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В статье поднимается актуальная и интересная тема для крымских СМИ, как подаются 
материалы на спортивную тематику. Проводится анализ таких понятий, как имидж СМИ и его 
продвижение, изучаются разные подходы к типологии имиджа СМИ, элементы, составляющие имидж 
и его функции, имидж спортивной отрасли СМИ рассматривается как продукт информационной 
политики и наиболее значимый для продвижения объект управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Республика Крым – спортивный регион. Поэтому актуальность приобретает 
подача материалов на спортивную тематику. Газета «Крымская правда» − одно из 
старейших крымских изданий, и спортивная проблематика занимает в ней не по-
следнее место.  

Почти 30 лет спортивные достижения на страницах газеты фиксирует за-
служенный журналист Украины и Автономной Республики Крым, мэтр крымской 
журналистики, лауреат Международного рейтинга популярности «Золотая фортуна 
– 2000» – Гарринальд Михайлович Немировский. В активе спортивного обозревате-
ля большой опыт работы, огромный жизненный багаж и десять написанных книг о 
советском и крымском футболе, где он попытался максимально отразить события 
того времени. Его материалы в газете написаны не только доступным языком, но и 
вызывают у читателя эффект присутствия. Информация о спорте содержится в каж-
дом номере. Как правило, это обзоры чемпионатов различных стран по разным ви-
дам спорта и аналитические материалы. 

Объектом исследования послужили материалы спортивной направленно-
сти, опубликованные в газете «Крымская Правда» за июнь-ноябрь 2015 г. 

Цель статьи – описать жанровую палитру спортивной проблематики в газе-
те «Крымская правда». 

Определялись следующие задачи исследования: 
1. Обозначить место спортивной проблематики в газете «Крымская правда»
2. Описать жанровое своеобразие спортивной проблематики в региональной

газете. 
3. Отметить авторский почерк спортивного журналиста.



Московчук Д.К. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
При написании статьи авторами – спортивными обозревателями «Крымской прав-
ды» преимущественно используются такие жанры, как обзор и авторская статья, а 
также интервью. 
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Обзоры 11 11 9 13 19 11 74 

Интервью 0 1 0 0 0 0 1 
Авторские статьи 5 10 7 3 2 3 30 
Итого 16 22 16 16 21 14 105 

Футбол считают спортом номер один в мире, поэтому большинство материалов 
посвящено ему. Остальные публикации отражают ситуацию в не менее динамично 
развивающихся спортивных отраслях: волейбол, борьба, лёгкая атлетика, тяжёлая 
атлетика, армспорт, фигурное катание, художественная гимнастика и др. 

Автор публикаций – прямолинейный, поэтому его тексты всегда отражают ре-
альную действительность, что, безусловно, является приоритетным для читателя. 
Исследования контента свидетельствуют о том, что в некоторых статьях автор 
наряду с позитивной позицией, подвергает кого- или что-либо конструктивной кри-
тике. Так, например, недавно он критиковал УЕФА за бездействие по отношению к 
профессиональному чемпионату Крыма по футболу. Уже давно не является секре-
том скандал по поводу того, что в декабре 2014-го года три крымских футбольных 
клуба: «ТСК» (Симферополь), «СКЧФ Севастополь» и «Жемчужина» (Ялта) были 
исключены из состава РФС (Российский футбольный союз) усилиями со стороны 
ФФУ (Федерация футбола Украины). 

Г. М. Немировский так описывает происходящие события: 
«Мы говорим сегодня о футболе. И именно по этому поводу ФФУ с июня 

забросало штаб-квартиры международной и европейской футбольных ассоциаций 
ворохом всевозможных жалоб, сводящихся к вопросу: «Хочу того не знаю чего?». 
Ведь иначе требование вернуть крымские команды из первенства России в чемпио-
нат Украины иными словами и не охарактеризуешь». 

