими 

знаменитостями, славу которых можно было сравнить со славой самих 

спортсменов. Как правило, это были мужчины среднего возраста с 

определенным жизненным опытом, пришедшие в спортивную журналистику 

из других сфер жизни. «В представлениях современной молодежи журналист 

http://studme.org/37699/zhurnalistika/spetsifika_raboty_sportivnogo_zhurnalista_pechatnyh_smi.%2014.02.2016
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– это жизнерадостный человек, интересующийся многим и успевающий 

везде, – отметила Ирина Стрыгина. – Он путешествует по всему миру, 

зарабатывает много денег. Каждый день как праздник. <…> Сейчас, по-

моему, современный журналист – это отъявленный искатель нового и 

неизведанного» (Образ современного журналиста, URL). 

Мы считаем, что образ спортивного журналиста состоит из пяти 

слагаемых: задач, личных качеств, мотивов профессионального интереса, 

привычек, обусловленных спецификой направления, и влияния гендерного 

фактора. 

1. Задачи. 

В мире спорта ярче и концентрированнее отражаются реалии 

современного общества. Отсюда следует, что спортивные журналисты – это 

своеобразные жизнеописатели, а главный герой здесь – человек в свой 

звездный час. Именно люди с их спортивной судьбой в центре внимания 

журналистов. Поэтому жанры репортажа и портретного интервью в 

приоритете. Например, портретное интервью «Евгений Плющенко: Я опять – 

номер один». В этом материале описываются жизненный и 

профессиональный путь фигуриста, его переживания и борьба, как на льду, 

так и в жизни. «Следующий шаг – Олимпиада в Ванкувере. Плющенко едет 

туда не потому, что Россию некому представить на Играх, и уж тем более не 

из-за денег. Просто он все тот же мальчишка со светлыми волосами, который 

привык бросать вызов судьбе» (Москаленко, 2010: 4). Таким образом, 

формула: жизнь – борьба – ее описание – дает достаточно полное 

представление о сути профессии спортивного журналиста, о его задачах, 

которыми помимо информирования, являются: 

– анализ реальной действительности; 

– воспитание человека; 

– портреты современных героев;  

– популяризация спорта. 

2. Личные качества. 

http://oblastnews.ru/news/read/obraz_sovremennogo_zhurnalista_.html
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В начале XX в. один из авторитетных пионеров спортивной печати А.К. 

Анохин, написал: «Спортивный корреспондент должен удовлетворять двум 

основным требованиям: 1) знать то, о чем пишет, 2) быть беспристрастным» 

(Специфика работы спортивного журналиста в печатных СМИ, URL). За сто 

лет список требований к спортивным журналистам существенно вырос. 

«Если человек хочет заниматься спортивной журналистикой, то он должен 

быть фанатом спорта. Если ты не фанат спорта и тебе не интересно, как 

играют в бейсбол, в керлинг, то не надо этим заниматься», – заверил 

заведующий кафедрой футбола в Национальном государственном 

университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

известный спортивный комментатор Геннадий Орлов (Удивляюсь, когда кто-

то в 25 лет называет себя комментатором, URL). Орлов также подчеркнул, что 

самое главное в профессии спортивного журналиста – это 

самосовершенствование, знание предмета, владение русским языком и 

доброжелательность.  

Известный журналист Борис Ходоровский утверждает: «Спортивный 

журналист должен обладать тремя качествами – мобильностью, нахальством 

и эрудицией (Борис Ходоровский, спортивный журналист: «Нельзя научить 

человека журналистике, а спортивной – в особенности», URL). В своей книге 

«Бойцы невидимого спорта» К. Легков добавил к названным качествам 

терпение: «Терпеть надо по разным поводам и довольно долго. Не 

придумывается предложение – надо терпеть. Не удается дозвониться до 

нужного человека – надо терпеть» и т.д. (Кто такой спортивный журналист, 

URL). Мы также считаем, что к качествам современного спортивного 

журналиста стоит добавить бескорыстие. Причем этой отрасли журналистики 

коммерциализация коснулась в последнюю очередь (Специфика работы 

спортивного журналиста в печатных СМИ, URL). 

Таким образом, существует восемь основных качеств, которыми 

должен обладать спортивный журналист:  

– эрудированность; 

http://studme.org/37699/zhurnalistika/spetsifika_raboty_sportivnogo_zhurnalista_pechatnyh_smi.%2014.02.2016
http://www.lenizdat.ru/articles/1076938%20/
https://lenizdat.ru/articles/1076355/
http://newsroom.spbsj.ru/36-professii/458-kto-takoj-sportivnyj-zhurnalist
http://studme.org/37699/zhurnalistika/spetsifika_raboty_sportivnogo_zhurnalista_pechatnyh_smi.%2014.02.2016
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– владение русским языком;  

– доброжелательность, позитивность; 

– любовь к своему делу; 

– мобильность;  

– наглость; 

– терпение;  

– бескорыстие. 

3. Мотивы профессионального интереса. 

Г. Орлов в своем интервью отметил, что спортивный журналист должен 

иметь специальное образование, но практика знает другие случаи. Например, 

комментатор Коте Махарадзе был артистом и спортсменом любительского 

уровня, но его репортажи пользовались успехом, он умел создать 

драматургию внутри события. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Елена 

Вайцеховская – бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка 1976 г. по 

прыжкам в воду, заслуженный мастер спорта СССР (1976). Спортивный 

комментатор Дмитрий Губерниев занимался греблей. И это является 

международной практикой.  

Немецкие исследователи вот уже много лет серьезно занимаются 

вопросом самооценки и имиджа спортивных журналистов. Трансформация 

образа спортивного журналиста стала предметом изучения Лейпцигского 

университета: результаты исследований были изложены в 2001 году в рамках 

семинара «Психология спортивных медиа» (Beruf Sportjournalist, URL). 

