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1. Кратко о проекте
1.1. Название проекта
Репутационная синергия и ее практическая реализация (на примере популяризации
нового вида спорта в комплексе с репутационным профилированием для спортсмена-лидера).

1.2. Авторы проекта
Рабочая группа по медиа-планированию, организации и проведению чемпионата мира
и чемпионата России по аквабайку.
Руководители проекта:
Кирилл Елизаров (промоушн) и Сергей Лисицын (спортивные организационные вопросы).
Участники проекта:
Константин Бышевой, Дмитрий Елизаров, Ольга Колесникова, Валерий Красников, Юлия Зенкина.

1.3. Сведения о заказчике
Заказчиками проекта являются, с одной стороны, холдинг «Интеррос» в лице его президента
Владимира Потанина, с другой - Федерация водно-моторного спорта России в лице президента
Петра Богданова. О том, почему у проекта «две стороны», читайте ниже в разделе 3.
1.4. Партнеры проекта
В проекте принимали участие Международная федерация водно-моторного спорта U.I.M SPES
(Union Internationale Motonautique Sport Promotion et Spectacle) (Монако), Федеральное агентство
по физической культуре и спорту, Олимпийский комитет России, телеканал «Спорт», газета
«Известия», «Русская Медиа группа», «ИМА-пресс» и «Р.И.М. Портер Новелли».

1.5. Проблема, стоявшая перед исполнителем
Взятые по отдельности, цели проекта можно признать достаточно типичными. Первая цель –
способствование популяризации аквабайка как вида спорта, нового для нашей по преимуществу
сухопутной страны. Вторая цель – представление «дочери олигарха» Анастасии Потаниной,
чемпионки мира по аквабайку, как успешной самостоятельной личности. Проблема, реально
вставшая перед исполнителями проекта, состояла в том, что эти цели являются
взаимообусловленными, одна задача не могла быть успешно решена без успешного решения
другой, как это подробно показано далее в соответствующем разделе. Более того, фактически
команда проекта получила обе эти задачи не в рамках единого проекта, а порознь. Речь идет, по
сути, о двух самостоятельных «заказах», двух раздельных проектах. Для этого исполнителям
проекта пришлось создать специальную технологию работы, получившую название «технология
управления взаимообусловленными репутациями», и на ее базе разработать и реализовать
единый проект.

1.6. Сроки осуществления проекта
Планирование и согласование: декабрь 2003 г. – апрель 2004 г.
Реализация: май 2004 г. – ноябрь 2005 г.
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1.7. Вовлеченная аудитория
 Представители центральных, федеральных и иностранных СМИ
 Население Москвы
 Население Российской Федерации
 Представители элит: властной, культурной, спортивной, деловой

1.8. Достижения проекта
 Число публикаций об аквабайке в отечественных СМИ возросло со 190 в 2003 году
до 313 в 2004 году и до 893 за 10 месяцев 2005 года;
 Объем заказов водных мотоциклов для сезона 2006 года вырос по России на 117%.
 Число прямых зрителей спортивных мероприятий проекта составило 36900 человек.
 Число телезрителей репортажей только телеканала «Спорт» составило за 2 года проекта
около 6,4 млн. человек;
 Как минимум в 6 регионах России открылись локальные соревнования по аквабайку;
 В Москве открылась первая детско-юношеская школа аквабайка;
 Если ранее публикации, содержавшие упоминание о Насте Потаниной, в большинстве случаев
также содержали и упоминание о Владимире Потанине, то в 2005 году упоминание о нем
присутствовало лишь в 18,6% публикаций с упоминанием Насти – «дочь олигарха» стала
самостоятельной общественной фигурой;
Основная ценность проекта, которая побудила авторов претендовать на награды Национальной
премии в области общественных связей «Серебряный Лучник», состоит в том, что проект носит
уникальный характер с «технологической», управленческой точки зрения. Авторы проекта
столкнулись с проблемой т.н. «взаимно обусловленных репутаций», которая традиционно
порождает замкнутый круг причинно-следственных связей, выход из которого с помощью
управления по проектному типу ранее считался в сфере РОС невозможным, нереализуемым.
Решением, которое обычно принимается в таких случаях, традиционно является либо долгий
поиск «первопричины» (которая если и дает себя обнаружить, то оказывается настолько
глубокой, что ею невозможно управлять в рамках отдельного проекта, что ведет к его провалу),
либо пошаговая работа в «операционном» режиме, растягивающаяся на долгие годы. Авторы
убедительно доказали на практике, что в рамках проектного подхода возможно создать
и реализовать в сжатые сроки такой проект по развитию общественных связей, который
в ситуации «замкнутого круга» причин и следствий успешно достигает поставленных целей.
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2. Предметная область проекта
Родоначальниками аквабайка как вида спорта стали американцы. В США водные мотоциклы
получили массовое распространение к началу 80-х годов, и тогда же стали проводиться
регулярные соревнования. В России водные мотоциклы появились лишь в середине 90-х.
Первый прототип водного мотоцикла разработала и произвела в 1968 году фирма Bombardier,
известная также как производитель снегоходов. Его автором стал Лейтон Джекобсон. Тот
аквабайк внешне был похож на современный: он имел сиденье для водителя и пассажиров,
электрическое зажигание, рулевую колонку и плоское днище. Несколько лет спустя японская
компания Kawasaki представила публике «стоячий» водный мотоцикл под названием, ставшим
нарицательным для целой отрасли – Jet Ski. По воспоминаниям очевидцев, катаясь на этом
водном мотоцикле, человек получал ощущения, сходные с катанием на водных лыжах. Однако
понадобилось несколько лет для доработки мотоцикла, чтобы на нем можно было устоять.
Сегодня распространены и «стоячие», и «сидячие» водные мотоциклы. Первые – более
маневренные, что позволяет использовать их не только в гонках, но и во фристайле (вольный
стиль с исполнением сложных трюков).
Вторые преимущественно используются для отдыха: они устойчивы и не требуют особых навыков
управления. Впрочем, они, как и «стоячие» мотоциклы, активно используются в спорте. Кроме
Kawasaki, «стоячие» мотоциклы выпускают такие известные фирмы как Yamaha, Polaris и др.
Максимальные скорости современных водных мотоциклов превышают 120 км/час.
На мировом уровне развитие аквабайка контролируют две организации: Международный водномоторный союз (UIM SPES) и Международная ассоциация водно-моторного спорта (IJSBA). Они обе
разрабатывают свои правила и регламенты, лицензируют модели водных мотоциклов, проводят
соревнования. IJSBA ежегодно проводит Pro Watercross Tour (профессиональный тур
по мотокроссу на воде, который состоит из 8 чемпионатов и проходит в США), чемпионат
Европы, Австралии, Бразилии, Франции, Великобритании, Гуама, Тайланда, международный
турнир «Королевский кубок». Гонки проходят в 34 классах, в том числе в 7 профессиональных.
UIM с 1996 г. проводит чемпионаты мира по аквабайку в трех классах. Классы включают вид
водного мотоцикла («стоячие» или «сидячие»), объем двигателя, наличие форсировки и так
далее.
Соревнования по аквабайку включают в себя три основные дисциплины: гонка (скоростное
прохождение трассы с общим стартом), слалом (скоростная гонка по сложной дистанции,
которую участники проходят поочередно несколько раз) и фристайл (фигурное катание
с показом любых сложных акробатических фигур на водном мотоцикле).
В Санкт-Петербурге еще в середине девяностых годов по инициативе Петербургской спортивнотехнической ассамблеи, а затем и клуба «Открытый Санкт-Петербург» проводились этапы
чемпионата Европы (UIM) по аквабайку. Первым российским спортсменом, участвовавшим в них,
стал многократный чемпион СССР и России, победитель Кубка мира по мотокроссу Алексей
Синицын. Он принял участие сразу в двух классах: Ski division и Runabout-1200 (с объемом
двигателя до 1200 куб. см.) - в обоих он финишировал в числе пятнадцати лучших. В 1999 г.
к Синицыну присоединился Сергей Жиров, а несколько позже – Алексей Страхов, Владимир
Осокин, Станислав Шевелев, Владимир Бабенко (участвующий также в соревнованиях IJSBA),
Давид Джалагония. Лучшего результата на чемпионатах мира добился Владимир Бабенко
из Санкт-Петербурга, занявший шестое место в личном зачете по итогам 2004 года.
В 2004 году Федерацией водно-моторного спорта России на базе Центрального морского клуба
РОСТО была создана детско-юношеская спортивная школа по аквабайку. В спортивном сезоне
2005 года впервые были проведены соревнования юношей и девушек от 14 до 18 лет отдельно
от взрослых.
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3. Проблема
«взаимообусловленных репутаций»
«Теория» взаимообусловленных репутаций
Основа любого проекта – его внутренние причинно-следственные связи. Невозможно изменить
результат, если не изменять факторы. Невозможно управлять изменениями, то есть изменить
результат в нужную сторону, если не знать, как именно нужно изменить определяющие
факторы. В теории управления проектное планирование всегда начинается с поиска и выявления
причинно-следственных связей и построения иерархии «причинности», на каркасе которой
и возводится здание Плана проекта.
Но в жизни бывают ситуации, в которых причинно-следственные связи не то, чтобы неизвестны
(в таком случае нужно просто предпринимать дополнительные усилия по их изучению),
а взаимно обусловливают друг друга. Из курса формальной логики хорошо известна апория
Зенона о том, что первично – курица или яйцо. Но жизнь, как говорится, богаче формальной
логики и довольно часто подбрасывает ситуации подобного рода. Вам не дают кредит, если у вас
нет кредитной истории, но без кредитов кредитной истории попросту неоткуда взяться. Вас не
принимают на работу без соответствующего опыта, но откуда ему появиться, если вам не дают
такую работу?!
С подобными ситуациями часто сталкиваются и PR-специалисты. Например, неизвестный
общественности человек назначен руководить широко известным и пользующимся определенной
репутацией учреждением – что будет дальше: он станет общественной фигурой или, наоборот,
организация потеряет в общественном признании? Бывает по-разному. Народная мудрость
говорит: «Не место красит человека, а человек место». Но каким образом тогда неизвестный
чиновник вдруг становится лидером мнений, занимая пост, положим, вице-премьера? Как
вообще получаются лидеры мнений, фигуры общественного внимания?
В PR-практике такая проблема получила название «проблемы взаимообусловленных репутаций».
Пока она не имеет разработанной теоретической основы, равно как не имеет ни однозначного
решения, ни, тем более, какой-либо технологии для его воплощения в жизнь.
Представленный вашему вниманию проект столкнулся именно с этой проблемой. Мы не
претендуем на то, чтобы считать его глубоким теоретическим вкладом, но рассматриваем как
один из первых в стране кодифицированных технологических процессов управления
«взаимообусловленными» репутациями.

