
 Европеизатор Украины, специалист по налогам и 

любимец женщин Николай Катеринчук 

рассказывает, когда за игровым столом 

отключаются мозжечки, и дает долгожданный 

ответ на вопрос «Отчего вдруг жираф?» 

- Как давно вы смотрите программу «Что? Где? 

Когда?»? Поделитесь воспоминаниями…  

- Это была традиция: в детстве, когда она шла в 

воскресенье вечером, мне разрешали не ложиться в это 

время, и мы всей семьей смотрели и поражались, какие 

тупые знатоки, которые не знают ответов на 

элементарные вопросы. А потом оказалось, что они 

просто гениальны.  

- У вас есть любимый знаток?  

- Друзь под сомнением: не всегда он мне нравился. 

Бурда раскрученный. В принципе – да, он интересный.  

- Когда вам предложили сесть за игровой стол, 

какая была ваша первая мысль?  

- Первая мысль была – отказаться. Потому что так 

экспериментировать можно, но в политике это может 

стоить карьеры. Все хотят казаться умнее, чем они 

есть на самом деле. А я считаю, что не боги горшки 

обжигают… В общем, мне было интересно. Но когда 

сели за стол, конечно, был шок, потому что мы не 

сыгранные, люди все разные, ты не знаешь 

потенциалов. А меня еще назначили капитаном: это удвоило нервы… Когда начали играть, первые 

два раунда чувствовалась нервозность.  

- Правда, что вы хотели предложить капитанство Юрию Павленко, а он отказался?  

- Да, я ему предлагал. Говорю: «Юра, будешь капитаном». Потому что он – достаточно 

эрудированный молодой человек, и в сложной ситуации он нашел бы выход. У него это получается, 

мне кажется, лучше, чем у меня – искать «обтекаемые» выходы. Но он отшутился. Зачем ему лишняя 

ответственность? Когда у команды нет версий – понятно, что отвечает капитан. Ты же не можешь 

кому-то сказать: «Давай отвечай!» - и всѐ. Ну а версий часто не было.  

- И вам приходилось выглядеть не очень умным? Вы на это намекаете?  

- Да, на это намекаю. Когда нет версий, говоришь то, что интуитивно приходит в голову. Когда 

слышишь ответ, он может быть простым по логике, но до этого – очень тяжело. Не знаю, мотыга 

может быть привязана как вверх палкой, так и вниз палкой: два положения. Я вначале подумал, что 

вверх, и назвал жирафа. Ведущий спросил: «Отчего вдруг жираф?» Хотя, наверное, если палкой 

вниз, то понятно, что это хвост, а если бы был хвост – было бы много версий по животным. Хотя 

вряд ли мы бы вышли на обезьяну, потому что мы не с того конца начали обсуждение. Это, конечно, 

был такой экстремальный момент.  

- О Юрии Павленко вы уже рассказывали. Что можете сказать об остальной команде? Кто-

нибудь удивил вас? 

- Очень удивил меня Шкиль. Достаточно начитанный, эрудированный, хорошая реакция. Думаю, что 

заслуженно ему дали лучшего игрока команды: он ответил, считайте, на три вопроса из шести. 

Доний – молодец. Тоже абстрактное мышление развито. Кириленко. Да мне все понравились! 

Герасимьюк Оля вообще блестяще вела себя в обсуждении, предлагала достаточно интересные 

версии. Я считаю, что команда состоялась. Если будет продолжение, то я хотел бы, чтоб все остались 

в команде. Если меня еще раз попросят быть капитаном, то я другой команды не желал бы. 

Единственное что – мы не сыграны, мы в первый раз увиделись за столом.  

- Пожалуй, из всех команд звездной лиги вы выглядели самыми серьезными, меньше всего 

шутили. Почему?  

- Еще раз говорю, что люди собрались разные. Если бы мы хотя бы до этого пару раз собрались, мы 

бы понимали: это шоу, надо поярче шутить, прикалываться, а ответы не имеют значения. Либо ярче, 

либо умнее, да? Но мы играли, как знатоки. Вы посмотрите: настоящие знатоки – они же не шутят, 



они же бьются, бьются за правильный ответ. А не «ха-ха», «хи-хи», всѐ остальное. Отшучиваться 

можно, но это не дает тебе очки.  

- Играли, не отвлекаясь на посторонние разговоры?  

- Сто процентов. Потому что даже музыкальная пауза – она выбивает сразу. Сразу расслабляет 

мозжечки – и всѐ. Собраться тяжело. Тут же на секунды всѐ… 

- А еще ваша команда – единственная, которая за время игры не сломала ни одной ручки. Вы 

что, совсем не нервничали?  

- Мы бережно относимся к имуществу редакции. А еще мы не воспользовались помощью клуба, хотя 

другие команды этим пользовались. Но – мы просто об этом не знали. А узнали, когда счет уже был 

таким, что мы не имели право это делать. Видимо, пропустили эти правила…  

- Не пропустили, а прослушали...  

- ТАКОГО бы я не прослушал. Особенно когда счет был 0-2…  

- Что в тот момент помогло справиться с ситуацией?  

- На самом деле помог ведущий. Который задал вопрос: «Что происходит?» Когда он задал этот 

вопрос, то все успокоились. Ну нервы, да… Все уже поняли, что другой игры не будет, надо 

концентрироваться. И потом был правильный ответ. Первый правильный ответ был с большим 

куражом.  

- Может, в той ситуации вам и не нужна была помощь клуба?  

- Я думаю, да. Капитану как модератору тут нужно было выбирать версию: кому давать отвечать, с 

кем я согласен больше, с кем нет. Достаточно убедительно выглядел Шкиль. Так что мне 

действительно не надо было это всѐ делать. То есть, даже если бы я знал о помощи клуба, – я бы всѐ 

равно доверил ответ Шкилю.  

- Какой вопрос вам больше всего запомнился, показался самым интересным?   

- Вопрос про око и вопрос про японский новый год. Нужно было выбирать через логику, и она 

прямая – эта логика. Если ты правильно слушаешь вопрос, то ты находишь и ответ. Это были 

честные вопросы.  

- То, что ветераны клуба присудили победу в дуэли команде студии «Квартал 95», вас сильно 

огорчило? 

- Счѐт равный был. Поэтому это – уже симпатии. Я считаю, что это рабочая ничья. Сказали, что 

победил «95-ый квартал», - ну, пускай будет «95-ый квартал». Это была третья дуэль, все 

закончилось ничьей, и в третий раз ничья – это было бы уже неинтересно. Нам было бы интересно 

сыграть, наверное, с командой Шуфрича. Политики против политиков: это было бы, мне кажется, 

очень интересно. Но – всѐ зависит от редакционной политики канала.  

 


