- Как давно вы смотрите программу
“Что?
Где?
Когда?”?
Поделитесь
воспоминаниями.
- Я смотрю эту программу всю свою
сознательную жизнь, для меня она всегда
была
примером
настоящего
интеллектуального советского шоу, и мне
всегда нравился голос легендарного
ведущего Ворошилова.
- У вас есть любимый знаток? С кем из
мэтров вы хотели бы сыграть в одной
команде?
- Конечно же, с Александром Друзѐм,
Борисом Бурдой и Федором Двинятиным.
- Когда вам предложили сесть за игровой
стол, какие у вас возникли мысли?
Почему вы захотели попробовать себя в
качестве знатока?
- Это интересно - попробовать себя в новой
ипостаси, тем более что это легендарная
игра, к которой хотелось прикоснуться и
попробовать свои силы, может быть даже
показать себя с другой стороны.
- Первым на роль капитана в вашей
команде пробовался Валерий Харчишин. Когда пересесть в капитанское кресло предложили
вам, это не вызвало внутреннего протеста?
- Абсолютно нет, я привык “капитанствовать” во всех своих начинаниях, быть лидером - у меня это
получается.
- В итоге вы довольны своим капитанством?
- Не очень, можно было гораздо лучше отвечать на вопросы, но главное - то, что мы достигли
желаемого результата.
- Что можете сказать о своей команде?
- У меня была замечательная команда, с которой мне приятно было находиться – и как музыканту, и
как игроку “Что? Где ? Когда?”. Это очень подкованные, взрослые, интеллектуально образованные
коллеги.
- Вам не было дискомфортно без кепочки?
- Абсолютно нет, я уже и не помню, когда в последний раз на публике появлялся в кепочке.
- За какой вопрос вам больше всего обидно?

- За вопрос про суши, потому что он был настолько простой и прямой, и мы ответили правильно, но
почему-то, к сожалению, не учли другие версии.
- Какой вопрос вам понравился больше всего?
- Больше всего понравился последний вопрос, на который мы тоже правильно ответили - про
парковку дирижаблей на Empire State Building.