Спорт и его герои – что первично
Жизнь детей влиятельных людей рассматривается обществом в прямой связи с деятельностью
их родителей. Род занятий и стиль жизни отпрысков прямо влияют на репутацию родителей.
Детям, в свою очередь, приходится доказывать собственную самостоятельность и личностную
ценность. Самое обидное в таких случаях – выслушивать суждения типа «без папы не обошлось»
в любом случае, каких бы профессиональных высот они ни достигли. С этой точки зрения
спортивные достижения являются одной из особенных форм самовыражения, отличающихся
от прочих доступных отпрыскам поприщ тем свойством, что на спортивной площадке, на
гоночной трассе результат достигается в ходе реальной спортивной борьбы исключительно за
счет личностных качеств. Влияние родителей на результат этой борьбы очевидно отсутствует.
Настя Потанина впервые села на аквабайк в августе 1996 г. Первые полтора года это было ее
очередным спортивным хобби, которое к тому времени включало уже кросс-мотоцикл,
снегоходы, горные лыжи и виндсерфинг. Но в 1998 году во Франции она увидела показательные
выступления чемпиона мира по аквабайку Эрика Роя и познакомилась с его тренером Андрэ
Коссоном. Однажды на водном шоу последнему понадобился статист для выполнения номера,
и Настя вызвалась помочь. Постепенно начались регулярные тренировки. Потом Андрэ и Эрик
принялись серьезно учить Настю как спортсменку.
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Федерация водно-моторного спорта России (ФВМС) начала проводить соревнования по аквабайку
с конца девяностых годов. Аквабайк и тогда, и до сих пор остается самым перспективным
направлением в развитии водно-моторного спорта в мире. Однако в России о нем было мало что
известно. В 1996-1999 годах ФВМС проводила первенства городов и различные кубковые
соревнования. Первый чемпионат России состоялся в 2000 году в Москве в рамках
мотопраздника в Крылатском. В нем участвовало десять спортсменов из столицы и СанктПетербурга. Следующий чемпионат проходил уже в три этапа и собрал порядка двадцати
гонщиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. В 2002 г. в столице прошел первый Кубок России,
и трое москвичей: Алексей Дарьев, Сергей Савицкий и Алексей Страхов – первыми в стране
получили звание мастеров спорта России по аквабайку.
В 2003 году в борьбу включились спортсмены из Татарстана и Удмуртии. Финал Открытого
чемпионата России 2003 года по водному мотоциклу (аквабайку) проходил в Москве, в акватории
Химкинского водохранилища на территории Beach Club 19-20 июля. За звание чемпиона России
состязались спортсмены не только из нашей страны, но и из Европы, Балтии и Украины. Настя
тоже готовилась к участию, начав тренировки за три месяца до соревнования на Истринском
водохранилище. Чемпионат был смешанный, т.е. в одних классах соревновались как мужчины,
так и женщины. Из 36 человек, принявших участие в чемпионате, было 34 мужчины и только 2
девушки.
PR-специалисты «Интерроса», по просьбе своего работодателя, курировали информационную
работу по освещению участия Насти в данном чемпионате. Были размещены анонсы
о проведении чемпионата на информационных лентах, в Интернете и на радио.
Интенсивные тренировки и профессиональные советы наставника Андрэ Коссона сделали свое
дело. Настя стала чемпионкой России во фристайле и в одном из классов слалома. Это был
серьезный успех любителя-девушки. Так встал принципиальный вопрос: начинать ли Насте
профессиональную карьеру в аквабайке?
После чемпионата Федерация водно-моторного спорта России обратилась к руководству
Департамента по связям с общественностью «Интерроса» с просьбой рассмотреть вопрос
о комплексном спонсировании Федерации и продвижении аквабайка среди широкой аудитории.
Это предложение было принято на рассмотрение, поскольку с конца 1990-х годов российские
деловые круги стали обращать на спорт специальное внимание, оценив его инвестиционные
и коммуникационные возможности и стремясь сохранить или восстановить его потенциал.
Заметные успехи российских спортсменов в ряде видов спорта (теннисе, футболе, автогонках,
художественной гимнастике, баскетболе) в последние годы напрямую связаны с тем, что эти
виды спорта получили серьезную экономическую поддержку от бизнеса.
Итак, во второй половине 2003 года перед PR-специалистам «Интерроса» были поставлены
два вопроса.
А. Какое влияние на репутацию первого лица компании окажет переход его дочери
в профессиональные «аквабайкеры», пусть даже в чемпионском ранге?
Б. Целесообразно ли холдингу «Интеррос» поддерживать (спонсировать) аквабайк как
приоритетный вид спорта подобно тому, как другие крупные компании поддерживают
собственные спортивные направления (Банк Москвы - теннис, ТНК – автоспорт,
Сибнефть – футбол, и т.п.)?
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Были даны следующие ответы:
А. Успешная спортивная карьера автоматически характеризует человека как способного
к максимальной самоотдаче, целеустремленного, ответственного и дисциплинированного. Тот
факт, что у «олигарха» Потанина именно такая дочь, определенно говорит в его пользу,
позволяет показать, что он ответственно относится к воспитанию своих детей, не позволяя им
барствовать. Проблема лишь в том, что при низкой известности и очень небольшой популярности
аквабайка спортивная карьера Насти не будет общественно признанной, а информация об этом
останется в пределах узкой группы энтузиастов. Таким образом, добиваться профессиональных
успехов имеет смысл только тогда и при том условии, если бы аквабайк был существенно более
популярным видом спорта.
Б. Поддержка данного вида спорта не сулит «Интерросу» больших коммуникационных или
инвестиционных дивидендов. Это малоизвестный, на тот момент, спорт. Более того, если учесть
причастность Насти к аквабайку, то факт финансовой поддержки «какого-то аквабайка» со
стороны холдинга неизбежно будет трактоваться как действия владельца, исходящие не из
общественных соображений, а из желания удовлетворить прихоть дочери. Без реальных
профессиональных успехов Насти финансирование аквабайка нецелесообразно.
Иными словами, спортивные герои появляются тогда, когда спорт популярен, а популярным
спорт становится тогда, когда у него есть герои. Таким образом, в этом замкнутом круге на оба
вопроса был бы дан отрицательный ответ, если бы не то обстоятельство, что оба этих вопроса,
будучи поставлены независимо, совпали по времени. Рабочая группа по проекту «аквабайк»,
напротив, увидела в этом шанс создать и реализовать оба проекта одновременно, при этом
каждый их них выполнял бы функцию поддержки другого.

Технология управления взаимообусловленными репутациями
Команда разработала технологию управления взаимообусловленными репутациями, постулаты
которой состояли в следующем:
а) выявить и реализовать синергетический потенциал между двумя проектами в части единства
целевых групп, предметной области и основного инструментария – российских масс-медиа;
б) использовать репутацию одного субъекта для продвижения другого;
в) обеспечить цикличность взаимодействия между проектами;
г) синхронизировать оба проекта таким образом, чтобы ни один из них не был остановлен
или прерван.
Таким образом, технология фактически состояла в том, чтобы рассматривать обе задачи
в рамках единого проекта как единый комплекс репутаций, общественных представлений
и PR-действий.
Аквабайк как вид спорта мог использовать репутационный и финансовый ресурс сильнейшего
спортсмена России по аквабайку Насти Потаниной для продвижения спорта как в элитарной, так
и в широкой аудитории. В свою очередь, Настя Потанина могла использовать репутацию
аквабайка как спорта, который, будучи в моде по всему миру, пришел в Россию и завоевывает
все более широкую популярность. Такой подход породил одно ограничение, ставшее, однако,
чрезвычайно важным: проект должен был быть целиком российским. Аквабайк должен был стать
более популярным в нашей стране, а Настя Потанина позиционироваться как своего рода герой
для современной российской молодежи (человек целеустремленный, упорный, желающий быть
первым и побеждать). Авторы проекта понимали, что самый простой путь для Насти как
профессионала - тренироваться и выступать за границей, а вовсе не пытаться создать,
практически с нуля, новый вид спорта в родной стране.
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Соответственно, в рабочую группу проекта вошли делегированные и «Интерросом»
PR-специалисты, и менеджеры Федерации водно-моторного спорта России. Группа сразу
определила некоторые проблемные вопросы продвижения нового вида спорта:
 устоявшееся общественное мнение о том, что в России, в стране, где 25% населения живет
ниже черты прожиточного минимума, не должны тратиться деньги на спорт, который требует
финансовых затрат; любой подобный спорт в России рассматривается как элитный и
недружественный широким слоям населения;
 с другой стороны – мнение, что на пути возрождения России нужно придерживаться
консервативных ценностей, в том числе и в спорте, где есть место только «традиционным»
видам;
 возможность сделать аквабайк популярным в России имелась, но перспектива его превращения
в «народный» наряду с футболом и хоккеем, была крайне сомнительна;
 проблема позиционирования чемпионов в несуществующем – для общественности и элит - виде
спорта: если об аквабайке молчат телевизор и пресса – значит такого вида спорта не существует.
Необходимо позиционировать сначала сам вид спорта как таковой в виде завлекательной
«картинки», а затем наполнять ее смыслом за счет проведения в России различного рода
мероприятий (информационных поводов), в рамках которых ньюсмейкерами становились
бы именно российские представители, в том числе и чемпионы, такие как Настя Потанина;
 отсутствие даже у ведущих спортивных журналистов и менеджеров содержательного
представления о том, что такое аквабайк, как проводятся соревнования и т.п.;
 общий фон «усталости» зрителей от безуспешных попыток наших предшественников повысить
престиж национального спорта; мотивация привлечения зрителей «Наши должны обязательно
победить!» к этому времени уже перестала работать;
 фигура Анастасии Потаниной могла порождать нездоровый интерес к ней, прежде всего, как
к дочке известного бизнесмена, но не как к спортсменке мирового уровня. Скептический вывод
«Здесь все куплено» был основным среди возможных негативных интерпретаций со стороны
целевых групп в начальной стадии проекта;
 в регламентах чемпионатов мира и России отсутствовало разделение на «женский»
и «мужской» этапы. Это было отражением периода становления этого вида спорта,
т.к. в момент возникновения аквабайкинга спортсменов было мало в принципе: и мужчин
и женщин. В дальнейшем, в соответствии с логикой любых спортивных состязаний,
разделение на «женский» и «мужской» этапы было неизбежно;
 сезонный характер вида спорта позволял говорить о нем в полный голос только в преддверии
летнего сезона, т.е. начиная с середины мая. Это являлось и является главным препятствием
для полноценного внедрения аквабайка в информационную среду;
 нужно было постоянно поднимать статус соревнований, выйти на международный уровень;
для этого было необходимо провести в России международное соревнование высокого ранга,
которое привлекло бы внимание элиты и общественности и подтвердило, что страна достигла
существенных успехов в продвижении данного вида спорта и имеет чемпионов мирового уровня;
 и, разумеется, как и в любом спорте, не было никаких гарантий, что «наши победят».
Отличие разработанной технологии состояло в четком распределении и обслуживании целей
и задач двух частей единого проекта, причем (что нетрудно видеть из дальнейшего) цели одной
части проекта были обозначены как задачи другой части проекта, и наоборот. Такой подход при
планировании проекта был достаточно необычным для PR-деятельности, и на первый взгляд
кажется логически некорректным, так как цели и задачи обеих частей проекта определяются
друг через друга. Однако с управленческой точки зрения это позволило детализировать задачи
в каждом из «подпроектов», составить своего рода «реестр» детализированных задач
и положить именно этот реестр задач в основу общего плана единого проекта. Управление
проекта, таким образом, было на самой начальной стадии сведено к управлению решением
отдельных детализированных задач. Далее целью деятельности становилось, таким образом,
исполнение этих задач в отдельности, и исполнители могли не беспокоиться о том, какое
именно место занимает та или иная задача относительно той или иной цели, так как проект
в целом был автоматически переведен в техническую фазу.
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4. Цели, задачи, целевые аудитории
и коммуникационный инструментарий
проекта
Цель проекта:
В части популяризации аквабайка
Ввести аквабайк в число общественно-признанных видов спорта в России, обеспечить аквабайку
приемлемый уровень зрительского внимания и популярности, способствовать распространению
этого вида спорта в России.
В части личной репутации
Создать самостоятельную репутацию Насти Потаниной в отрыве от понятия «дочь олигарха»,
способствовать формированию и широкому распространению представлений о ней как
о спортсменке, обладающей необходимым набором личностных качеств.