Некоторые утверждения, прозвучавшие на семинаре, стали основой пятой 

главы диссертации Маркуса Бёльца. В своей работе «Футбольная 

журналистика: медийно-этнографический анализ рабочего процесса» пишет, 

что в 1970-е годы профессия спортивного журналиста не считалась в 

Германии престижной, полноценной, в отличие от других направлений 

специальности (Bolz, 2013: 148). Во многом неприглядный образ спортивного 

журналиста сложился из-за того, что в этом направлении работали бывшие 

спортсмены, которые после спортивной карьеры хотели продлить свое 
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пребывание в спорте, однако уровень их профессионального мастерства был 

невысок (Beruf Sportjournalisten, URL). В 1980-е годы представление о 

спортивных журналистах в Германии изменилось в лучшую сторону. Не 

потому, что в профессию перестали приходить спортсмены: уровень 

профессионального образования корреспондентов значительно вырос (Bolz, 

2013: 151). Плюс, в целом спорт стал более популярным. Многие 

представители профессии, такие как Герд Рубенбауэр, приобрели 

определенный культовый статус.  

В 1990-е годы к спортивным журналистам, наконец, пришла 

удовлетворенность своей профессией (Bolz, 2013: 151), при этом 35,9 % 

опрошенных исследователем корреспондентов назвали путевкой в 

спортивную публицистику другое образование (Bolz, 2013: 155). То есть, 

почти 36 % спортивных журналистов до прихода в редакцию успели 

поработать в других сферах.  

Прекрасные спортивные журналисты получаются и из болельщиков, 

думающих и способных анализировать. Так, в профессию пришла и автор 

данного диссертационного исследования. 

Классифицируем спортивных журналистов по профессиональным 

интересам: 

– спортивный журналист – болельщик; 

– спортивный журналист – спортсмен; 

– спортивный журналист – корреспондент. 

Немало талантливых и высококлассных спортивных журналистов 

вышло из среды болельщиков. По словам известного футбольного 

комментатора Виктора Гусева, он полюбил футбол благодаря отцу-

болельщику Михаилу Викторовичу Гусеву. «В свое время именно папа 

привел меня на футбол, приучил меня к этой игре не просто как к зрелищу, а 

к серьезному занятию, с ведением статистики, – рассказал Гусев. – 

Фактически, он – декан биологического факультета МГУ – подготовил меня к 

профессии» (Шмидт, 2015: 9). Тут же возникает закономерный вопрос: 
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«Может ли спортивный журналист быть фанатом? Ведь журналист должен 

быть объективным. «Болеть и сопереживать своим спортсменам даже нужно! 

Эмоциональный фактор – изюминка репортажа, – считает спортивный 

комментатор Дмитрий Губерниев. – Если ты читаешь новости, то, конечно, 

должен быть толерантен. Но если, к примеру, наша команда играет с 

канадцами, то ты болеешь! Важно лишь не допускать оскорблений, 

экстремизма» (Дмитрий Губерниев: Спортивный журналист – тоже 

болельщик, URL). Что касается тверской спортивной журналистики, то к 

категории журналистов-болельщиков можно отнести Дмитрия Герасимова – 

выпускника ТвГУ, автора и ведущего ТВ-программ «Футбольный бум», 

«PROфутбол». Почему спортивная тематика стала в его карьере главной, 

журналист объясняет так: «Спорт – вечно живая тема. Интересно наблюдать 

за людьми, которые умеют доказать себе и окружающим, что многое могут. 

Ставят перед собой цель и ее достигают. У спортсмена всегда присутствует 

яркое ощущение, что он это реально сделал, причем радует своей победой, 

рекордом не только самого себя, но и болельщиков» (Спорт – вечно живая 

тема, URL). Материалы корреспондентов-болельщиков отличает 

эмоциональность, заинтересованность и достоверность.   

Второй тип: спортивный журналист – спортсмен. Путь в спортивную 

журналистику из спорта ярко описан в рассказе Карела Чапека «Как делается 

газета» (Чапек, 1967: 29). Заканчивая спортивную карьеру спортсмены, 

тренеры, судьи, врачи, то есть наиболее компетентные в этой области люди, 

знающие теорию и практику спорта, становятся успешными спортивными 

комментаторами на телевидении или в прессе, например, корреспондент 

«Спорт-Экспресс» Елена Вайцеховская или комментатор Дмитрий Губерниев 

– мастер спорта по академической гребле. Для материалов журналистов-

спортсменов характерна эмоциональность, образность, насыщенность 

деталями и фактами спортивной жизни. Кроме того, профессия журналиста 

позволяет еще долгое время оставаться в спорте. Многие журналисты-

спортсмены не ограничивают сферу своих профессиональных интересов 

http://zauralsport.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105:-l-r&catid=73:2011-02-11-07-26-45
http://www.vedtver.ru/news/25445
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только одним видом спорта. Ярким представителем этой категории 

журналистов в Твери является Андрей Крылов – обозреватель «Тверской 

жизни», редактор газет «Тверской спорт-престиж», «Спринт 69», 

выходивших в 90-е годы.  

Крылов родился в Твери в 1972 г., занимался боксом и стал кандидатом 

в мастера спорта. Окончил с отличием в 1996 г. филологический факультет 

ТвГУ, несколько лет работал тренером по боксу. С 1998 года Крылов начал 

карьеру в журналистике, работал редактором ряда специализированных газет 

о спорте, в «Вече Твери», в 2007 г. сотрудничал со спортивными 

программами на телеканале «РЕН ТВ-Пилот», сейчас успешно работает 

спортивным обозревателем в «Тверской жизни» предпочтительно в жанре 

интервью. Материалы Крылова патриотичны, информативны, аналитичны и 

фактологичны. За более чем восемнадцать лет в профессии им созданы сотни 

портретов героев спорта. 

К третьему типу относятся корреспонденты, постоянно работающие со 

спортивной информацией по заданию редакции. Как правило, это 

журналисты общественно-политических изданий. У корреспондента такого 

типа есть только два пути: проникнуться темой спорта и стать 

профессионалом, либо понять, что это направление не является для него 

приоритетным. Ярким представителем данного типа можно назвать 

публициста журнала «Коммерсантъ» Андрея Колесникова. Корреспондент 

одинаково уверенно пишет как на темы политики и шоу-бизнеса, так и на 

тему спорта. 

В Тверской области журналистов, пишущих о спорте по заданию 

редакции, на данный момент большинство. Связано это, главным образом, с 

пресловутой низкой «раскрученностью» темы спорта и отсутствием 

непосредственно спортивных СМИ. 

4. Привычки. 

Немаловажным аспектом, составляющим портрет современного 

спортивного журналиста, являются его привычки, обусловленные 
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профессиональной деформацией. Об этом подробно в своем 

диссертационном исследовании «Спортивная журналистика в Германии» 

написала немецкая журналистка Стефания Хауер (Hauer, 2012: 49). 