«Не сомневаемся, что об этом знает и специальная комиссия УЕФА, кото-
рая вот уже несколько месяцев изучает этот вопрос и проводила несколько сов-
местных встреч футбольных чиновников из ФИФА, УЕФА, РФС и ФФУ. Они-то 
имели возможность убедиться в непреклонности украинской стороны идти на ра-
зумное сотрудничество, а порой просто-напросто избегающей этих встреч, более 
того, с ослиным упрямством настаивающей на том, чтобы симферопольская «Та-
врия» и ФК «Севастополь» (почившие уже в бозе не без активного участия ФФУ) 
сменили место своего базирования на территории «аннексированного» Крыма и 
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перебрались жить, тренироваться и выступать, скажем, в Херсон, Житомир или 
какую-нибудь Жмеринку. Конечно, никто и никогда всерьёз это не воспримет даже 
при самых «зубодробительных» санкциях хоть со стороны самого чёрта». 

Конечно же, в этих строках присутствует некая жёсткость, но ведь все пре-
красно понимают сложившуюся ситуацию. В первый раз в своей истории Крым ока-
зался под угрозой лишения профессионального футбола. 

Другие же статьи, напротив, несут в себе положительные высказывания. 
Автор, не стесняясь, апеллирует к футбольным чиновникам, показывая, что 

следует делать, чтобы улучшить ситуацию.  
Как и любой профессиональный спортивный обозреватель, Г.М. Немиров-

ский давно ведет статистику различных спортивных мероприятий. 
Вот, к примеру, фрагменты материалов, которые отражают это: 
«Символическая сборная 15-го тура: вратарь Гильермо(«Локомотив», 2 вы-

зова в сборную); защитники - Алексей Козлов («Динамо», 2), Дмитрий Верховцев 
(«Уфа», 1), Андреас Гранквист («Краснодар», 2), Виталий Денисов («Локомотив», 
4); полузащитники - Адилсон («Терек», 2), Павел Мамаев («Краснодар», 3), Олег 
Иванов («Терек», 2); нападающие - Гекдениз Карадениз («Рубин», 2), Фёдор Смолов 
(«Краснодар», 2), Евгений Луценко («Мордовия», 3)». Здесь составляется список 
лучших игроков, которые заявлены за различные команды, принимающие участие в 
Премьер-Лиге чемпионата России по футболу. 

«Вновь десятка лучших бомбардиров чемпионата приобрела законченный 
вид: Денис Шевчук («Рубин») - 9, Редван Османов («Бахчисарай») - 8, Юрий Плеша-
ков (СКЧФ) - 6, Евгений Одинцов («ТСК-Таврия»), Николай Хомич («Евпатория»), 
Никита Коляев («Океан»), Сергей Чеботарёв («Кафа») - по 5, Евгений Прокопенко 
(СКЧФ), Заур Казиев («ТСК-Таврия»), Матвей Бобаль («Бахчисарай») - по 4 мяча». 
Эти данные А это он составляет список бомбардиров в профессиональном чемпио-
нате Крыма по футболу. 

Что примечательно, Гарринальд Михайлович отводит значительную часть 
материалов посвящает важному аспекту – детскому спорту. С каждым днём вче-
рашнее подрастающее поколение заявляет о себе уже в большом спорте. Весь этот 
процесс корреспондент очень подробно описывает: это обзоры чемпионатов 
ДЮФЛ, международные соревнования, персональные материалы и многое другое. 

«Первенство Крыма среди юношеских коллективов с каждой неделей наби-
рает темп. И всё чаще и чаще мальчишки удивляют своих поклонников, среди ко-
торых не только их самые преданные болельщики - папы и мамы, дедушки и бабуш-
ки, родственники и приятели, но и зачастую люди, которые любят искренний фут-
бол, демонстрируемый мальчишками возрастом от восьми до шестнадцати лет». 