Задачи проекта:
В части популяризации аквабайка
 Повысить статус соревнований по аквабайку, проводимых в России, до высокого
международного; в том числе привлечь, организовать, провести такие соревнования,
если необходимо;
 Включить ведущих российских спортсменов в число участников, продемонстрировать успехи
российских спортсменов в данном виде спорта;
 Обеспечить информационную поддержку соревнованиям со стороны российских СМИ;
 Продемонстрировать популярность аквабайка как в других странах, так и в России
(отчасти выдавая желаемое за действительное, исходя из того соображения,
что «никто не любит покупать неизвестное первым»);
 Привлечь зрителей на соревнования.
В части личной репутации
 Сформировать известность Насти Потаниной вне информационного поля, генерируемого
ее отцом как фигурой влияния национального масштаба;
 Создать и закрепить образ ведущих спортсменов России в этом виде спорта как патриотов,
поддерживающих имидж своей страны на высочайшем мировом уровне;
 Способствовать формированию вокруг Насти Потаниной своего рода сообщества болельщиков
(фанов), полагающихся настоящему Чемпиону.

Организационные задачи проекта:
 Добиться, чтобы чемпионат мира проходил именно в Москве. Место вне России кардинально
меняло бы суть проекта;
 Расширение инфраструктуры аквабайкерского движения для регионального развития проекта.
Увеличение количества региональной активности в этой сфере;
 Встраивание аквабайка в уже существующие трендовые мероприятия с акцентом на наш спорт –
«Москва – столица Олимпиады 2012», «День Спорта» в Лужниках, этапы Кубка России
по аквабайку.

10

Целевые аудитории проекта:
 Представители центральных, федеральных и иностранных СМИ – как наши «попутчики»
и ретрансляторы идей российского аквабайка;
 Население Москвы – как зрители на соревнованиях;
 Население Российской Федерации – как зрители и потенциальные аквабайкеры,
те, кто будет участвовать в создании точек развития в регионах страны;
 Представители элит: властной, культурной, спортивной, бизнесовой. С одной стороны,
как сиюминутные агенты влияния и поддержки «полезного, амбициозного почина», с другой –
попытка найти среди элит «долгоиграющую» силу, которая пойдет с нами, а потом и дальше
нас, в развитии смыслов прочности, устойчивости, лидерства страны;
 Мировое сообщество – как наблюдатели за тем, что происходит в России в принципе
позитивного и перспективного.
Ключевые сообщения проекта:
 Аквабайк привлекательный, прогрессивный, престижный вид спорта;
 Страна станет великой, если только её жители будут стремиться к высоким идеалам.
Спортивная страна – здоровая Россия. Технически развитая страна – увлеченные граждане.
Здоровая, увлеченная страна – новая страница в биографии Родины. Чемпионат мира
в Москве – признание мировым сообществом высоких спортивных стандартов России;
 Позиционирование российских чемпионов как агентов развития и ответственности
за будущее страны;
 Аквабайк – не массовый спорт, поэтому мы НЕ будем призывать людей заниматься этим
спортом непосредственно. Мы будем призывать их наслаждаться зрелищем и шоу, как
наслаждаются они высокопрофессиональным фигурным катанием, художественной гимнастикой,
боксом, автогонками и т.д.;
 Аквабайк - это вид спорта, приобретающий большую актуальность («модный»).
Это модно в мире, будет модно и в России, но в соответствии с российскими смыслами;
 Аквабайком занимаются успешные и благополучные люди.
Занятие аквабайком - это то, что называют quality time, то есть время, проведенное с пользой;
 Основной упор делается на индивидуальные ощущения и преимущества (в том числе – путем
самоотождествления с героями кампании или членами «идеальной группы»);
 Вовлечение потенциальных зрителей в аквабайкинг через завлекательные образы проекта:
экзотика, экстрим, наслаждение, преодоление, успешность.
Специфика коммуникационного инструментария проекта:
Основным инструментом распространения информации являлись спортивные и общественнополитические СМИ федерального и регионального уровня. В этой части коммуникационный
инструментарий носил вполне типичный характер (за тем, вероятно, исключением, что команда
проекта предпринимала специальные усилия, чтобы переключить интерес общественнополитических СМИ с фигуры «дочери олигарха» на фигуру Чемпионки России). К специфическим
характеристикам коммуникационного инструментария проекта следует отнести:
1. Единый девиз «ПОЙМАЙ ВОЛНУ ОЩУЩЕНИЙ!», вытекающий из необходимости обращаться
к зрителям в силу того, что аквабайк все же пока не массовый спорт (см. выше «Ключевые
сообщения»).
2. Популяризация и просвещение среди журналистов: акции и просветительская работа;
3. Максимальное персональное участие чемпионов и участников соревнований как носителей
образа человека, увлеченного этим спортом;
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4. Привлечение публики, в том числе лидеров мнений, к зрительскому участию
и/или обсуждению;
5. Широкое использование инструментария прямой рекламы;
6. Использование мероприятия общероссийского и мирового уровня для привлечения внимания
к данному виду спорта;
7. Распространение информации в регионы России с опорой на сеть спортивных обществ
и региональные СМИ;
8. Стимулирование ожиданий как специфический способ распространения информации
и смыслов, обусловленный «перспективной» ориентацией всего контента проекта. Поскольку
проект постоянно нуждался в драйверах экспансии информации, нагнетание ожиданий
постоянно использовалось как прием, обеспечивающий эту экспансию. Так, например, авторы
проекта активно тиражировали ожидание визита Президента РФ и главы его администрации
на соревнования, интригу вокруг главной претендентки на победу от российской команды
(она не в духе, не пускает журналистов на свои тренировки – «почему?», «боится проиграть?»;
эта тревожность шла вразрез с общей мифологией проекта и еще более привлекала внимание),
поддерживали интерес журналистов («Оргкомитет имеет право отказать в аккредитации
без объяснения причин», - сообщалось в каждом пресс-релизе) и т.п.;
9. Обеспечение свободного входа на соревнования для зрителей и распространение среди
них информационных материалов (промо-буклетов и т.п.);
10. Распространение листовок, расклеивание афиш в районах, где проводились соревнования
– стилизация под действия фанатов, которые, впрочем, быстро сами переняли этот пример;
11. Поддержание атмосферы успеха во время соревнований и информирование о российских
участницах только на волне победных эмоций;
12. Для обеспечения качества взаимодействия СМИ со спортсменами были заранее проведены
медиатренинги.
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5. Стратегия проекта
Как уже говорилось в разделе о технологии управления взаимообусловленными репутациями,
планирование проекта строилось от задач как единственно возможный способ обеспечить
реализацию проекта, особенностью которого являются взаимно обусловленные цели. Одной
из главных задач стало проведение и позиционирование в медийном пространстве России
соревнования по аквабайку международного уровня.
Команда проекта понимала, что основа популярности любого вида спорта – это собственно
соревнования. По понятным причинам, в нашем случае не могли бы решить задачу даже
показательные выступления. Наилучшим образом целям и задачам проекта соответствовало
бы проведение в России соревнования высшего ранга, а именно чемпионата мира по аквабайку.
Это позволило бы привлечь максимальное внимание элиты и широкой общественности. В конце
2003 г., при традиционном подходе к планированию1, этот замысел казался нереализуемым.
В принципе, в нашей стране существуют все предпосылки для того, чтобы водный мотоцикл
занял достойное место в ряду других видов спорта. Имеется постоянное и активное ядро
спортсменов, для которых аквабайк - это образ жизни. Сложилась культура организации
соревнований в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новороссийск. Однако
у авторов проекта не было уверенности, что если даже удастся убедить Международный водномоторный союз (UIM) и провести чемпионат мира, Россия сможет выставить спортсменов
мирового уровня и бороться за призовые места. Было бы крайне обидно (и бесполезно
для проекта), если бы российские спортсмены у себя на родине проиграли.
Не было также уверенности, что соревнование привлечет большой зрительский интерес
– широкая общественность не знала, что такое аквабайк. Для сравнения: в Америке
в соревнованиях подобного класса принимают участие до 800 человек, тогда как у нас - всего 40.
Кроме того, аквабайк в мире является в основном мужским спортом: процентное соотношение
мужчин к женщинам составляет 9 к 1. Поэтому чемпионат мира проводится только один, общий
для мужчин и женщин, и женщины почти никогда не достигают успехов в борьбе с мужчинами.
Настя Потанина, ставшая к тому времени двукратным чемпионом России, опередив более 40
спортсменов-мужчин, была редким исключением. Но на международном уровне?..
Поэтому при планировании проекта было решено провести летом 2004 г. чемпионат России,
организовав его «почти как мировой», где проверить технологии подготовки больших
соревнований по аквабайку, а также оценить уровень мастерства российских спортсменов,
их соответствие возможному участию в мировых первенствах, а также зрительский интерес.
Было решено, что если чемпионат России 2004 года пройдет успешно, то будет начата
подготовка к проведению летом 2005 года чемпионата мира. Параллельно с этим планировалась
информационная активность по продвижению российских чемпионов по аквабайку и проведение
различных акций по привлечению внимания к аквабайку между чемпионатами.
С ростом популярности аквабайка в мире, увеличением интенсивности и количества
соревнований и с приходом сотен спортсменов в профессиональный спорт, UIM не могла
игнорировать мировую тенденцию разделения соревнований по гендерному признаку.
Из смешанных соревнований, проходивших, как правило, с редким участием женщин,
постепенно выделялись отдельные «женские» этапы, и UIM понимала, что с ростом их
профессионализма аквабайк рано или поздно разделится на мужской и женский, как и любые
другие виды спорта.