Последовав за Хауэр, выведем основные привычки спортивного журналиста.  

По мнению К. Легкова, главная привычка спортивного журналиста 

заключается в том, что он никогда не перестает работать. «Работаешь, когда 

другие не работают. <…> Если журналист не работает, он болеет – 

переживает за кого-то. Если он работает и болеет одновременно, это и есть 

спортивная журналистика. Это такой образ жизни. И образ мышления» (Кто 

такой спортивный журналист, URL).  

У спортивного журналиста вырабатывается привычка к здоровому 

образу жизни, к спорту. Как правило, большинство спортивных журналистов 

занимаются спортом и участвуют в любительских соревнованиях. В 

настоящее время проводятся журналистские турниры по теннису, баскетболу, 

футболу и другим видам спорта.  

Безусловно, есть и противоположные примеры. Однако любовь к 

спорту и людям спорта неизменно приводит даже самого заядлого 

курильщика или любителя спиртных напитков к пониманию необходимости 

ведения здорового образа жизни. Достойным примером кардинальной 

трансформации взглядов можно назвать коллегу автора диссертационного 

исследования – журналиста Кирилла Зангалиса. В начале 2000-х гг. 

корреспондент злоупотреблял алкоголем, страдал от лишнего веса и однажды 

едва не погиб из-за своих вредных привычек. Сейчас Кирилл Зангалис 

здоровый, подтянутый отец семейства и менеджер одного из самых сильных 

шахматистов современности Сергея Карякина. 

В этой специализации журналистики сильно развита коллегиальность. 

Назовем это привычкой помогать. Спортивные корреспонденты делятся друг 

с другом информацией, контактами спортсменов, фотографиями и многим 

другим, хотя априори являются конкурентами. Причина такой тотальной 

взаимовыручки заключается в отношении к спорту и его участникам. 

http://newsroom.spbsj.ru/36-professii/458-kto-takoj-sportivnyj-zhurnalist
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Спортивные корреспонденты, как мы заключили в предыдущей главе, в 

меньшей степени рассматривают свою работу, как бизнес, и в большей – как 

хобби. Безусловно, спортивные журналисты не лишены амбиций, но их 

удовлетворение не главное для них. Спортивные журналисты – фанатики. 

5. Влияние гендерного фактора. 

В спортивную журналистику приходит все больше женщин – это 

глобальная тенденция. В эпоху глобализации женщины принципиально 

меняют медийный ландшафт, осваивая ранее недоступные для «слабого 

пола» сферы, – политику, расследования, военный репортаж (в котором 

исследователи уже отчетливо определяют «женские» черты – внимание к 

жизни человека, вовлеченного волею судеб в конфликт, сочувствие к человеку 

и даже совмещение репортерских и правозащитных функций).  

«Журналистика приобретает все более явственное женское лицо. 

Россию сейчас называют в числе тех стран, наряду, скажем, со Швецией, где 

женщины в этой профессии составляют большинство. Нам, преподавателям 

факультета журналистики МГУ, легко убедиться в этой тенденции. 

Достаточно взглянуть на состав студенческой аудитории: уже более десяти 

лет ее гендерная пропорция составляет примерно 80/20, разумеется, не в 

пользу юношей», – уверена Ольга Смирнова, руководитель Центра гендерных 

исследований СМИ факультета журналистики МГУ (Смирнова, 2011: 6). 

Итак, образ спортивного журналиста формируют следующие факторы: 

задачи, личные качества, привычки, мотивы профессионального интереса и 

гендерный фактор. (Совокупность факторов наглядно изображена с помощью 

Диаграммы 2). 

3.2.1. Профессия спортивного «пресс-атташе» или современный 

журналист – менеджер 

Особняком от образа спортивного журналиста стоит образ спортивного 

журналиста-менеджера, то есть корреспондента, который по той или иной 

причине занял должность руководителя пресс-службы спортивной 
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организации или спортивного клуба. От образа журналиста, который мы 

разобрали выше, образ журналиста-менеджера отличается рядом 

специфических черт, которые появились у него в результате 

профессиональной деформации. Ведь у журналиста, взявшего на себя 

ответственность «продвигать» конкретный спортивный клуб или 

организацию, кардинально меняются профессиональные задачи и ценности.  

Однако прежде чем приступить непосредственно к выявлению качеств, 

попробуем сначала разобраться, как в принципе создается пресс-служба в 

регионе (на примере пресс-службы ТХК) и кто такой пресс-атташе. 

Спортивные организации, структуры, как и любые другие в 

современном обществе, нуждаются в грамотном PR-специалисте. Успешное 

продвижение организации в СМИ повышает ее привлекательность для 

инвесторов, спонсоров и усиливает интерес со стороны аудитории. Первыми 

поняли роль пиар-служб в спортивных организациях на Западе, в России же 

подобные квалифицированные подразделения стали появляться в спортивных 

клубах относительно недавно – в конце 1990-х гг.. Фактически у каждого 

спортивного клуба в тот период появились пресс-службы или пресс-атташе, 

что существенно облегчило работу спортивным изданиями и обеспечило 

более эффективную рекламу тем или иным спортивным структурам. Сейчас 

очевидно, что без пресс-атташе российская спортивная жизнь была бы для 

болельщика не такой полной, как сейчас. Именно сотрудники пресс-служб, 

как сейчас принято говорить, «продвигают» свои клубы на полосы газет, в 

динамики радиоприемников, на экраны телевизоров, то есть, занимаются PR. 

В.В. Ворошилов в труде «Современная пресс-служба» выделяет две 

основные задачи пресс-атташе: 

1. Обеспечение полноты и оперативности информации о деятельности 

представляемой ею организации. 

2. Создание оптимальных условий для работы аккредитованных 

журналистов (Ворошилов, 2009: 23). 

В числе важных функций пресс-службы Ворошилов называет 
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«разработку стратегии по отношению к прессе, информационные 

консультации, подготовку информационных бюллетеней, текстов и 

опубликование документов» (Ворошилов, 2009: 23). Опираясь на материалы 

Ворошилова, а также на личные наблюдения автора диссертационного 

исследования, мы предлагаем список основных функций пресс-атташе 

спортивной организации, клуба. По нашему мнению, их семь:  

– подготовка и распространение релизов, планирование, организация и 

проведение пиар-акций;  

– поддерживание деловых и дружеских отношений со СМИ; 

– выдача аккредитаций;  

– ведение пресс-конференций;  

– обновление контента официального сайта клуба, сбор материалов о 

команде для архива; 

– организация интервью; 

– PR, создание имиджа команды и ее руководства. 

