- Расскажите, между матчами и тренировками у вас
оставалось время смотреть телевизор? Сохранились
какие-то воспоминания о программе «Что? Где?
Когда?»?
- Конечно, безусловно. С самых первых игр, когда еще
разыгрывались книги, это была одна из самых
интересных передач. Была и остается, потому что мне
всегда нравились интеллектуальные игры. Поэтому с
большим удовольствием смотрю.
- У вас есть любимый знаток?
- За это время поменялось уже несколько поколений
игроков. Конечно же, в каждом поколении были
выдающиеся игроки. Много очень фамилий можно
вспомнить: это Друзь, Бурда, Поташѐв…
- Когда вам предложили сесть за игровой стол,
какая была ваша первая мысль?
- Что я там буду делать? Я прекрасно понимаю, что
здесь в чистом виде не было знатоков. Но мне всегда
была интересна эта игра. Тем более что даже смотря по
телевизору, ты все равно становишься одним из
игроков команды, ты тоже принимаешь участие в
обсуждении, и это очень интересно. И когда иногда,
бывает, находишь верное решение, - это очень приятно.
Я всегда переживал за знатоков. Всегда. Я всегда был
на их стороне, восхищался их эрудицией, их
интеллектом. Поэтому мне было очень интересно попробовать себя в этой роли.
- А в роли зрителя вам часто удавалось находить правильные ответы на вопросы?
- Ну, бывали, бывали случаи. Конечно, если посмотреть столько игр… Есть различие между
знатоками и обычными игроками: прежде всего, это умение правильный ответ находить, «доставать»
из своей памяти. То, что они знают, - правильно этим распоряжаться. Наверное, это самое большое
умение игрока. Я уверен, что многие люди довольно-таки много знают, но просто нужно еще уметь
вовремя отыскать нужное, вовремя найти и, самое главное, достать из своей памяти.
- До того, как сесть за стол, вы как-то побывали у нас в студии в качестве гостя. Можете
сравнить ощущения «из-за спинки» и непосредственно из кресла?
- Ну, это все равно что прийти на стадион и смотреть на футбол с трибун. В принципе, очень много
общего. Это командная игра, и в каждой игре должен обязательно быть лидер, и очень хорошо, если
команда сыграна...
- Говорят, перед матчами вы надевали футболку каким-то особым способом, да еще и всегда
последним. А со смокингом успели что-нибудь подобное придумать?
- Видите, так много времени прошло с тех пор, как я закончил играть… Поэтому, наверное,
немножко не так подошел, и поэтому мы проиграли. На следующую игру, надеюсь, я надену так, как
нужно, и мы выиграем, обязательно.
- Что можете сказать о своей команде? Вам понравилось играть в такой компании? Кто из
игроков показал себя с неожиданной стороны?
- Я думаю, о нашей команде еще рано судить по одной игре, хотя, на мой взгляд, игра была
довольно-таки интересная. Но все-таки видно, что у нас еще нет той сыгранности, что мы еще не
знаем всех своих возможностей. Вот еще один аспект: за одну игру очень тяжело сделать хорошую
команду. Мы собрались только накануне игры, не зная нюансов этой игры. Нам очень это далось
тяжело. Хорошо, что у нас появился такой лидер – капитан команды Саша Крикун. Видно, что у него
опыта побольше, это видно невооруженным глазом. Поэтому это во многом его заслуга – то, что мы
смогли показать хорошую игру. Мне кажется, что в нашей команде собраны разнообразные люди, у
которых разнообразные интересы, и мне кажется, что потенциал этой команды довольно-таки высок.
И еще раз хочу сказать, что нам, конечно, нужно время для того, чтобы показать хороший футбол…
хорошую игру. Нельзя сделать, как и в футболе, за короткое время хорошую команду. Анализируя
игру – на мой взгляд, мы могли сыграть намного лучше.

- У вас был план на игру? Какие-то тактические хитрости?
- Хитрости – вряд ли, хотя с нами делились своими наблюдениями знатоки. Но, вы понимаете,
можно быть теоретически подкованным, - но если ты выходишь на поле и не имеешь практики,
выходишь к игровому столу и не имеешь практики, тебе приходится учиться заново. Это такой был
пробный шар. Но некоторые нюансы этой игры, мне кажется, мы воспринимали правильно.
- А кто предлагал после второго вопроса встать и сказать: «У нас травма»?
- Дело в том, что начало было для нас не очень хорошим. Попались не совсем простые вопросы, если
я не ошибаюсь. Это нас немножко прибило. Все-таки счет 0-3 – мы его не заслуживали. Поэтому я и
сказал, что я не буду отвечать. Потому что бывают такие моменты, когда просто не везет.
- За какой вопрос вам больше всего обидно?
- Мне кажется – про улитку. Мы просто не смогли правильно найти направление и ту тему, которая
нам нужна. Были вопросы, на которые мы не нашли ответ, здесь нечего скрывать. А были вопросы…
То, что я вам говорил: находить нужное направление, вытаскивать. Есть очень много таких
вопросов: даже когда ты зритель, слышишь ответ - и сразу: «Так это же я знаю!» Но надо еще
вовремя этим воспользоваться.
- Как опытный тренер и – теперь уже и опытный знаток: какой совет вы бы дали команде
новичков, которой только предстоит впервые сесть за зеркальный стол?
- Это мне трудно, потому что мне еще самому нужно слушать очень много советов. Но самое главное
– конечно, не бояться, быть уверенным в себе и уметь одновременно не только думать, но и слушать.
Ну и быть, конечно, одной командой.