Если бы планирование осуществлялось «от ресурсов», как это обычно принято, авторы проекта,
скорее всего, не взялись бы за столь сложное дело, ограничившись «пределами возможного».
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Когда рабочая группа вышла на UIM с предложением пригласить первый чемпионат мира среди
женщин в Москву, группа преследовала одну из главных целей – популяризацию аквабайка
в России можно было ускорить только путем проведения статусного мероприятия. К тому же это
соответствовало и личным интересам Насти Потаниной, хотя практика показывала, что различие
по гендерному признаку для нее не является проблемой как минимум на национальном уровне.
В способности Насти выиграть мировое первенство среди женщин авторы проекта
не сомневались.
Такая стратегия соответствовала одновременно обеим целям проекта – популяризации вида
спорта и позиционированию чемпионки.
Кроме того, передача России прав на проведение чемпионата мира сразу ставила аквабайк
в фокус внимания государственных органов, таких, как Федеральное агентство по физкультуре и
спорту России, НОК России, администрация Москвы и Москомспорт. Их участие становилось
обязательным. При этом они получили бы более подробное знакомство с аквабайком как видом
спорта и смогли бы в дальнейшем участвовать в его развитии в нашей стране «с открытыми
глазами», более предметно понимая проблематику, особенности и значение этого спорта для
нашей страны.
Далее можно ознакомиться с графиком-схемой реализации проекта. Чтобы понять, к какой
из двух частей проекта относится то или иное действие, мы отметили оранжевым те действия,
которые осуществлялись в рамках подпроекта популяризации аквабайка, и зеленым – те,
которые осуществлялись в рамках подпроекта по развитию личной репутации Насти Потаниной.
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График-схема реализации проекта
2003

2004

PR-работа
по освещению
участия НП
в Чемпионате
России
по аквабайку
и приглашение
зрителей

Проведение
Чемпионата
России
по аквабайку
2003

2005

Создание
единой
визуальной
идентификации
Победа НП
в дисциплине
фристайл
и слалом

Принятие
решения
по управлению
взаимными
репутациями
(НП и аквабайк)

Старт работ
по организация
Чемпионата
России
по аквабайку
2004

Приезд в Россию
промоутера
Чемпионата Мира
(Мауро Равенна)
Оформление
о передаче прав от МФА
на проведение ЧМ к ФВМС

Проведение
фотовыставки (презентация
календаря) и объявление
о проведении Чемпионата Мира
по аквабайку среди женщин
летом 2005

Биллборды
по Москве

Радиоролики
с анонсом
Чемпионата

Проведение
Чемпионата
России
по аквабайку
2004

Получение НП
звания
мастера
спорта

Победа НП
в дисциплине
фристайл
и слалом

Выход
материалов с НП
в LUX-глянцевых
изданиях

Media coverage
и биллборды
по Москве
с фото Чемпионов

Выход
анонсов
LUX-глянцевых
изданий
на радиостанциях

Статьи
в Интернете

Проведение
переговоров
о проведении
Чемпионата Мира
по аквабайку
в Москве
летом 2005

Запуск сайта
www.potanina.ru

Создание
рабочей группы
календаря
«Когда секунды
превращаются
в вечность»
(с Ким Ки Дуком)

Формирование
системы
единой визуальной
идентификации
Чемпионата

Формирование
пула спонсоров
Чемпионата

Запуск конкурса среди
СМИ на звание
"Лучшие публикации
по аквабайку"

Размещение
рекламных полос
в печатных СМИ /
Модульная реклама
в газетах

Работа
спортивных
психологов с НП

Проведение
пресс-конференции
с официальным
объявлением о ЧМ
в Москве

Перетяжки
на улицах Москвы

Освещение
тренировок НП
перед ЧМ

Показательные
выступления
аквабайкеров
на дне телеканала
«СПОРТ»

Media coverage
Флаерсы в кино

Стикеры в метро

Аудиореклама в метро
Проведение съемок
в Корее

Радиоролики

НАСТЯ

Организация освещения
Кубка России в Сочи
(май 2005)

Запуск
Интернет-сайта
www.aquabike.ru

Брендмауэры

Издание
календаря

АКВАБАЙК

Встреча
участников
ЧМ

Создание
рабочей
группы
ЧМ

Запуск сайта
Чемпионата

Формирование
пула
информационных
партнеров

Визуальное
оформление
Олимпийского
Гребного канала

Выбор места
проведения
Чемпионата

Комплексное
размещение
информации
в досуговых изданиях

Организация
приветствия
Президента России
участникам
ЧМ

Москва.
Олимпийский
Гребной канал
24-26 июня 2005

Возложение цветов
участниками ЧМ
к Могиле
Неизвестного Солдата

Победа НП
в дисциплине
фристайл
и слалом

Проведение 3-этапа
Кубка России
Дубна.
8-10 июля 2005

Проведение
Чемпионата России
Москва.
22-24 июля 2005

Пригласительные
билеты

Проведение 4-этапа
Кубка России
Киров.
19-21 августа 2005

Телевизионные
трансляции
Чемпионата
на международных
телеканалах

Пробег на аквабайках
с символикой
Олимпиады 2012

Проведение
Чемпионата Мира
по аквабайку
среди женщин

Анонсы,
рекламные баннеры
в Интернете

Прямая
телевизионная
трансляция
Чемпионата
на телеканале
«СПОРТ»

Постановление
Правительства Москвы
о поддержке ЧМ

Media coverage
Проведение
Конференции
Всемирной
ассоциации
аквабайка
(VIM-SPES)
Москва
Ноябрь 2005

Проведение 5-этапа
Кубка России
Альметьевск.
26-28 августа 2005

НП была тренером
участников
Открытого Кубка
Москвы.
4 сентября 2005

Проведение 6-этапа
Кубка России
Новороссийск.
24-25 сентября 2005
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6. Ход проекта
Подготовка чемпионата России 2004 г., главного мероприятия, на котором стали бы
окончательно понятны перспективы российского аквабайка и организационные и промоутерские
возможности рабочей группы по ведению крупных соревнований, началась в марте 2004 г.
с создания единой системы визуальной идентификации. Было определено, что биллборды
и перетяжки, которые будет размещены по Москве, а также пригласительные билеты, буклеты,
реклама в газетах и оформление водного стадиона будут выполнены в единой стилистике.
В качестве главной визуальной темы был выбран «затопленный город». Концепция глобального
потепления/затопления хорошо знакома целевым группам (например, по голливудским
блокбастерам «Водный мир», «Послезавтра», «Искусственный разум» и т.п.). Авторы полагали,
что использование этой концепции (в доработанном виде – в затопленном городе люди
передвигаются исключительно на аквабайках) сможет легко опереться на соответствующие
ментальные якоря.
Биллборды размещались в две волны: первая за 1 месяц до чемпионата России с целью
привлечь внимание к соревнованиям и повысить явку, вторая непосредственно после
чемпионата, с целью представить жителям Москвы чемпионов России.
Авторы проекта хотели привлечь на чемпионат России зрителей в том числе и из элитарной
аудитории - тех, кто может позволить себе купить аквабайк, «заразиться» этим спортом и стать
проводником его идей, что расширяло бы базу активных болельщиков (стержневую аудиторию).
Для привлечения такой аудитории использовались ролики на радиостанциях «Джаз»
и «Классика», также размещенные в два приема: первая волна привлекала внимание аудитории
к аквабайку как новому вида спорта, вторая непосредственно анонсировала чемпионат
России.На всех рекламных носителях использовался адрес созданного специально для
чемпионата веб-сайта, где публиковалась вся информация о проводимом соревновании.
Формирование пула информационных партнеров позволило выпустить анонсирующие
объявления на телеканале «Спорт», а также в таких популярных изданиях как «Комсомольская
правда», «Известия», «Советский спорт», «Профиль», «Карьера», и т.п.
Была проведена адресная рассылка приглашений в адрес представителей деловой
и политической элиты, спортивных СМИ и спортивных журналистов общественно-политических
СМИ (как федеральных, так и региональных).
Сам
чемпионат,
официальным
организатором
которого
выступила
Федерация водно-моторного спорта России
при содействии Федерального агентства по
физической
культуре
и
спорту
и
Олимпийского
комитета
России,
проходил
в
Москве
в
акватории
Химкинского водохранилища на территории
Beach Club 17-18 июля 2004 года.
Соревнования проходили по формату UIM.
В них приняли участие 45 спортсменов из 7
регионов России. В командном зачете
соревновались 8 команд. За ходом
соревнований наблюдали более 5000
зрителей и около 250 (!) журналистов.
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Турнир проводился в трех классах судов по трем дисциплинам - фристайл, кольцевые гонки,
слалом. Настя начала активно готовится к нему за 5 месяцев вместе с тренером Андрэ Коссоном.
«Победа в нынешнем чемпионате для меня очень важна. И не только потому, что я стала
сильнейшей спортсменкой России. А потому, что я получила путевку на международные
соревнования,» - сказала Настя. – «Я так радовалась победе, что даже поначалу не обратила
внимание, когда в новостях Первого канала меня назвали «девушка Настя», без фамилии (чуть
позже мне указали на это и снова показали сюжет). Я поначалу не знала, как к этому отнестись.
А потом поняла: даже хорошо, что мою фамилию запретили давать в эфир. Ведь получается, что
меня воспринимают, как «просто Настю», чемпионку России, а не дочку Владимира Потанина».
Как только чемпионат закончился, команда проекта провела
портретную фотосъемку всех чемпионов и запустила вторую волну
наружной рекламы по Москве. Было размещено более 80 билбородов,
причем наибольшее их количество было пропорционально посвящено
чемпиону, выигравшему наибольшее количество наград – Насте
Потаниной.
По окончании сезона аквабайка команда проекта организовала серию
публикаций
просветительско-вовлекающего
характера
в
т.н.
«глянцевой» модной прессе и, впоследствии, отклики на них
в Интернете и развлекательных изданиях. Героиней публикаций стала
уже 4-х кратная чемпионка России.
В сентябре 2004 г. один из глянцевых журналов провел и опубликовал фотосессию Насти
Потаниной, демонстрирующей образцы одежды нескольких модных домов. Образ Насти - модной
дивы и спортсменки, предложенный изданием, не был самоцелью авторов проекта, но он
отлично работал на задачу рекрутирования поклонников и закреплял за Настей новую область,
в которой она могла выступать ньюсмейкером вне «семейного» контекста. Надо отметить, что
издание само проявило интерес к Насте как к будущей celebrity, публикация не носила платного
характера 1.
Далее команда проекта вышла на журнал GQ с предложением создать материал об образе жизни
Насти, ее спортивной карьере и увлечениях. С изданием была достигнута договоренность
о рекламе данного номера и журнала в целом за счет рекламных ресурсов на luxuryрадиостанциях «Джаз» и «Классика». Редакция настояла на том, чтобы как минимум половину
материала заняло интервью с Владимиром Потаниным. Это противоречило концепции
«отделения Насти от папы» в информационном пространстве, но ради качественного материала
команда пошла на условие редакции, использовав другую часть интервью, чтобы по максимуму
показать самостоятельность Насти.
Такая же модель с использованием кросс-промоушн
на luxury-радио была применена и к отдельному, абсолютно
самостоятельному интервью с Настей, которое увидело свет
в декабре 2004 г. в российском Vogue.

