стильинтервью

ПРЕДОСТАВЛЕНО IWC

«ЕСЛИ ПОМОГ КОМУ-ТО —
МОЛЧИ, НЕ АФИШИРУЙ»
Алексей Немов о благотворительности,
цифровом детоксе и отношении к времени

17 ФЕВРАЛЯ в Берлине состо-

Алексей, вы входите в состав Мировой
академии спорта Laureus и в партнерстве с часовым брендом IWC регулярно
принимаете участие в благотворительных проектах организации. Какие эмоции вызывает у вас эта деятельность?
Конечно, для меня большая честь входить
в состав академии Laureus. Быть среди
69 выдающихся спортсменов, в числе которых Надя Команечи, Марк Спитц, Сергей
Бубка, Алессандро дель Пьеро — огромная
гордость. Тематика работы фонда Laureus
Sport for Good мне близка и понятна. Я сам
воспитывался в неполной семье, мама вырастила меня одна. Была единственная
возможность выбиться в люди — через
спорт. Спасибо маме, что привела меня
в спортивную гимнастику. На протяжении
семи-восьми лет я провожу мастер-классы для детей в разных регионах, делюсь
секретами, объясняю, как выполнять

тот или иной элемент. Считаю, что никакие гаджеты не заменят личного общения. В спортивную школу по гимнастике
приезжает группа из пяти олимпийских
чемпионов, которых раньше дети видели
только по телевизору, спортсмены проводят тренировки и пресс-конференции, дают автографы, общаются с родителями.
Мы привозим футболки, сувениры, стараемся решить проблемы школы при участии местных властей и представителей
бизнеса. Обращаем внимание руководителей региона на нехватку тех или иных
снарядов и инвентаря. По итогам таких
благотворительных мастер-классов школам оказывается адресная помощь.
Мировая академия Laureus — формат
нетворкинга, прекрасно подходящий
для разговора о важных вещах с ключевыми деятелями спорта и бизнеса со всего мира. С кем и о чем говорите вы?
Я вошел в состав академии в 2009 году вместе с пилотом «Формулы-1» Микой Хаккиненом, и с тех пор в партнерстве с IWC
и Mercedes-Benz мы сделали много проектов, в том числе в моем родном Тольятти.
Дела в сфере благотворительности в разное время удавалось обсудить с Борисом
Беккером, Моникой Селеш, Луишем Фигу и многими другими. В рамках World
Sport Awards мы встречаемся с многими
выдающимися спортсменами, проводим совещания, обсуждаем тему помощи
и поддержки.
Каждый год часы лимитированной серии IWC украшает детский рисунок
от победителя благотворительного
конкурса. Творчество ребенка, которое
всегда с тобой, очень символично.
За 15 лет помощи благотворительной организации Laureus часовая мануфактура IWC

коммерсантъстиль

февраль2020

ялась церемония вручения престижной
премии Laureus World Sports Awards. Спортивный «Оскар» присуждается лучшим атлетам и командам. Главный приз впервые
в истории разделили двое — нападающий
«Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и гонщик «Формулы-1» Льюис
Хэмилтон. Они набрали одинаковое количество голосов. В число 69 академиков,
которые определяют номинантов, входит
единственный представитель России — четырехкратный олимпийский чемпион, амбассадор часового дома IWC Schaffhausen
Алексей Немов. «Коммерсантъ. Стиль» расспросил прославленного гимнаста о социальном значении большого светского раута
и о том, как сохранить интерес к спорту
в эпоху допинговых скандалов.
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