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 Алексей Леонидович, благотвори-
тельность и политика — это разные сфе-
ры деятельности. Возвращаясь к вопро-
су, почему политика?

— Примерно в то же самое время, ког-
да я начал заниматься благотворительны-
ми проектами, пришло понимание, что 
многие вопросы личными финансовыми 
вложениями не решить. Надо менять си-
стему. А после закрытия фонда мои близ-
кие и друзья напрямую сказали: «Иди, 
надо». Я подумал и принял решение идти 
на выборы в Пермскую городскую думу. 
Это была тяжёлая кампания, оказывалось 
серьёзное противодействие. Меня снима-
ли с гонки, я восстановился через Верхов-
ный суд. Накануне голосования ночью 
меня снова пытались снять через суд. Не 
удалось это моим конкурентам.

Я не люблю проигрывать, поэтому 
все силы и ресурсы были направлены 
на результат — всё получилось. Я был 
избран в гордуму, а через полгода в За-
конодательное собрание. В этом смыс-
ле политика очень похожа на спорт. 
В обеих сферах важны ориентация на 
результат и надёжная команда. 

 Спорт — это ещё одна неотъемлемая 
составляющая вашей жизни?

— Я занимаюсь спортом столько, 
сколько себя помню. В раннем детстве 
отец привёл меня в лыжную секцию, 
потом я занялся волейболом, ещё позд-
нее — баскетболом, с которым связы-
вал планы на всю дальнейшую жизнь. 
Но призыв в армию изменил их. Уход из 
спорта на два года поменял планы, сделав 
невозможной профессиональную спор-
тивную карьеру. Но интерес к баскетболу 
не пропал, поэтому была создана команда 
ПДСК, которая играла в первой группе и 
являлась кадровым резервом для «Урал-
Грейта». Она прекратила своё существо-
вание после того, как я стал депутатом.

 А как в вашу жизнь пришёл большой 
теннис?

— После прихода в политику при-
шлось распрощаться с командной 
игрой. Не может большое количество 
спортсменов подстраиваться под гра-
фик одного человека. Стал искать за-
мену. И мой друг предложил большой 
теннис. Начал играть, понравилось, в 
итоге увлёкся настолько, что стал од-

ним из лучших среди участников лю-
бительских турниров в России. Начал 
играть на международных турнирах. 
Когда мне исполнился 41 год, я понял, 
что это уже возраст и что добиться 
большего в теннисе уже не получится. 
Тогда решил повесить ракетку на стену.

 Баскетбол, большой теннис — это 
ведь не просто времяпровождение, это 
стиль жизни, предполагающий постоян-
ное вовлечение в игру. Как вы теперь 
компенсируете их утрату?

— Спортивный зал, тренажёры — 
пока мне этого достаточно для поддер-
жания себя в достойной физической 
форме и внутреннего удовлетворения.

 Вы путешественник?
— На протяжении многих лет мы с 

семьёй выстраивали свои поездки в соот-
ветствии с календарём проведения тен-
нисных турниров. Трое моих детей про-
фессионально занимаются теннисом, их 
как спортсменов знают в Европе. Один из 
сыновей в прошлом году возглавил обще-
российский рейтинг. Теперь постепенно 
приходит понимание, что дети должны 
иметь каникулы, не связанные с учёбой 
и спортом. Поэтому, надеюсь, начнём от-
ступать от спортивных маршрутов.

 Как вы мотивируете своих детей зани-
маться спортом, ведь это большой труд?

— Мне совсем не приходится при-
кладывать усилий, чтобы дети шли на 
тренировки, ехали на соревнования, они 
делают это с радостью, получают от это-
го удовольствие. Мне кажется, они про-
сто не представляют, что может быть по-
другому: папа и мама — с ракеткой, два 
сына, а вслед за ними — и дочка. Когда 
возникают какие-то пробелы в школе 
(приходится ведь довольно часто пропу-
скать занятия), я говорю детям: «Пока не 

исправите оценки, ракетка будет висеть 
на стене». Они воспринимают это как на-
казание и быстро навёрстывают школь-
ную программу. У них отличный тре-
нер — Александр Михайлович Силкин, 
которого дети уважают и любят. Он для 
них не просто учитель, а наставник. Ака-

демия тенниса — это школа жизни, 
которая учит преодолевать себя, 
чтобы достичь желаемой цели, при-
слушиваться к другим и учитывать 
их мнение.

 Какую роль родители сыграли 
в вашем увлечении спортом?

— Ключевую. Я уже упомянул, 
что именно отец привёл меня на 
первые тренировки. Он же всегда 
был образцом. 47 лет играет в во-

лейбол. Два года назад, как раз к своему 
70-летию, выиграл ветеранские Олим-
пийские игры в Турине.

 Каким должно быть общество, в кото-
ром вы хотели бы, чтобы жили ваши дети?

— Оно должно быть свободным, де-
мократическим и безопасным.

 Успешный бизнесмен, состоявшийся 
политик, что дальше?

— Давайте так. Я не считаю себя со-
стоявшимся политиком в том смысле, 
что дальше двигаться некуда. Исполь-
зуя спортивную терминологию, я ещё 
только разминаюсь.

 У вас есть мечта?
— Я мечтал стать профессиональным 

спортсменом, потом тренером, но жизнь 
рассудила иначе. То, чего я достиг, ни в 
коем случае не хуже того, о чём я меч-
тал. Мне кажется, корректнее говорить 
не о мечтах, а о целях, которые ставишь 
перед собой. Главное, чего я хочу, это что-
бы мои дети реализовались в жизни. Не 
факт, что они станут спортсменами, ве-
роятнее всего, они найдут себя в чём-то 
другом. Главное, чтобы они чувствовали 
себя счастливыми. Чтобы люди, которые 
окружают нас, среда, общество, как угод-
но назовите это, тоже были счастливы-
ми и добрыми. Я стараюсь по мере сил 
способствовать этому. Да, я романтик. 
Но с практическим уклоном.

Ольга Дерягина  

персона

НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ 
СОСТОЯВШИМСЯ ПОЛИТИКОМ 
В ТОМ СМЫСЛЕ, ЧТО ДАЛЬШЕ 
ДВИГАТЬСЯ НЕКУДА. 
ИСПОЛЬЗУЯ СПОРТИВНУЮ 
ТЕРМИНОЛОГИЮ, 
Я ЕЩЁ ТОЛЬКО РАЗМИНАЮСЬ