Авторы не могут не отметить, что ситуация в СМИ, при которой
специально приходится делать подобные оговорки, не может
считаться нормальной. В дальнейшем мы не станем их делать.
Наоборот, если речь пойдет о действительно «проплаченных»
материалах, мы будем это специально указывать.

1
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В ноябре 2004 г. Насте было присуждено звания мастера спорта по аквабайку, что активно
использовалось как информационный повод. В дальнейшем звание мастера спорта вместе
с титулом четырехкратного чемпиона России стало сознательно использоваться как лексическая
константа применительно ко всем упоминаниям Насти в пресс-релизах, презентационных
материалах и интервью.
В октябре 2004 г. началась реализация так называемого «арт-спорт-проекта» - создания
тематического календаря «Когда секунды превращаются в вечность». Команда проекта
представляла себе продукт сделанным в модной стилистике современной восточной
сценографии, поэтому на роль режиссера-постановщика съемок для календаря рассматривалась
возможность пригласить Такеши Китано (автора фильмов «Затоiчи», «Куклы»), Хиро Ямогато
(создателя лазерного шоу на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга), но выбор был сделан
в пользу корейского режиссера Ким Ки Дука, автора фильмов «Остров», «Весна, лето, осень,
зима и… снова весна». Уговорить Ким Ки Дука, лауреата «Серебряного льва» на кинофестивале
в Венеции 2004 года и «Серебряного медведя» на кинофестивале в Берлине 2004 года, оказалось
делом не особенно сложным, несмотря на то, что гонорар был «далеко не запредельным для
режиссера такого уровня». Ким Ки Дука привлекла возможность соединить восточную
созерцательность с динамикой спорта и русской культурой.
Режиссер предложил идею сочетания, на первый
взгляд, не сочетаемых вещей: светловолосая русская
девушка-спортсменка в корейских национальных
костюмах на фоне традиционных пейзажей Южной
Кореи. В октябре 2004 г. команда проекта полетела
в Корею. Съемки велись в тех же местах, где
снимались фильмы Ким Ки Дука, продолжаясь с пяти
утра до десяти вечера в течение двух недель.
«Оператором» фотосессии выступил российский
фотограф Игорь Василиадис. В результате из
двенадцати фотографий был составлен и отпечатан
календарь, 300 экземпляров которого вместе с
приглашениями на его презентацию были разосланы
поименно редакторам и издателям ведущих СМИ.
Результаты двухнедельной фотосессии выставили
в конце января 2005 г. в Центре современного
искусства M’ARS. Выставка состояла из 3 секций:
видеостендов,
где
демонстрировались
трюки
и показательные выступления аквабайкеров; зала,
представлявшего
иллюстрированный
рассказ
о фотосессии в Корее (backstage, «за кулисами»);
и непосредственно зала с результатами фотосессии.
Открывал вернисаж кинорежиссер Андрон Кончаловский.
Премьеру посетили председатель правления Росбанка Александр
Попов, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова,
американский кинопродюсер Боб ван Ронкель (помогавший
в организации проекта), директор по развитию компании Bosco di
Ciliegi Константин Андрикопулос, художник Андрей Бартенев,
балерина Инна Генкевич, дизайнер Виолетта Литвинова,
телеведущий Андрей Малахов, замдиректора Музея Востока
по науке Татьяна Метакса, главный редактор канала «Спорт»
Василий Кикнадзе, директор агентства «Артефакт» Александр
Шумский, журналисты различных СМИ («Серебряный дождь»,
Первый канал, «Вести-Спорт», «Независимая газета», «СпортЭкспресс», «Профиль», «Коммерсант», «Маяк», «Радио России»,
«Собеседник», «Новые Известия» и др.).
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Во время выставки руководство Федерации водно-моторного спорта официально анонсировало
будущий чемпионат мира по аквабайку. В результате внимание целевой аудитории было
привлечено не только к Анастасии Потаниной, как к героине календаря и потенциальной
претендентки на мировую корону по аквабайку, но и к самому виду спорта. Тот факт, что это
произошло в экзотической «аранжировке» арт-спорт-проекта, лишь способствовал повышению
интереса и приданию спортивному анонсу соответствующего статуса.
Команда проекта активно использовала возможности Интернета. Спустя неделю после
фотовыставки был запущен веб-сайт Насти Потаниной (www.potanina.ru), который вобрал в себя
материалы по всем сторонам жизни Насти как самостоятельной общественной фигуры, включая
подробные разделы по аквабайку, клиппинг публикаций, фотографии, видеоматериалы и т.п.

19

В октябре 2004 г. вице-президент Федерации водно-моторного спорта России, руководитель
оргчасти рабочей группы Сергей Лисицин поехал на чемпионат мира по аквабайку в Сингапур,
чтобы изучить организацию мероприятия и внести коррективы, необходимые при проведении
подобных соревнований в России.
С ноября 2004 г. по февраль 2005 г. ФВМС России проводила переговоры с UIM на предмет
проведения в Москве летом 2005 г. чемпионата мира по аквабайку среди женщин. Предложение
ФВМС было беспрецедентным, так как в истории мирового аквабайка раздельные первенства
никогда не проводились.
В середине марта 2005 г. в Москву прилетел Мауро Равенна,
промоутер чемпионата мира по аквабайку, который осуществил
официальную передачу прав на проведение и промоутирование
чемпионата мира среди женщин от Международного водномоторного союза к Федерации водно-моторного спорта России. В
качестве места проведения соревнований был выбран Олимпийский
гребной канал в Крылатском. Команда проекта официально приняла
на себя функции рабочей группы ЧМ и начала работу как
исполнительный орган Оргкомитета чемпионата мира. В сам
Оргкомитет также вошли руководитель Федерального агентства по
физической культуре и спорту, высокопоставленные руководители
Администрации Москвы вместе с профильными комитетами, а также
представители Международного водно-моторного союза.
Работа рабочей группы была разделена на 3 блока:
▪ организация самого чемпионата мира и других внутрироссийских соревнований, которые
должны были проходить по регламенту летнего сезона 2005 г., и проведение различных
мероприятий по популяризации аквабайка и привлечению внимания к предстоящим
соревнованиям («организационный» блок);
▪ продвижение чемпионата мира через различные рекламные и информационные каналы
(«коммуникационный» блок);
▪ позиционирование потенциальных чемпионов из состава российской женской сборной
по аквабайку («репутационный» блок).
Далее мы расскажем о работе по каждому из направлений более детально.

«Организационный» блок
Чемпионат мира по аквабайку был назначен на 24-26 июня 2005 г. Первым шагом рабочей
группы стало создание и запуск в марте 2005 г. интернет-сайта www.aquabike.ru,
пришедшего на смену веб-сайту 2004 года. Здесь размещалась вся информация
о проводимых Федерацией водно-моторного спорта России мероприятиях, а сам Интернетадрес использовался в сезоне 2005 года во всех рекламных и информационных материалах.
В апреле среди журналистского пула, который освещал аквабайк на протяжении уже 2 лет,
был организован конкурс лучших публикаций про аквабайк с призовым фондом.
Аналогичный конкурс, но уже среди читателей, был организован совместно
с «Комсомольской правдой» - в рамках которого читатели прислали в «КП» фотографии, где
они изображены на аквабайке, рядом с ним или в стороне на безопасном расстоянии,
в сопровождении с небольшим рассказом о себе и своем знакомстве с водной техникой.
Начиная с мая 2005 г. ряд соревнований, проводившихся в рамках регламента летнего
сезона, активно использовались как информационные поводы для привлечения внимания
аудиторий к предстоящему международному соревнованию.
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Первым соревнованием в сезоне 2005 года стал этап Кубка России в Сочи, который проходил
в праздничные дни в начале мая. Рабочая группа повезла на соревнование группу из
журналистов «Коммерсанта», «Московского Комсомольца», «Комсомольской правды», «СпортЭкспресса», «Советского спорта» и телеканала «Спорт». Соревнования в Сочи проходили не
в первый раз, но в 2005 году собрали самое большое число участников. Настя тренировалась
к чемпионату мира по собственному графику и в Сочи не выступала.
15 мая 2005 года в Лужниках прошел День телеканала «Спорт». В рамках этого фестиваля была
организована секция аквабайка. Организаторы проекта пригласили провести показательные
выступления мировых звезд аквабайка - шестикратного чемпиона мира американца Эрика
Малона и чемпиона мира во фристайле бразильца Александро Лензи. Сотни болельщиков
и пассажиров проплывающих речных трамваев с изумлением наблюдали, как не совсем чистую
после дождей и паводка Москву-реку бороздили спортсмены на водных мотоциклах.
Аквабайкеры в комбинезонах, чем-то похожих на космонавтов, взлетали в воздух, ныряли под
воду, делали кульбиты и прыжки. После выступления, чумазые, перепачканные в мазуте Москвареки иностранные чемпионы, при участии руководства Федерации, ответили на вопросы
спортивных журналистов.
24 мая 2005 г. состоялась официальная прессконференция Оргкомитета, на которой руководство UIM
SPES официально объявило о проведении чемпионата
мира в Москве. Было заявлено, что на первый
чемпионат мира по аквабайку среди женщин приедут
сильнейшие спортсменки из Австрии, Венгрии,
Испании, Италии, США, Франции и стран Прибалтики
и Латинской Америки. Вице-президент Федерации
водно-моторного спорта России Сергей Лисицын на
пресс-конференции специально отметил, что россиянки
имеют реальные шансы на завоевание медалей. Особые
надежды возлагаются на Анастасию Потанину, Ирину
Бабенко и Ольгу Подхватилину. Участвовавший в прессконференции международный промоутер аквабайка
Мауро Равенна представил призовой фонд турнира,
который был сформирован в размере 35 тысяч евро.
В интервью, которые были организованы рабочей группой, Мауро Равенна признался, что первой
его реакцией на предложение президента Федерации водно-моторного спорта Петра Богданова
провести чемпионат мира в столице России были слова: «Это невозможно!». «Но потому, что мне
нравится бросать вызов ситуации, я все-таки принял предложение организовать первый женский
чемпионат в истории моторных средств», - сказал Мауро Равенна. – «И вот уже два месяца
я работаю в этом направлении, поскольку я сказал себе, что надо дать москвичам возможность
посмотреть на это удивительное зрелище».
Президент ФВМС России Петр Богданов на пресс-конференции отметил, что
6 июля 2005 года состоится голосование по поводу столицы Олимпийских игр
2012 года, и проведение здесь чемпионата мира по аквабайку будет
аргументом в пользу Москвы. Таким образом, ЧМ 2005 неожиданно оказался
включенным в олимпийскую интригу.
Начиная с мая 2005 г., рабочая группа работала над тем, чтобы получить
постановление Правительства Москвы о поддержке чемпионата мира, которое
бы обеспечило прямую официальную поддержку со стороны Мэрии
и московских служб, включая заявочный комитет Олимпиады 2012. Это
постановление вышло 9 июня и стало очередным информационным поводом,
сопровождавшимся серией пресс-релизов и публикаций.
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17-19 июня 2005 г. (за 10 дней до чемпионата мира) в Москве прошел 2 этап Кубка России
по аквабайку. Его проведение на Гребном канале стало своего рода репетицией чемпионата.
В последний день наши аквабайкеры торжественным заездом на символическую дистанцию 2012
метров поддержали кандидатуру Москвы на предстоящем голосовании по выбору олимпийской
столицы. Сочетание тематики ЧМ с олимпийской тематикой позволило привлечь к освещению
Кубка России и предстоящего ЧМ, помимо журналистского пула, освещавший аквабайк, все
коммуникационные ресурсы проекта «Москва-2012». Событие получило освещение в спортивных
новостях центральных телеканалов. Предстоящий чемпионат мира по аквабайку, таким образом,
нашел форму массового анонсирования.
23 июня, за 2 дня до начала чемпионата, когда все участники соревнования собрались в Москве,
рабочая группа организовала им обширную экскурсию по столице, в ходе которой участники ЧМ
возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата. Это событие в силу своей неординарности
(обычно регламент спортивных турниров подобного не предусматривает) также привлекло
внимание СМИ.