Штат пресс-службы может колебаться от одного-двух до двадцати 

человек и более. В крупных организациях пресс-службы чаще являются 

подразделениями отделов PR. В традиционных спортивных клубах 

(футбольных, баскетбольных, волейбольных), как правило, 

вышеперечисленные функции выполняют один-два человека. Например, в 

баскетбольном ЦСКА за связь клуба со СМИ отвечает журналист Николай 

Цынкевич. 

Обычно пресс-атташе становятся журналисты, так как им проще 

наладить контакты с бывшими коллегами и они знают специфику работы в 

печатных и электронных СМИ. Как анонимно рассказал пресс-атташе одной 

из команд РФПЛ Eurosport.ru, «абсолютными лидерами по поставкам кадров 

являются «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс». Именно из этих изданий 

специалисты приходили в пресс-службу «Динамо», «Спартака», ЦСКА, 

«Ростова», «Локомотива» и других команд. С другой стороны, экс-

журналистам приходится тяжело, так как они оказываются по другую 
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сторону баррикад. Мало кому удается перестроиться и осознать новые 

профессиональные обязанности» (Как все устроено: пресс-атташе 

футбольного клуба, URL).  

В любой пресс-службе существует медиаплан, в котором четко 

расписано кому и когда давать интервью. Приоритеты выстраиваются 

примерно так: федеральные СМИ (ТВ и пресса), затем глянец и только потом 

крупные спортивные издания. При этом все достаточно индивидуально и 

сильно зависит от повода. У пресс-атташе за один день может поменяться 

все: начиная от подачи материала и заканчивая выбором площадки для 

эксклюзива (Как все устроено: пресс-атташе футбольного клуба, URL). 

В Твери, например, в 1980-е годы руководителем пресс-центра при 

калининском ДС «Юбилейном» был В. Бауман.  Пресс-секретари при 

крупных игровых клубах Твери, например, при ФК «Волга», ТХК, БК 

«Тверичанка», появились позднее. Однако из всех перечисленных выше 

функций, которые обязан выполнять пресс-атташе, тогдашние специалисты в 

сфере PR брали на себя лишь некоторые. Причина заключилась в том, что в 

1980–90 гг. в принципе был очень плохо организован процесс взаимодействия 

спортивных клубов и СМИ. Не было ни аккредитаций, ни пресс-

конференций, ни квалифицированного специалиста, который помогал бы 

корреспондентам. Ситуация начала меняться в начале 2000-х гг., когда 

воспитанники тверской хоккейной школы, например, Илья Ковальчук, начали 

демонстрировать достойные результаты на мировом уровне. Приведем в 

пример пресс-службу ТХК, а позднее ХК МВД.  

В 2003 г. при клубе появился штатный пресс-секретарь – им стал 

тверской студент Игорь Миронов. Изучив опыт работы пресс-служб таких 

клубов, как ЦСКА и «Динамо», он ввел обязательные аккредитации для 

представителей СМИ, правда, первые аккредитации были одноразовыми – 

только через год представителям СМИ стали выдаваться сезонные пропуска. 

О старте аккредитации спортивных журналистов города начали оповещаться 

за два-три месяца до старта сезона. К каждой игре издавались новые 
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программки, правда, их качество оставляло желать лучшего из-за нехватки 

средств. Программки представляли собой всего четыре стандартные полосы 

формата А5, на которых размещалась информация о соперниках и турнирная 

таблица.  

В сети Интернет под руководством Миронова был создан довольно 

простой, но насыщенный информацией сайт ТХК, где пресс-секретарь 

размещал всю информацию о клубе и игроках, авторские аналитические 

статьи, репортажи, а также интервью с хоккеистами клуба из местных и 

центральных СМИ.   

После того, как в 2004 г. на базе ТХК создали новый хоккейный клуб – 

ХК МВД, в администрацию которого вошли столичные спортивные 

функционеры с капиталами, качество деятельности пресс-службы клуба 

значительно повысилось. Пресс-атташе назначили спортивного журналиста, 

ведущего программы «Спринт» на телеканале «Пилот», Владимира 

Самохина, который уже несколько лет профессионально освещал игры 

тверского хоккейного клуба и был хорошо знаком с ситуацией в команде, 

игроками, тренерами и инфраструктурой клуба.  

В 2005 г. ХК МВД вышел в хоккейную Суперлигу, и клубом 

заинтересовались столичные СМИ – частыми гостями ДС «Юбилейный» 

стали корреспонденты канала «Россия», газет «Советский спорт» и «Спорт-

экспресс». Интерес со стороны федеральных изданий и телеканалов привел к 

улучшению условий труда журналистов в тверском дворце спорта. 

Аккредитации для представителей СМИ выдавались на сезон после 

одобрения в московских органах управления клубом и представляли собой 

небольшой документ с именем и фотографией журналиста, а также 

названием издания. Послематчевые пресс-конференции и брифинги, 

бессменным ведущим которых был Владимир Самохин, стали регулярными и 

четко регламентированными. Общение с игроками и тренерами начиналось 

обычно через 20 минут после матча, проходило в специально отведенном для 

этого помещении и длилось примерно полчаса.  
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Пресс-атташе выполнял все традиционные для западных 

представителей профессии функции: по предварительной договоренности В. 

Самохин устраивал интервью журналистам с интересующими их 

спортсменами или представителями руководства клуба, сайт в Интернете 

приобрел качественно новое лицо и по форме и по содержанию. Программки 

под руководством Самохина стали качественными с точки зрения полиграфии 

и информативно-насыщенными. Помимо краткой информации о проведенных 

играх и сведений о командах, в небольшом информационном буклете 

размещались авторские материалы тверских и столичных журналистов. 

Кроме того, все новости о клубе В. Самохин рассказывал и анализировал 

еженедельно в рамках своей авторской программы «Спринт».  

