
Новоявленный Новосельцев, 

хриплый голос украинского 

телевидения номер один и опытный 

звѐздный капитан Владимир 

Зеленский жалуется на ведущего и 

признаѐтся, с кем не прочь бы 

сыграть за зеркальным столом.  

- Вторая игра, вторая подряд 

победа. Немногие могут 

похвастаться таким результатом. 

Как ощущения?  

- Мы очень волновались: даже больше, 

чем во время первой игры. Процесс 

игры сам по себе очень увлекательный 

и интересный. Если в первой игре у 

игроков нашей команды было четкое 

ощущение, что нам подыгрывают, то в 

последней – что ведущий и редакторы 

вопросов пытались нас просто 

разгромить.   

- То, что вы стали генеральным 

продюсером «Интера» практически 

сразу после дебюта в клубе – просто 

совпадение?  

- Вначале был дебют, а уже потом – 

последовало назначение. Просто два 

события, следующие одно за другим. 

- Помните, какая была ваша первая 

мысль, когда вам предложили 

сыграть в украинском телеклубе 

«Что? Где? Когда?»?  

- Страшно!!! Но интересно. :)))  

- В игре «Что? Где? Когда?» роль 

капитана – самая ответственная, и 

вместе с тем – самая неблагодарная. 

Вы стали капитаном команды по собственному желанию или добровольно-принудительно?  

-  Я бы с удовольствием возложил эту функцию на кого-то из моих товарищей по команде, но не 

помнится мне, чтоб ребята выдвигали альтернативную кандидатуру капитана команды.  

- Накануне первой своей игры вы волновались о том, разрешит ли господин ведущий шутить 

за столом. Судя по всему, он вам не запретил? Это помогало играть лучше? 

- Это помогло нам просто оставаться самими собой, снизить напряжение с течением  игры. В своем 

роде это тоже повлияло на результат. 

- Расскажите о вашей команде. Чем ценен каждый из игроков? Довольны ли вы выступлением 

вашей шестерки полностью, или еще есть, куда расти?  

- Конечно, есть куда расти и на кого равняться. За игровым столом эмоции преобладали одни, перед 

экраном  - совсем другие. Объективно оценить игру мне довольно сложно, но лично мне – игра 

понравилась. Надеюсь, что телезрителей не разочаровала. 

- Какой из вопросов понравился вам больше всего?  

- В первой игре очень понравился вопрос по поводу чувства юмора у женщин. 

- Ваш отец серьезно занимается наукой и, наверное, больше похож на знатока, чем вы. Как он 

отреагировал, когда увидел вас по телевизору в роли знатока?  

- Мой отец уже привык видеть меня в разных образах, ролях и функциях, но во время этой игры 

искренне болел за меня. 

- Вы работаете и просто дружески общаетесь со многими украинскими звездами. С кем из них 

вы не прочь были бы сесть за зеркальный стол?   



- Со многими из них. Было бы очень интересно сформировать команду не столько звездную, сколько 

медийную. Например, собрать за одним столом генеральных продюсеров ведущих украинских 

телеканалов: очень колоритная  получилась бы команда, а игра наверняка была бы яркой. 

 

 

 