«Коммуникационный» блок
Для повышения интереса потенциальных зрителей к посещению ЧМ
были использованы инструменты прямой рекламы, выдержанные
в едином визуальном стиле. Они включали рекламу на брендмауэрах,
аудиоролики, распространение флаерсов в кинотеатрах. Накануне
соревнований была проведена рассылка именных приглашений
представителям ведущих СМИ, власти, деловой элиты. В состав
единого визуального пакета также вошли и использовались
перетяжки, стикеры, баннеры оформления Гребного канала, макеты
модульной рекламы для газет и журналов.
Одновременно с созданием единой системы визуальной идентификации началась работа
по формированию пула спонсоров. Основным спонсором соревнований стал «Интеррос»,
а также фирмы Rosan и Gillette. Компания Gillette открыла в мае 2005 года международную
рекламную кампанию по продвижению мужских бритвенных станков нового поколения.
Независимо от организаторов ЧМ и вне взаимодействия с UIM, компания использовала
в своей рекламе образ аквабайкера, скользящего по поверхности воды, как визуальную
метафору гладкого бритья. Авторы проекта обратились в российское подразделение Gillette
с предложением объединить коммуникационные потоки и получили согласие. Gillette
обеспечил рабочую группу подарками и POS-материалами, которые использовались
в награждении победителей викторин, конкурсов, а также раздавались на чемпионате.
Кроме того, спонсор по просьбе организаторов увеличил показ телевизионных роликов
с аквабайкером, что явилось специфической, но крайне эффективной формой копродвижения аквабайка как вида спорта. Ролики сознательно не были дополнены какимлибо указанием на то, что компания является спонсором ЧМ по аквабайку, так как
эмоциональное воздействие использованного в них образа было, по общему мнению сторон,
существенно более сильным, чем любое возможное рациональное объяснение.
В марте 2005 г. рабочая группа инициировала создание
«песни об аквабайке». Песня (автор слов – Дмитрий
Елизаров, участник рабочей группы, авторы музыки –
Тихон и Михаил Мерзликины) была размещена на радио,
начиная за 30 дней до ЧМ, и ротировалась на «Русском
Радио», «Динамит FM», «Хит FM», радио «Максимум» и
радио «Монте Карло». Радиостанция «Динамит FM»
выступила
прямым
информационным
спонсором
чемпионата. За 10 дней до ЧМ на радио началась
полноценная рекламная кампания с анонсированием
места и времени проведения чемпионата. Всего за эти
десять дней на радиостанциях Москвы вышло 534 эфира
с анонсом чемпионата.
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За месяц до чемпионата на брандмауэрах на наиболее загруженных магистралях Москвы были
размещены три специально изготовленных рекламных плаката размером более 300 кв. метров
каждый. Надо отметить, что через месяц после ЧМ в Москве должен был состояться чемпионат
России по аквабайку (на этот раз в общей категории, включающей и мужчин, и женщин).
Поэтому рабочая группа параллельно готовила рекламные материалы для того, чтобы сразу же
после ЧМ начать новую кампанию, на этот раз по повышению интереса к чемпионату России.
Поэтому рабочая группа выкупала рекламоносители сразу на 2 месяца. Перед ЧМ по этой схеме
были размещены более 25 перетяжек, а также 210 стикеров в вагонах кольцевой линии
метрополитена. Также в метро за неделю до ЧМ была размещена аудиореклама в переходах и на
эскалаторах.
За неделю до чемпионата в 15 кинотеатрах Москвы было роздано вместе с билетами свыше 35
000 пригласительных флаерсов. В этот же период были опубликованы рекламные полосы
в газетах «Известия», «Комсомольская Правда» и «Советский спорт». В последнем было
выпущено также 2 дополнительные цветные вкладки. Кампания была усилена размещением
рекламных статей и модулей в досуговых изданиях («Афиша», «Досуг», Time Out и т.д.).
Благодаря медиа-группе Rambler, также информационному спонсору, за 10 дней до чемпионата
была организована полномасштабная рекламная кампания в Интернете. Чтобы привлечь
к чемпионату внимание локальных сообществ, рабочая группа организовала расклейку 3000
афиш, которые охватили свыше 1000 домов в 12 микрорайонах Западного и Юго-Западного
округов Москвы, прилегающих к территории гребного канала. По VIP-рассылке было разослано
более 2000 приглашений. Для зрителей было отпечатано 5000 информационных буклетов,
которые раздавались при входе (который был бесплатным). Оформление Гребного канала
и декорирование «проблемных» мест в его довольно изношенной инфраструктуре потребовали
6800 кв.м. баннерной ткани. Все эти усилия были предприняты ради 2 дней проведения первого
в истории аквабайка чемпионата мира среди женщин.
Договоренность о трансляции соревнований была достигнута с телеканалом «Спорт», который
в дни проведения ЧМ выдавал в эфир в прайм-тайм (около 21:00) часовой дайджест о событиях
чемпионата. Общее число зрителей за два дня трансляции, по оценке Gallup Media, составило
около 2,7 млн. россиян.
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«Репутационный» блок
Во всех публикациях и информационных материалах, которые выходили в рамках
«организационного» и «коммуникационного» блоков, особое внимание уделялось перспективам
выступления наших потенциальных чемпионок – Насти Потаниной, Ирины Бабенко, Ольги
Подхватилиной. Настя была целиком и полностью помещена в «общий список» и была
представлена как всего лишь один из членов нашей сборной. Да, Настя является лидером
команды, но авторы проекта старались «индивидуализировать» всех российских спортсменок как самую юную участницу предстоящего первенства 17-летнюю Ирину Бабенко, так и Ольгу
Подхватилину, мастера спорта по мотокроссу, которая на первом этапе Кубка России в Сочи
практически без тренировок «вышла на воду» и в борьбе с мужчинами завоевала пятое место
в итоговом протоколе.
Настя не прекращала тренировок с сентября 2004 г.: 6 дней в неделю в зимний сезон проходили
занятия в тренажерном зале. С января 2005 г. начались ее поездки для тренировок на открытой
воде. В совокупности на тренировочный процесс с января по 24 июня (дата начала ЧМ) ушло 112
дней. «Чистое время», затраченное Настей на подготовку к ЧМ, составило 475 часов. Сюда
входили и мастер-классы, которые давали чемпионы мира по аквабайку Александр Лензи и Эрик
Малон, и индивидуальные тренировки. Поэтому Настя пропустила открытие сезона соревнований
в Сочи, но рабочая группа и журналисты подготовку Насти к чемпионату мира отслеживали.
К этому времени имя российской спортсменки стало привлекать и иностранные СМИ.
В частности, известный фоторепортер Джером Бола сделал для журнала Fun Jet Marine большой
фоторепортаж о международных сборах Насти.
В начале июня российская женская сборная по
аквабайку
собралась
на
Истринском
водохранилище, где каждый день проводились
тренировки. За неделю до соревнований команда
начала тренироваться уже на Гребном канале.
Столь интенсивный график тренировок требовал
от Насти, помимо физической подготовки, еще
и психологической устойчивости. Когда девушки
начали
тренироваться
на
Истринском
водохранилище, рабочая группа практически
каждый
день
организовывала
интервью
журналистов с Настей. Несмотря на то, что она
много раз проходила тренинги по работе с
прессой, за неделю до соревнования Настя стала
демонстрировать усталость от общения с ней.
Хотя до ситуации «а-ля Киркоров» дело не дошло,
все же в беседе со съемочной группой ТК «ТВЦентр» Настя стала проявлять к интервьюерам
заметную
неприязнь.
Все
это
попало
на видеопленку, но немедленно после интервью,
к чести Насти, конфликт был урегулирован.
В разговоре «не под камеру» Насте и членам рабочей группы удалось объяснить журналистам
истинную цену подготовки к мировому первенству. Хотя съемочная группа все же дала жесткие
ответы Насти в эфир, но комментарий со стороны телеканала был в высшей степени лояльным
и обращал внимание зрителей на то, что нужно принять в расчет нервное напряжение
спортсменки и важность победы россиянки в предстоящем чемпионате мира.
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О том, как проходил сам чемпионат, мы предлагаем вам узнать из репортажа корреспондента
«Комсомольской правды» Михаила Гончарова, который воспроизводим полностью.
В минувшие выходные на Гребном канале в Крылатском состоялся чемпионат мира по аквабайку среди женщин.
Два из трех предсказаний генерального промоутера чемпионата мира Мауро Равенны уже сбылись. Первое "соревнования состоятся при любой погоде" - подтвердилось на все сто процентов. Действительно, погода
подкинула сюрпризов. Если в субботу стояла жара и спортсменки наблюдали за выступлениями своих подруг
и соперниц из тени шатров, то в воскресенье от пронизывающего ветра и холодного дождя их не спасали даже
гидрокостюмы. К чести зрителей надо сказать, что природные катаклизмы никого не заставили спасаться
бегством - на трибунах Гребного канала до самого вечера яблоку негде было упасть.
Второе предсказание господин Равенна произнес за час до старта чемпионата мира:
- Здесь есть спортсменка абсолютного класса - это Настя. Если ничего не случится с ее машиной, завтра она
станет чемпионкой мира. Мауро Равенна ошибся только в одном: чемпионкой Настя стала в тот же день. И вот
почему.
До чемпионата Настя не видела выступлений своих соперниц. Субботняя квалификация в дисциплине фристайл
показала, что в мастерстве равных Насте нет: по очкам она намного опередила ближайшую соперницу
из Австрии Еву Марию Антенштайнер. Судя по всему, это обстоятельство повлияло на решение россиянки
выступить еще и в параллельном слаломе, который состоялся в первый день соревнований. Результатом
бескомпромиссной борьбы, основанной на олимпийской системе и состоящей из трех парных заездов, стало
первое завоеванное нашей спортсменкой "золото". Первую медаль Настя завоевала в "непрофильном" для себя
виде.
- Я боролась, я устала, я положила последние силы и выиграла, вырвала первое место, - сказала чемпионка
после гонки.
Значительное преимущество Насти в дисциплине фристайл над своими соперницами могло позволить ей во
второй соревновательный день упростить программу. Но не тут-то было. Трибуны Гребного канала взрывались
ревом, когда хрупкая девушка на аквабайке проносилась мимо них, едва касаясь воды, ныряла, взмывала
в воздух, крутила сальто и при этом улыбалась! Она словно танцевала зажигательный танец. Но только не ее,
а она с подчеркнутой легкостью вела по "сцене" стодвадцатикилограммового партнера. Когда истекли
положенные на выступление две минуты, стало ясно: вот она - новая чемпионка мира.
Уже на берегу я спросил у Насти:
- После вчерашнего соревновательного дня вы внесли какие-то коррективы в свою программу?
-Я сделала все так, как должна была сделать. Единственное изменение внесла в один из прыжков.
Подразумевалось, что после погружения я должна была всплыть на поверхность, держась за аквабайк только
одной рукой. Но решила не рисковать и подстраховаться, немного облегчив элемент. Здесь относительно мало
воды, и если бы нырнула глубоко, во-первых, был бы риск зацепиться за дно, а, во-вторых, мог бы заглохнуть
аквабайк.
- Судя по количеству набранных баллов, можно предположить, что ваш уровень позволяет бороться
во фристайле и с мужчинами. Не появлялось такого желания?
- Да, я хочу поехать в Аризону осенью этого года - там будет проходить чемпионат мира. Если сделают женскую
категорию - хорошо. Если нет - буду соревноваться с мужчинами. Я рада, что мне удалось победить и завоевать
две золотые медали для России. Эти дни прошли на одном дыхании и подарили острую радость побед. Спасибо
всем, кто помог мне в этом.
После церемонии награждения президент Федерации водно-моторного спорта Петр Богданов признался, что
не ожидал от нашей команды такого высокого результата. В копилке россиян - два «золота». «Серебро» - на
счету новичка в этом виде спорта ростовчанки Ольги Подхватилиной.
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Ольга пришла в аквабайк из мотокросса. Уже первые ее выступления на этапах Кубка России показали:
потенциал у девушки мощный. К слову сказать, и выступает Оля в самом мощном классе форсированных
гидроциклов - Runabout.
Почти до середины гонки Оля уверенно держалась на третьем месте. Впереди нее шли венгерка Пала Тунде
и американка Эми Грин. Казалось, ничто не заставит зрителей усомниться в победе американской спортсменки так велик был ее отрыв от соперниц. Но гонка на грани возможностей чревата неприятностями: за несколько
кругов до финиша мотор аквабайка Эмми резко потерял мощность, и финишный створ перед ее носом пересекли
венгерка и россиянка.
После того как были розданы все комплекты медалей, на водную гладь Гребного канала буквально вылетели
лучшие в мире спортсмены-водники. Шоу, которое они показали, наверняка надолго останется в памяти
зрителей. Происходящее на воде поразило всех своей нереальностью: спортсмены пролетали по воздуху
десятки метров, ныряли с высоты в воду, демонстрировали чудеса синхронности, выполняли настолько
немыслимые трюки, что вера в безграничность человеческих возможностей укреплялась с каждой секундой.
Фигуры высшего пилотажа исполняли чемпион мира по фристайлу Андре Коссон, рекордсмен Книги Гиннесса
Билли Россини, отличившийся тем, что на симбиозе стула и подводного крыла сумел взмыть над уровнем моря
на 23 метра, Дин Лаваль, Роман Стамперс, Тони Клариш, Эрик Маллон, Иван Потанин и героиня чемпионата
Настя.
Ну а третьему предсказанию Мауро Равенны, возможно, еще предстоит сбыться:
- Я не могу утверждать, что Москва имеет большие шансы стать столицей Олимпиады 2012 года, - заметил он. Их все-таки больше у Лондона и Парижа. Но я надеюсь, что этот чемпионат окажет влияние на решение МОК
включить водно-моторный спорт и, в частности, аквабайк в программу Олимпийских игр.
Что ж, если тому суждено сбыться, то Олимпиада от такого решения только выиграет.
Результаты чемпионата мира по аквабайку среди женщин:
Параллельный слалом
1-е место - Настя Потанина (Россия)
2-е место - Татьяна Меркулиари (Италия)
3-е место - Виктория Мулинекс (Великобритания)
Ski Division
1-е место - Элиза Сабатино (Италия)
2-е место - Татьяна Меркулиари (Италия)
3-е место - Виктория Мулино (Великобритания)
Runabout
1-е место - Пала Тунде (Венгрия)
2-е место - Ольга Подхватилина (Россия)
3-е место - Эмми Грин (США)
Freestyle
1-е место - Настя Потанина (Россия)
2-е место - Ева Мария Антенштайнер (Австрия)
3-е место - Вирджини Шарле (Франция)
Михаил Гончаров.//Наши на Гребном «намыли» «золото»//«Комсомольская правда», №101
29.06.2005