Таким образом, в отличие от своих коллег, которые по-прежнему 

освещали разнообразные спортивные новости в СМИ, В. Самохин все 

больше погружался в жизнь и развитие конкретно клуба – ХК МВД. Позднее 

журналист и вовсе оставил работу в программе «Спринт», чтобы переехать 

вместе с клубом в Подмосковье. Деятельность В. Самохина, на наш взгляд, 

яркий пример профессиональной деформации, неизбежно происходящей в 

результате долгой работы журналиста на позиции пресс-атташе.  

Журналист и экс-пресс-атташе баскетбольных клубов «Динамо» 

(Москва) и «Триумф» (Люберцы) Елена Кулагина следующим образом 

описывает процесс деформации: «При переходе из журналистики в пресс-

службу приоритеты меняются кардинально. Меняется мышления и 

направление работы. Приходится учиться балансировать между желаниями и 

потребностями работодателя и между желаниями и потребностями 

журналистов. И здесь очень важно добиться того, чтобы обеим сторонам 

было выгодно сотрудничать. 

Если человек приходит в пресс-службу из журналистки, то это сложно, 

ведь среди журналистов остались друзья. Происходит некая трансформация 

дружеских отношений в более деловые. В этом плане проще тем, кто 

приходит с пресс-службу сразу. Однако у таких сотрудников возникают 
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сложности другого характера – у них нет таких рычагов воздействия, как 

давняя дружба». (Из интервью автору диссертационного исследования от 20 

апреля 2017 года).  

В связи с этим мы считаем правильным выделить специфические 

качества пресс-атташе: 

– способность отказаться от журналистских амбиций и посвятить себя 

и свою деятельность одному клубу; 

– умение находить компромиссы между интересами СМИ и клуба; 

– умение выстраивать приоритеты в общении с журналистами (деловые 

отношения выходят на первый план, дружеские – на второй). 

Примечательно, что образ спортивного журналиста-менеджера, как и 

образ спортивного журналиста, меняется. Все чаще во главе пресс-служб 

спортивных клубов и организаций встают женщины. Так, например, 

должность пресс-атташе Стрелкового союза России занимает эс-

корреспондент life.ru Елена Новикова, пресс-службу Федерации бокса России 

возглавляет Влада Романова. А вот в Тверском Хоккейном Клубе за 

взаимодействие со СМИ по-прежнему отвечает мужчина – на сегодня это 

Константин Соколов, правда, помогает ему в этом пресс-атташе Ирина 

Дмитриева.  

                                   

                               Выводы по третьей главе 

Портрет спортивного журналиста меняется на протяжении вот уже 

более ста лет. В конце XIX–начале XX вв., во времена зарождения 

спортивной журналистики, представители этой профессии не относились к 

категории уважаемых и авторитетных людей. В советское время престиж 

профессии существенно вырос. Знаменитых советских комментаторов, таких, 

как Озеров, знали не только по голосу, но и в лицо. Вплоть до развала 

Советского Союза о спорте писали и говорили в основном мужчины среднего 

и пожилого возраста, пришедшие из других профессий благодаря любви к 

спорту. Современный спортивный журналист – это мобильный, наглый, 
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эрудированный человек, как правило, довольно молодой и амбициозный, 

обладающий обширными знаниями в области спорта, а также 

профессиональным образованием. К его основным качествам относятся 

бескорыстие, доброжелательность, фанатичность по отношению к своему 

делу и невероятная работоспособность. Однако главная тенденция последних 

лет заключается в том, что в спортивную журналистику приходит все больше 

женщин. Прежде всего, это явление обусловлено тем, что журналистика в 

целом неизбежно становится женской профессией.  

Несколько иной образ спортивного журналиста сложился в регионе. 

Профессиональные интересы, задачи и привычки журналистов центральных 

изданий и региональных практически идентичные. Основные отличия 

наблюдаются в личных качествах и гендерном факторе. Спортивный 

журналист в местных СМИ – это все-таки представитель мужского пола. 

Безусловно, женщины в регионах пишут о спорте, но их ничтожно мало и 

занимаются они спортивной темой не на регулярной основе, а время от 

времени. Такая тенденция связана, прежде всего, с низкой 

«раскрученностью» спортивной журналистики в регионе, с крайней 

скудностью финансовых вливаний в деятельность спортивных СМИ и с 

низкими зарплатами. Отличаются региональные и федеральные 

корреспонденты и по личным качествам. Это обусловлено специфическими 

условиями работы. Региональные корреспонденты не столько ищут сенсации 

в ежедневном информационном потоке, сколько анализируют происходящие 

события и дают вдумчивый анализ, поэтому наглыми и напористыми им быть 

совершенно не обязательно. Отсутствие вменяемой конкуренции также не 

способствует смене тематического прицела. Поскольку региональные СМИ – 

это в большинстве своем все-таки еженедельники, то мобильность также не 

является ключевым качеством журналиста местного спортивного издания. 

Качество, которым обязан располагать региональный работник СМИ, и 

совершенно не обязательно его наличие у федерального журналиста, – это 

абсолютная любовь к своей малой родине и желание при любых условиях 
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продвигать новости о спортивном движении в своем регионе. Данные 

наблюдения основаны на опыте работы автора диссертационного 

исследования в тверских, столичных и даже районных СМИ.  

В районных изданиях нет даже эмпирического материала, чтобы 

рассуждать об образе спортивного корреспондента. В Подольском городском 

округе, например, издается две газеты «Подольский рабочий» и «Земля 

подольская». Первое издание – это в основном набор заказных материалов на 

правах рекламы, где тема спорта затрагивается только в случае, если надо 

опубликовать рекламу какого-нибудь спортивного клуба, второе – это 

осовремененный преемник типичного советско-партийного периодического 

издания, где корреспондентами работают люди предпенсионного и 

пенсионного возраста. Это обусловлено нестабильным развитием спортивной 

журналистики в стране и жесткой зависимостью спортивных СМИ от 

финансовых и интеллектуальных ресурсов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном диссертационном исследовании проанализированы история, 

процесс становления и развития региональной спортивной журналистики на 

примере тверских СМИ.  

Первые сведения об играх, напоминающих спорт, в Тверской губернии 

датируются XII веком. То есть история тверского спорта развивалась и 

усложнялась на протяжении восьми столетий. На смену соколиной охоте, 

популярной среди князей в XII веке, пришли сначала кулачные бои, а затем 

гребля на байдарках, гимнастика и футбол. Первые серьезные заметки о 

спорте в тверских газетах регулярно начали публиковаться после 1945 г. для 

того, чтобы прославлять советский спорт и демонстрировать людям мощь 

советского государства, а также укреплять в умах граждан осознание 

справедливости государственной политики. С распространением 

конкуренции на медиарынке и развитием информационных технологий 

аудитория захотела более качественной и разнообразной информации. 

