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Олег, есть один чемпионат мира
по футболу и один — по хоккею.
Чемпионатов мира по парусному
спорту, как я понимаю, намного
больше. Вот, говорят, что в Бордо
12–13 тыс. винных замков… А
чемпионатов мира в мире сколько?
— Если говорить о спортивных клас
сах, есть десяток чемпионатов, кото
рые надо рассматривать как серьез
ные соревнования. Это чемпионаты
мира, но есть и клубные чемпиона
ты, есть национальные первенства.
Мы считаем, что соревнование, где
есть 100 и более лодок, — неплохой
чемпионат. Сразу скажу: мы не ис
пользуем слово «яхты», мы говорим
«лодки». Принципиальная разница
(смеется).
Конкуренция между чемпионатами большая? Ведь они борются за зрительское внимание,
за спонсоров.
— Мы все обделены вниманием
спонсоров, и яхтенный спорт на За
паде тоже. Есть только пять – семь
видов спорта, в которых достаточное
количество спонсоров: футбол, бас
кетбол, хоккей, теннис, гольф…
Шамиль Тарпищев (президент
Федерации тенниса России. —
Ред.) последние годы жалуется,
что у федерации денег нет…
— Да, но это все–таки лукавство. Ес
ли спортсмен, находящийся в первой
полусотне рейтинга, имеет зарабо
ток несколько миллионов долларов,
никого это не смущает. Я не знаю ни
одного парусного спортсмена, кото
рый имеет хотя бы 10% от того, что
зарабатывают теннисисты первой
пятидесятки.

Дублер «Зенита»
зарабатыв ает больше,
чем самый лучший яхтсмен?
— Гораздо больше! Я не
знаю ни одного человека, ко
торый бы 10% этого гонорара
зарабатывал. Этот спорт явно
обделен деньгами и спонсо
рами в силу отсутствия теле
визионной картинки и правил,
доступных для многих. Боль
шинство зрителей у телевизора
ничего не понимают: почему эта
лодка уступила другой лодке?
Как следствие, ассоциации и фе
дерации парусного спорта не име
ют таких доходов, как футбол или
хоккей. Правда, при этом парус
ный спорт фигурирует в 15% визу
альных образов рекламы: от рек
ламы штанов и парфюма до квар
тир и машин. В итоге, когда гово
рят «яхтинг», все представляют не
что такое luxury, где сидят две–три
блондинки, вино, шампанское… Это
все есть, но это не имеет отношения
к парусному спорту.
Все вспоминают яхту Абрамовича, которая приплывала на
ПЭФ.
— Да–да, хотя это и моторное
судно.
А Volvo Ocean Race, в котором вы участвовали несколько лет назад, — счастливое исключение? Это ж очень успешная
с коммерческой точки зрения регата.
— На Западе Ericsson спонсируетгон
ку, потому что хочет мелькать на со
тнях миллионов экранов, потому что
они хотят быть глобальной компа

нией. Хотят, чтобы их увидели
в арабских странах, Китае, Аф
рике и т. д. Это стратегия, мар
кетинг, куда они инвестируют
40–50 млн евро. Но наши пару
са на Volvo Ocean Race были пус
ты. Мы рекламировали обще
ство защиты китов и дельфи
нов. Это было не коммерческое
партнерство, а charity (благо
творит ельность). Российский
спорт вообще существует по
другим законам. Тот или иной
вид спорта или чемпионат фи
нансируется по принуждению
или прямом у указанию пер
вых лиц. Есть разнарядка: ты
берешь «Зенит», ты — ЦСКА,
а ты — «Динамо»… Есть еще эн
тузиасты: Лисин взял стрелко
вую федерацию, а Прохоров —
федерацию биатлона. Все осталь
ное болтается где–то посередине.
Спортивный маркетинг, который
существует на Западе, и являет
ся инъекцией парусному спорту —
постмодернистский маркетинг, ко
торый нам пока недоступен. В итоге
мы имеем очень низкую базу парус
ного спорта в России, и в частности
в Петербурге. Пять миллионов насе
ления, но минимальное количество
инфраструктуры для хождения по во
де, не только под парусом, но и на мо
торной лодке. Количество мачт в Пе
тербурге несравнимо с любым яхт–
клубом в Турции или Хорватии.
Говорят, в России пять настоящих полей для гольфа, а в Америке их почти 20 тыс. В парусном
спорте разница такая же?
— Похожая, сравнимая разница. По
нятно, что наши люди в целом не
очень любят заниматься спортом,

который связан со свежим воздухом,
природой, но это будет меняться.
Когда возникает критическая масса
людей, обстоятельств, фактов и ин
формации, начинается экспонентный
рост. Если 15 лет назад нельзя было
мечтать о росте парусного спорта, то
сейчас, я считаю, время пришло. Это
сложный, технологически сложный
спорт, а для любой сложной вещи
в России требуется много времени,
чтобы ее привить. Парусного спорта
нет в большинстве азиатских стран.
В нем доминируют крупные, техно
логически развитые страны: США,
Англия, Северная Европа…
Volvo Ocean Race в прошлом
для вас? Почему вы все–таки сменили океанские гонки на SB20?
— Volvo Ocean Race проходит раз
в 3 года. В качестве кого там прини
мать участие? Выставлять команду?
Я не думаю, что сейчас могу тратить
на это такие финансовые средства.
Это другой порядок цифр — милли
оны евро… Боюсь, что это был огол
телый эксперимент с моей стороны,
который не совсем успешно прошел
(смеется). Здесь эмоциональная от
дача за меньшие деньги сопостави