26

27

7. Завершение проекта
Одна из важнейших задач этого проекта была решена – в медийном пространстве России
чемпионат мира стал событием летнего сезона.
На чемпионате было аккредитовано 283 журналиста из 103 СМИ, включая иностранные Eurosport
canal, AquaJet Magazine, Daily Telegraph, EuroNews, Extreme, Fly&Drive, Fun Jet Press, High sport
image, Motto D'Aqua, Ski'n Board, SPES, Time, TVN, а также польское и венгерское телевидение.
Между тем рабочая группа готовила чемпионат России,
который прошел 22-24 июля 2005 г. За период между
чемпионатами проводилась информационная кампания,
сопоставимая по интенсивности с промо ЧМ. Большую
роль в привлечении внимания к чемпионату России
играли выходы материалов о прошедшем чемпионате
мира, в которых предстоящее соревнование также
активно анонсировалось. В качестве информационного
повода использовалось и проведение 3 этапа Кубка
России в Дубне 8-10 июля 2005, на которое
приглашались
журналисты
печатных
изданий
и
съемочная группа «Вести-Спорт».
Брат Насти, шестнадцатилетний Иван, который занимается аквабайком уже несколько лет, но ни
разу не участвовал в соревнованиях, продолжая эстафету сестры, высказал намерение
участвовать в чемпионате России. Настя сняла свою кандидатуру с участия в ЧР, тем самым
предоставив возможность брату вступить в «профессиональную лигу» самостоятельно. 22–24
июля 2005 г. в Москве, на водном стадионе «Динамо», состоялся третий чемпионат России по
аквабайку. Для Ивана Потанина чемпионат стал первым официальным выступлением, и иначе
как триумфальным его дебют не назовешь. Сначала он выиграл кольцевую гонку в классе, затем
одержал победу в параллельном слаломе (класс Ski Division) и, наконец, в своем самом
любимом фристайле, сразу став 3-кратным Чемпионом России.
На соревнования ЧР собрались такие VIP-зрители, как президент Олимпийского комитета России
Леонид Тягачев, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин и другие. Заместитель главы
Росприроднадзора Олег Митволь, также оказавшийся в числе зрителей, порывался прекратить
гонки как загрязняющие водоем и проходящие «вблизи водоохранной зоны», но передумал.
Однако он сообщил присутствующим журналистам, что «у нас самая ближайшая отсюда
специализированная заправка в Астрахани. Так что все эти яхты вне закона». Позиция г-на
Митволя, которую он доносил до всех журналистов, явилась впоследствии дополнительным
источником публикаций, популяризирующих аквабайк, за что авторы проекта выражают ему
специальную благодарность.
Информационным партнером соревнований выступил канал «Спорт»,
который в дни проведения чемпионата России выдавал в эфир 40минутный дайджест. Общее число зрителей за два дня трансляции
соревнования, по оценкам Gallup Media, составило около 2,3 млн.
россиян.
7 августа по инициативе губернатора Тверской области Дмитрия
Зеленина и при организационной поддержке спортклуба «Новая лига»
состоялись соревнования по аквабайку в Твери. По признанию г-на
Зеленина, эти соревнования были вдохновлены чемпионатом мира,
после которого он решил популяризировать этот вид спорта у себя
в регионе. Региональная «волна», поднятая ЧМ, дала возможность на
более высоком уровне провести 19-21 августа 2005 г. 4 этап Кубка
России в Кирове и 5 этап Кубка России в Альметьевске (26-28 августа
2005 г.) Эти соревнования активно освещались региональными СМИ.
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При организационной поддержке спортклуба «Новая лига» 4 сентября 2005 года прошел
открытый Кубок Москвы (Moscow Open). В соревновании принимали участие более 20
начинающих спортсменов. Клуб пригласил Настю в качестве главного тренера соревнования
и члена жюри.
Итоговым соревнованием всего сезона 2005 года стало проведение 6 этапа Кубка России
в Новороссийске 24-25 сентября.
Статус России как страны, в которой активно развивается аквабайк, был подтвержден 12 ноября
2005 года, когда в Москве прошла Конференция Всемирной ассоциации аквабайка (VIM-SPES) под
председательством Мауро Равенны. Кроме представителей нашей страны в ней приняли участие
официальные лица из Бразилии, Швейцарии, Монако, Белоруссии, Венгрии, Польши, Франции
и Португалии. На этом совещании были определены календари соревнований на 2006 год,
внесены изменения в правила и рассмотрены другие вопросы развития аквабайка как мирового
спорта. Все присутствующие представители национальных федераций подтвердили свою
позицию о проведении официальных соревнований в своих странах только под эгидой
Международного Водно-моторного Союза (UIM).
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8. Оценка результатов проекта
Оценка достижения поставленных целей
Цели проекта в части популяризации аквабайка в значительной степени достигнуты.
Удалось ввести аквабайк в число общественно-признанных видов спорта в России. Об этом
свидетельствует не только вовлечение официальных инстанций (чему в значительной мере
способствовало привлечение в Россию ЧМ 2005), но и, например, такие факты, как:
 По данным генерального директора официального дистрибьютора техники Bombardier в России
и одного из спонсоров чемпионата мира и чемпионата России по аквабайку компании «Росан»
Сергея Кулешова, объем заказов водных мотоциклов для сезона 2006 года вырос по России по
сравнению с предыдущим годом на 117%.
 Глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев публично признал будущее аквабайка
в стране и вручал награды победителям Чемпионата России, а мэр Москвы Юрий Лужков лично
вручал золотые медали победителям ЧМ 2005;
Удалось обеспечить аквабайку приемлемый уровень зрительского внимания и популярности.
Это подтверждается, в частности, следующими данными:
 Число прямых зрителей спортивных мероприятий проекта составило 36 900 человек,
в том числе свыше 17 000 зрителей присутствовали на ЧМ 2005 (более подробно см. ниже
«Технические результаты»);
 Число телезрителей репортажей только телеканала «Спорт» составило за время проекта
около 6,4 млн. человек (более подробно см. ниже «Технические результаты»);
 Число публикаций об аквабайке в отечественных СМИ возросло со 190 в 2003 году до 313
в 2004 году и до 893 за 10 месяцев 2005 года (более подробно см. ниже «Технические
результаты»);
 Кинокомпания «Централ Партнершип» решила использовать аквабайк при съемках сериала
о военных разведчиках в Азиатско-Тихоокеанском регионе: вместо лодок российские разведчики
используют для передвижения между островами в прибрежных водах Вьетнама «секретные
модели аквабайков»;
 Глава студии «Pilotazh» Владислав Щепин обратился к Федерации вводно-моторного спорта
с предложением создать серию комиксов на тему аквабайка для российских тинейджеров;
 Песня аквабайкера, написанная специально для соревнований, стала жить самостоятельной
жизнью, оставаясь в ротации «Русского радио» еще 2 месяца уже после спортивных событий;
 В ноябре 2005 года в программу XI Московского Международного кинофестиваля
экстримального кино «Вертикаль» впервые был включен фильм о новом виде спорта – аквабайке.
Фильм рассказывает о подготовке, проведении и итогах первого чемпионата мира по аквабайку
среди женщин.
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Удалось способствовать распространению аквабайка в России. Его «география» существенно
расширилась.
 В 6 городах России в 2005 году впервые прошли локальные соревнования по аквабайку
(в Перми – чемпионат города, в Москве – Кубок Москвы, в Костроме – Кубок Окши, во
Владивостоке - открытый чемпионат Приморского края, в Санкт-Петербурге – открытый Кубок
Санкт-Петербурга, в Уфе – соревнования по аквабайку в честь Дня города; и это только
те соревнования, информацией о которых обладают авторы проекта);
 Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, после посещения чемпионатов мира и России,
провел у себя в Твери местные соревнования по аквабайку с показательными выступлениями
иностранных спортсменов и поддерживает развитие аквабайка в регионе;
 В Москве открылась первая детско-юношеская школа аквабайка, организованная серебряным
призером ЧМ Ольгой Подхватилиной и аквабайкером Кареном Саркисяном.
 Обращает на себя внимание и тот факт, что по числу публикаций об аквабайке еще в 2004 году
лидировали федеральные печатные СМИ. В 2005 году абсолютным лидером по освещению
этой темы стали СМИ региональные (см. диаграмму ниже).
ДИАГРАММА 1:
Поквартальная динамика числа упоминаний об аквабайке в СМИ
за период до и во время проекта (левая шкала)
и динамическое распределение публикаций по видам СМИ
(по числу публикаций, правая шкала)
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Цели проекта в части личной репутации Насти Потаниной в значительной степени
достигнуты.
Удалось создать самостоятельную репутацию Насти Потаниной как ЧЕМПИОНКИ МИРА.
Процесс отрыва от понятия «дочь олигарха» еще не закончен, но оформился и закрепляется.
1. Это подтверждается, в частности, результатами контент-анализа СМИ (более подробно
см. диаграмму ниже). Если в 2004 году публикации по теме аквабайка, содержавшие упоминание
о Насте, в большинстве случаев также содержали и упоминание о Владимире Потанине,
то в 2005 году упоминание о нем присутствовало лишь в 81 публикации (18,6%)
из 435 публикаций об аквабайке с упоминанием Насти.
ДИАГРАММА 2:
Поквартальное распределение публикаций с упоминанием аквабайка,
содержащих упоминание Насти Потаниной совместно
с упоминанием Владимира Потанина и без такового
(по числу публикаций)
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2. Настя постепенно превращается в самостоятельную общественную фигуру, и перед ней,
как и перед любым профессиональным спортсменом, стоит вопрос о том, какой будет
ее карьера после ухода из спорта. Например, любопытно отметить, что после ЧМ 2005 Настя
получила следующие предложения:
 стать креативным продюсером на новом российском спутниковом телеканале «EXTREME TV»;
 газета «Аргументы и факты» предложила выступить консультантом при создании специального
выпуска «АиФ. Детская энциклопедия. Аквабайк»;
 главный стилист «Недели высокой моды в Москве» А. Аболенкин предложил создать линию
одежды pred-a-porte в акватематике (кобрендинг с одним из российских дизайнеров).
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Технические результаты
ТАБЛИЦА 1. Количество зрителей на соревнованиях, проводившихся в рамках проекта
1-й день
Этапы Кубка России (1, 2, 3 этапы)