Короткие и довольно сухие новости о победах спортсменов и призывы вроде 

«Сдаем нормы ГТО» постепенно начали вытесняться серьезными 

аналитическими и художественно-публицистическими авторскими текстами. 

Формирование современной спортивной журналистики Твери началось в 

середине 1980-х гг.  

Несмотря на то, что темпы развитие региональной журналистики 

серьезно уступают темпам развития федеральных СМИ, в Тверском регионе 

за более чем 60 лет накопился обширный эмпирический материал, который 

мы обработали и проанализировали в рамках данного диссертационного 

исследования.  

          Основные результаты, полученные в ходе написания работы:  

1. Впервые были обозначены этапы развития спортивной 

журналистики Твери – их четыре:  
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– 1945–1985 гг. – активная пропаганда спортивного движения 

Верхневолжья;  

– 1985–1995 гг. – влияние демократизации и гласности на развитие 

отечественной спортивной журналистики; 

– 1995–2000 гг. – специализация печатных СМИ в регионах; 

– 2000–2016 гг. – современные тверские ТВ-программы о спорте и 

первый спортивный Интернет-ресурс.  

Формирование тверской спортивной журналистики началось в 

середине 1940-х гг. В дореволюционный период и в первые годы после смены 

власти в стране спортивная информация в тверских СМИ практически не 

публиковалась. Заметки о спорте начали появляться на газетных полосах 

после Великой Отечественной Войны, в период активного восстановления 

государственного хозяйства, коснувшегося всех сфер человеческой 

деятельности, в том числе и СМИ.  

Наряду с идеологической нагруженностью и общедоступностью, 

существенным признаком прессы того времени считался монополизм. На 

каждом уровне – общенациональном, местном и региональном существовало 

только одно (реже – несколько) издание какой-либо направленности. И 

особенно выпукло монополизация и единоличное госвладение прессой 

сказывались, когда речь шла о дифференциации изданий по интересам. 

Системы спортивных изданий в СССР не существовало. Единственной на всю 

страну ежедневной массовой спортивной газетой являлся «Советский спорт».   

Второй характерной чертой СМИ того времени была пропаганда 

здорового образа жизни и физкультуры. В 1950–1970 гг. победы спортсменов 

на международной арене являлись своеобразным доказательством 

превосходства советской власти, подтверждением силы страны-

победительницы и мощи государства.  

Подробно процесс становления спортивного движения в Тверской 

области описан в книге А.Н. Отраднова и О.А. Кужбы «Страницы истории 

физической культуры и спорта в Тверском крае» (Отраднов, Кужба, 2000). 
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Громкие победы калининских спортсменов на мировой арене дали 

мощнейший толчок СМИ к созданию и управлению спортивными 

информационными потоками. Благодаря таким калининским газетам, как 

«Калининская правда» (позднее «Тверская жизнь») и «Сталинская молодежь» 

(после 1956 г. – «Смена»), информация о спортивных событиях стала доступна 

для читателей, активно начала развиваться пропаганда здорового образа жизни 

и физкультуры на местах, которую внедряли во все производственные и 

образовательные учреждения. Однако в СМИ чаще публиковались 

исключительно короткие заметки и новости с призывными лозунгами. 

В середине 1980-х гг. гласность и свобода слова дали возможность 

СМИ развиваться более быстро и качественно. Наиболее профессиональную 

спортивную информацию в этот период публиковала ежедневная газета 

«Калининская правда». Тематика спортивных материалов делилась на 5 

категорий: соревнования в Твери, спортивная жизнь глубинки, физкультура, 

здоровый образ жизни, международные спортивные события. 

Доминирующими жанрами были репортаж, заметка, новость, позднее – 

интервью, аналитические статьи и спортивные обозрения. Авторами 

материалов чаще всего являлись спортсмены, спортивные чиновники и 

руководители пресс-центров, например, В. Бауман (в 1980-е годы – 

руководитель пресс-центра при калининском ДС «Юбилейном»). Для 

спортивной полосы чаще всего писали А. Никифоров, Р. Матюнин, В. 

Куликов, Е. Блинов, В. Попов и др. Журналист Спасский Борис Михайлович 

(1936-1996), начавший свою творческую деятельность в 1960-х годах, в 

период гласности вывел спортивную журналистику Твери на новый уровень, 

сделал ее персонифицированной. Главным же достижением гласности мы 

считаем запуск в 1989 году тверского областного телевидения и создание на 

канале первой в Твери телевизионной программы о спорте – в 1990-м году. 

Автором и ведущим передачи многие годы оставался челябинский журналист 

Олег Красильников. 
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Провозглашение гласности в середине 1980-х гг. дало мощный толчок к 

развитию средств массовой информации в России, связанный с 

качественными и количественными изменениями изданий. Наряду со 

следованием прессы тенденции универсализации, поступательно шли 

процессы дифференциации. В Твери эти реформы начались лишь в период с 

1995 по 2000 гг. Появились такие специализированные спортивные издания, 

как «Тверской спорт» (еженедельное приложение к газете «Вече Твери 

сегодня»), позже переименованное в «Спринт 69» и в «Тверской спорт-

престиж». Издания редактировал молодой корреспондент Андрей Крылов. 

При ДС «Юбилейном» выходила газета под редакцией Олега Аверьянова. 

Исчезла монополия одного-двух изданий на освещение спорта, что привело к 

здоровой конкуренции, а, следовательно, к повышению качества авторских 

материалов.  

Для сравнения, в начале 1990-х годов на территории Твери выходили 

лишь две газеты («Калининская правда» («Тверская жизнь») и «Смена»), к 

2000-му году количество наименований изданий выросло в несколько раз. 

Появились такие газеты, как «Вече Твери», «Вечерняя Тверь», «Караван+Я», 

«Тверская газета» и другие. Однако из всего перечня печатных СМИ в плане 

освещения спорта в начале 2000 гг. можно отметить лишь две газеты: 

«Тверскую жизнь» и «Вече Твери».   