«Хорошо, что мальчишки имеют ныне возможность учиться футболу под 
руководством тренеров-энтузиастов, тренироваться и состязаться со своими 
сверстниками. Моё поколение детей войны было лишено всего этого. Играли в раз-
новозрастных командах на пустырях и дорогах. Порой лучших из нас после «пацан-
ских» боёв звали сыграть в свои команды взрослые (мы их называли между собой 
«мужики»), многие из которых прошли фронтовыми дорогами, но остались верны-
ми любимой игре. Но именно из тех «пацанов» и вырастали футболисты, стано-
вившиеся кумирами советских людей. Не сомневаюсь, имей тогда они возмож-
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ность показаться в рядах европейских клубов - стали бы легендами мирового фут-
бола, какими запомнились всем отечественные уникальные вратарь Лев Яшин и 
форвард Эдуард Стрельцов!». 

Читая газету, также можно найти и статьи, которые отражают положение 
дел в женском спорте. Этому журналист тоже уделяет достаточное внимание, тем 
более что нашим спортсменкам есть, чем похвастаться. 

«Сегодня будут названы имена чемпионок Универсиады в женском волейбо-
ле, где россиянки, обыграв в полуфинале японок - 3:0, играют за «золото» с украин-
ками. А вот нашим ватерполисткам, переигравшим в четвертьфинале американок 
- 9:8, сегодня предстоит полуфинальный матч с австралийками. Вчера вечером 
завершились полуфинальные матчи волейболистов, в которых россияне играли с 
аргентинцами, а украинцы - с бразильцами. Сломив сопротивление канадцев на бас-
кетбольной площадке - 68:61, наши парни застолбили за собой место в четверть-
финале. Уверенно продолжают продвигаться к играм плей-офф наши гандболи-
сты: мужчины взяли верх над турками (31:21), а женщины - над чешками (37:21). 

Когда завершалась работа над этим обзором, приятная весть для крым-
ского спорта пришла из подмосковного Ерина, где проходит розыгрыш Кубка Рос-
сии по лёгкой атлетике. Наконец-то, люди, отвечающие за развитие «королевы 
спорта» в стране, отважились, как говорится, без всяких экивоков допустить к 
официальным стартам имеющих российское гражданство известных крымских 
мастеров лёгкой атлетики заслуженного мастера спорта Веру Ребрик из Ялты и 
мастера спорта международного класса Валерию Мару из Симферополя. И, дума-
ем, не пожалели об этом. Ребрик победила в метании копья (63.15), показав лучший 
результат в стране в нынешнем сезоне, выполнив норматив для участия в чемпио-
нате мира в Пекине, а Мара финишировала первой в беге на 3000 м с препятствия-
ми (9.51,49). Отметим, что эти два вида весьма дефицитны в российской женской 
лёгкой атлетике». 

На основании обработанных материалов можно сделать ВЫВОД, что, даже 
несмотря на сложившуюся ситуацию в Крыму, в издании «Крымская Правда» спор-
тивная проблематика представлена разнопланово; подача материала осуществляется 
с использованием разнообразной жанровой палитры опытного журналиста, что поз-
воляют читателю, ежедневно следить за спортивными событиями и быть в курсе 
всех новостей. 
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SPORT PROBLEMS IN THE NEWSPAPER «CRIMEAN PRAVDA» 
Moskovchuk D. K. 
Actual and interesting topic for the Crimean mass media related to sport problems discussed in this arti-

cle. The analysis of such concepts as image of mass media and its development is carried out, different ap-
proaches to a typology of image of mass media, the elements making image and its functions are studied, im-
age of sports branch of mass media is considered as a product of information policy and the most significant 
object of management for advance. 

The object of study is based on newspaper publications related to sport, published in the newspaper 
«Crimean Pravda» in June-November 2015.Sports publications are present in every newspaper edition: re-
views various countries championships in various sports and analytical publications.  

These publications are written in the newspaper is not only readable, but also cause in the reader the ef-
fect of presence. 

The aim of this article - to describe the problems of sports in the newspaper «Crimean Pravda». 
It can be concluded that, independently on the situation in the Crimea, the Crimean Pravda» sport publi-

cations differ from each other; presentation of the problems is carried out using a variety of journalists skills, 
that allow the reader to follow the daily sport events and be in the focus of all news. 

Keywords sports issues, information, target audience, the means of mass communication. 
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