2-й день

Итого

3 000- 4 000

9 000

Чемпионат мира, Гребной канал в Крылатском, Москва

7 000

10 000 + 300 vip

17 300

Чемпионат России, Водный стадион «Динамо», Москва

4 000

6 500 + 100 vip

10 600

Итого:

36 900

ТАБЛИЦА 2. Мероприятия для СМИ и число аккредитованных
Дата

Аккредитация

Кол-во
аккредитованных
изданий

Кол-во
аккредитованных
журналистов

1-2 мая

Кубок России, Сочи

10

16

24 мая

Пресс-конференция, Москва

37

56

18-19 июня

Кубок России, Москва

13

24

23-24 июня

Чемпионат мира, Москва

103

253

9-10 июля

Кубок России, Дубна

20

33

25-26 июля

Чемпионат России, Москва

76

162

259

544

Итого:

ТАБЛИЦА 3. Аудитория телеканала «Спорт» во время трансляции соревнований по аквабайку
(Источник TNS Gallup Media, TVR/Share; человек)

Чемпионат России, 2004,
Химкинское вдхр., Москва

Чемпионат мира, 2005,
Гребной канал, Москва

Чемпионат России, 2005,
Водный стадион «Динамо», Москва

Всего:

День

По России
(кроме
Москвы)

По Москве

1-й

845 600

73 500

2-й

957 500

252 000

Итого:

1 803 100

325 500

1-й

1 291 500

273 000

2-й

1 454 500

258 500

Итого:

2 746 000

531 500

1-й

1 125 500

235 000

2-й

1 275 500

178 500

Итого:

2 401 000

413 500

5 147 000

1 270 500
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9. Заключение: О значении проекта
Авторы проекта осведомлены о том, что аквабайк как предметная область уже был однажды
представлен среди проектов Национальной премии в области общественных связей «Серебряный
Лучник». В 2000 году в Санкт-Петербурге проводился один из этапов кубка мира UIM,
и организаторы PR-сопровождения этого мероприятия (агентство «SPN-Гранат») представляли
свой проект на соискание премии. На наш взгляд, это не может помешать экспертам и Жюри
конкурса рассматривать нашу заявку независимо и непредвзято.
Авторы настоящего проекта ставили перед собой системную задачу, задачу продвижения
аквабайка как вида спорта в России, и добились в этом, как нам кажется, очень существенных
результатов на уровне, который позволяет обоснованно говорить о вкладе в спортивное будущее
нашей страны, укрепление ее места на международной спортивной арене и с учетом того, что
спорт является прямой проекцией общественного развития в целом, обоснованно говорить о
вкладе авторов проекта в формирование образа России как страны, люди которой хотят и умеют
быть успешными, целеустремленными и побеждать.
В то же время, авторы проекта видят основное его значение НЕ в том, что благодаря проекту тот
или иной вид спорта стал более популярным, а Анастасия Потанина превратилась
в самостоятельную общественную фигуру. Основная ценность проекта, которая побудила
авторов претендовать на награды Национальной премии в области общественных связей
«Серебряный Лучник», состоит в том, что проект носит уникальный характер
с «технологической», управленческой точки зрения. Авторы проекта столкнулись с проблемой
т.н. «взаимно обусловленных репутаций», которая традиционно порождает замкнутый круг
причинно-следственных связей, выход из которого с помощью управления по проектному типу
ранее считался в сфере РОС невозможным, нереализуемым. Решением, которое обычно
принимается в таких случаях, традиционно является либо долгий поиск «первопричины»
(которая если и дает себя обнаружить, то оказывается настолько глубокой, что ею невозможно
управлять в рамках отдельного проекта, что ведет к его провалу), либо пошаговая работа
в «операционном» режиме, растягивающаяся на долгие годы. Авторы убедительно доказали
на практике, что в рамках проектного подхода возможно создать и реализовать в сжатые сроки
такой проект по развитию общественных связей, который в ситуации «замкнутого круга» причин
и следствий успешно достигает поставленных целей.
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Приложение I. Команда проектa

Елизаров Кирилл
Руководитель проекта.
Начальник управления
по связям с общественностью
ХК«Интеррос»

Лисицын Сергей
Руководитель проекта.
Вице-президент ФВМС

Колесникова Ольга
Координатор проекта

Елизаров Дмитрий
Заместитель
руководителя проекта
по медиа-планированию

Бышевой Константин
Генеральный директор
компании «КреативБюро»

Погорелова Елена
Координатор работы
пресс-офиса

Красников Валерий
Работник пресс-офиса

Зенкина Юлия
Генеральный директор
Infobridge Communication

Василиадис Игорь
Фотограф, дизайнер

Дикарева Ольга
Исполнительный
директор ИМА-пресс

Левадная Марина
Исполнительный директор
РА Infobridge Communication

Пуш Юля
Продюсер радио
«Эхо Москвы»
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Приложение II. Благодарность
Авторы проекта выражают специальную благодарность
• Генеральному распорядителю чемпионатов мира UIM SPES Мауро Равенне (Монако)
• Председателю НОК РФ Леониду Тягачеву
• Главе ФАСФК РФ Вячеславу Фетисову
• Мэру Москвы Юрию Лужкову
• Вице-мэру Москвы Михаилу Меню
• Председателю Москомспорта Михаилу Степанянцу
• Главе ФВМС РФ Петру Богданову
• Президенту холдинговой компании «Интеррос» Владимиру Потанину
• Заместителю генерального директора ХК «Интеррос» Сергею Барбашову
• Директору по общественным связям ХК «Интеррос» Ларисе Зельковой
• Генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву
• Главному редактору ТК «Спорт» Василию Кикнадзе
• Президенту Русской Медиа Группы Сергею Архипову
• Кинорежиссеру Ким Ки Дуку (Корея)
• Главному редактору журнала «GQ» Николаю Ускову
• Менеджеру проектов «Р.И.М. Портер Новелли» Екатерине Феофановой
• Чемпиону мира и Франции по аквабайку Андрэ Коссону (Франция)
• Шестикратному чемпиону мира по аквабайку Эрику Малону (США)
• Чемпиону мира по фристайлу на аквабайке Александро Лензи (Бразилия)
• Всем спортсменам от чемпионов-профессионалов до начинающих любителей аквабайка
• Тысячам болельщиков и миллионам зрителей!!!
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