Конец XX начало XXI веков ознаменовался для тверских СМИ не 

столько появлением новых печатных изданий, сколько небывалым скачком в 

развитии телевизионной спортивной журналистики и информационно-

коммуникационных технологий. В 1998 г. на телеканале «Пилот» вышел 

первый выпуск программы «Спринт», к 2000 г. она стала главным рупором 

тверского спорта и вдохновила других спортивных корреспондентов на 

создание новых ярких ТВ-проектов. В 2000 г. на ГТРК «Тверь» начала 

выходить программа «Футбольный бум», которая в итоге продержалась 

несколько сезонов. В 2008 году в эфир «РЕН ТВ – Пилот» вышел первый 

выпуск программы «PROфутбол» с Дмитрием Герасимовым (2008–2011 гг.), в 



154 

 

2011 г. телезрители на том же канале впервые увидели спортивный альманах 

«Территория спорта» (2011–2013 гг.) с Анастасией Московкиной, позднее – 

«Спортивное воскресенье на телеканале «Пилот» (2011–2013 гг.).  

К сожалению, на данный момент в Твери нет ни одной телевизионной 

спортивной программы. «В центральных СМИ у нас мощная и 

профессиональная спортивная журналистика. В регионах уровень в целом 

тоже очень неплохой. Но проблема заключается в том, что представители 

неспортивной журналистики ставят себя выше спортивных журналистов. 

Мол, что там сложного-то про спорт рассказывать», – высказал свое мнение 

известный телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев (Спортивный 

журналист – тоже болельщик, URL) 

Е.А. Войтик в своей работе назвала глобальные проблемы 

региональной спортивной журналистики. Они актуальны и для Тверской 

области: спорт все еще остается недостаточно «раскрученной» темой, 

телевизионные спортивные программы зависят от спонсоров и инвесторов. 

Также, на наш взгляд, для Тверского региона актуальны еще две проблемы: 

местные власти игнорируют тему спорта, недооценивают его 

воспитательную роль и поэтому помогают спортивным СМИ по остаточному 

принципу, на телевидении не хватает квалифицированных спортивных 

журналистов. 

2. Главная тенденция развития журналистики России – замещение 

традиционных СМИ интернет-ресурсами – неактуальна для спортивной 

журналистики Твери. Последнее время аудиторию завоевывают 

информационные сайты – СМИ 2.0. Они представляют собой сочетание 

видео, фотографий и журналистских текстов на одной странице сайта. По 

словам генерального директора медиа-холдинга «МЕДИА КОНТЕНТ» А.А. 

Габрелянова, такие СМИ в самое ближайшее время заменят как печатные, так 

и телевизионные средства массовой информации.  

С 2010 г. тверские издания активно начали создавать свои онлайновые 

версии. В Интернете за сравнительно короткий срок появились странички 

http://zauralsport.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105:-l-r&catid=73:2011-02-11-07-26-45


155 

 

таких изданий как «Тверская Жизнь», «Караван+Я» и другие. Обзавелось 

своей страничкой и агентство спортивной информации «Спринт 69» – 

www.sprint-tver.ru. Издание оперативно публиковало качественные материалы 

о спорте. Проект имел прекрасные перспективы стать ведущим спортивным 

ресурсом в Тверском регионе, однако, из-за недостаточного финансирования, 

небольшой заинтересованности рекламодателей и отсутствия перспективных 

кадров с 2013 года сайт обновляется редко, качество фото- и видеоматериалов 

невысокое. Ситуацию можно поправить только в том случае, если 

спортивные отделы редакций пополнят новые профессиональные кадры, а 

спортивная журналистика Твери, наконец, сможет мотивировать крупных 

инвесторов на вложения.  

3. В спортивных изданиях Твери не хватает профессиональных кадров 

и современной инфраструктуры. Данная проблема остро стоит не только 

перед спортивной журналистикой Твери, но и перед региональной 

журналистикой в целом. В ходе нашего анализа спортивных СМИ Твери был 

выявлен ряд недостатков в работе спортивных редакций. В частности, 

нехватка у журналистов систематизированных знаний в области спортивной 

журналистики, отсутствие современного оборудования, недостаточное 

финансирование.  

4. В регионах недооценивается значение спортивной информации. 

Местные спортивные издания необходимы в Твери, как и в любом другом 

регионе, так как они, во-первых, выполняют свои, отличные от центральных 

СМИ функции: освещают местные спортивные события, создают образы 

героев-земляков, анализируют и размышляют, нежели просто информируют 

читателя. Во-вторых, местные издания активно пропагандируют здоровый 

образ жизни и занимаются воспитанием населения. Центральные СМИ 

вспоминают о воспитательной роли масс-медиа разве что во время 

проведения Олимпийских игр. Большую часть времени журналисты из 

федеральных изданий ищут сенсации.  
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Стоит также отметить, что в регионах совершенно иная аудитория, 

которой ближе местные события. Для получения российских и 

международных новостей есть федеральные издания.  

К сожалению, несмотря на важность региональной спортивной 

информации для аудитории, спорту в тверских СМИ на сегодня уделяется 

мало внимания. Специализированные источники информации на данный 

момент в Твери отсутствуют, а еженедельные рубрики в местных печатных 

изданиях часто не соответствуют стандартам качества и не удовлетворяют 

информационные потребности читателей.  

5. Нами были выявлены наиболее используемые жанры в региональных 

СМИ. Ими оказались аналитическое обозрение, модифицированное 

интервью, модифицированный репортаж и заметка. Мы также назвали 

причину «размывания» жанров в тверских газетах и привели наиболее яркие 

примеры. 

6. В работе объясняется необходимость подачи материала о спорте с 

помощью методов, характерных для рекламных текстов. В большинстве 

региональных редакций используется устаревший подход к созданию и 

подаче материалов. В связи с этим нами были проанализированы заголовки в 

спортивных СМИ с точки зрения специалиста в области рекламы. За основу 

исследования мы взяли законы знаменитого рекламщика Д. Огилви, и 

доказали ключевую роль заголовка в спортивных материалах. В тверских 

газетах заголовки, как правило, примитивные и несут в себе лишь новость. В 

нашей диссертационной работе мы предлагаем способы решения проблемы.  

7. Установлено, что в тверских спортивных СМИ используются 

исключительно классические методы сбора информации. Мы установили 

основные методы, используемые в спортивных СМИ Твери – это 

классические методы, а также предложили новые современные, можно даже 

сказать, революционные методы. Первый заключается в поиске и вербовке 

агентов, располагающих инсайдерской информацией. Второй метод – «смена 

профессии». Он заключается в том, что журналист внедряется в ту или иную 
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структуру для получения наиболее объективной информации, либо 

обращается в данную структуру, представляясь человеком другой профессии.  

Неофициальные методы поиска информации активно используется 

зарубежными и российскими изданиями, однако в регионах их 

недооценивают, считают, порой небезосновательно, противоречащими этике 

журналиста. Кроме того, в Твери на данный момент нет серьезной 

конкуренции в спортивной журналистике, требующей от корреспондентов 

совершенствования процесса создания информационного продукта. 

8. Одним из показателей развития спортивной журналистики в регионе 

мы считаем эффективное взаимодействие СМИ со спортивными 

организациями. В диссертационной работе затронут такой аспект, как 

деятельность пресс-служб при тверских спортивных клубах. То, как 

налаживались отношения между СМИ и спортивными организациями, мы 

рассмотрели на примере пресс-службы ТХК и ХК МВД. С появлением пресс-

атташе в хоккейном клубе в начале 2000-х гг. работа организации со СМИ 

приобрела логику и упорядоченность.  

Сейчас наличие пресс-атташе в спортивных структурах Твери 

считается не роскошью, а нормой.  

9. В нашей работе впервые была предпринята попытка 

классифицировать спортивных журналистов и создать типичный образ 

корреспондента, пишущего о спорте. Предложенная в работе классификация 

базируется на следующих параметрах: задачи, личные качества, мотивы 

профессионального интереса, гендерный фактор и привычки. 

В диссертационной работе было подтверждено, что главная тенденция 

последних лет в формировании образа журналиста – мужское лицо меняется 

на женское – характерна и для спортивной журналистики. Однако в тверской 

спортивной журналистике по-прежнему главными спортивными 

журналистами являются мужчины. В целом же, образ спортивного 

журналиста на данные момент перестал быть типично мужским. В 
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подтверждение наших выводов мы привели комментарии ведущих женщин-

журналистов и преподавателей российских вузов. 

10. Тверская спортивная журналистика представляет собой угасающее 

явление. По словам Дмитрия Герасимова, «в Твери нет ни одной 

специализированной газеты, ни одной достойной телевизионной или 

радиопрограммы и ни одного приличного интернет-портала о спорте» 

(Почему закрылась «Территория спорта». Объяснительная, URL). Материалы 

о спорте присутствуют лишь в специализированных рубриках общественно-

политических СМИ, единственным ТВ-проектом на всю Тверь является 

программа «Спринт». Причин такого положения дел несколько: 

недостаточная «раскрученность» темы спорта в регионах, отсутствие 

должного финансирования, нехватка профессиональных кадров и небольшой 

интерес к спортивным СМИ со стороны администрации и рекламодателей. 

Однако возродить в Твери спортивную журналистику возможно. На 

данный момент в городе сформировался мощный костяк профессионалов – 

Дмитрий Герасимов, Владимир Самохин, Андрей Крылов, который готов 

обучать молодых журналистов и с их помощью создавать новый медиа-

продукты о спорте.  

Чтобы обеспечить тверскую аудиторию качественной информацией, 

необходимо возобновить вещание таких ТВ-программ, как «Территория 

спорта» и «PROфутбол», а также начать выпускать одно-два 

специализированных печатных издания. Несмотря на то, что печатные СМИ 

постепенно заменяют электронные, жители Твери относятся к той категории 

людей, которые еще не готовы отказаться от бумажных изданий. Тем не 

менее, для информирования молодой аудитории Тверской области мы 

считаем целесообразным появление хотя бы одного интернет-издания 

системы 2.0. Также важно для Тверской области добиться прямых трансляций 

соревнований с участием тверских спортсменов.  

Дальнейшее развитие тверской спортивной журналистики во многом 

зависит от частных и государственных капиталов, а также от 

http://tver-volga.livejournal.com/51871
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привлекательности СМИ для рекламодателей. Создание и функционирование 

любого СМИ возможно только при мощной финансовой поддержке. 

Основные средства, как известно, идут на техническое оснащение редакции и 

на обеспечение достойных условий работы творческому коллективу. В 

рыночное время спонсорская помощь, пожалуй, единственное, на что сейчас 

приходится рассчитывать журналистам. Самоокупаемость возможна, но этого 

работники масс-медиа добиваются годами. Решить данную проблему можно 

только в случае появления сильных партнеров, заинтересованных в 

профессиональном росте сотрудников и прогрессе самого издания.  
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ТАБЛИЦА 1 

Тверские спортивные и общественно-политические СМИ, 

освещавшие спорт во второй половине ХХ–начале ХХI вв. 

№ года Издания, ТВ-программы (год выпуска) Всего 

1 1945 – 1985 Газеты: Пролетарская правда (Калининская 

правда с 1952), «Смена». 

2 

2 1985 – 1995 Газеты: Калининска правда (после 1990 – 

«Тверская жизнь»), Смена (1956). 

ТВ-программа: Спортивная программа Олега 

Красильникова (1990) 

3 

3 1995 – 2000 Спец. газеты: «Тверской спорт» («Тверской 

спорт-престиж», «Спринт 69»).  

Газеты: «Тверская жизнь» (1990), «Смена» 

(1956), «Караван +я» (1996).  

ТВ-программа: «Спринт» («Пилот», 1998), 

«Спортивная программа» (ГТРК «Тверь», 

1990).   

6 

4 2000 – 2013 Газеты: «Тверская жизнь» (1990), «Местное 

время» (2000), Караван+Я (1996), Вече Твери 

(1990). 

ТВ-программы:  «Футбольный бум» (2000), 

«Овертайм» (2000) (обе - ГТРК «Тверь»); 

«Спринт» (1998, «Пилот»); PROфутбол (2008), 

«Территория спорта» (2011), «Спортивное 

воскресенье на телеканале «Пилот» (2011) – 

(все – РЕН ТВ «Пилот»). 

Интернет-портал: sprint-tver.ru (2010). 

11 

 

5 

2013 – 2016 Газеты: «Тверская жизнь» (1990), «Караван 

+Я», «Местное время» (2000). 

ТВ-программа: «Спринт» (1998). 
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