Рекордсмен прямого эфира и мастер
каламбуров Павел Шилько – о
важности одного единственного слова в
вопросе и о том, чем он развлекался,
учась в третьем классе.
- Как давно вы смотрите программу
«Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями…
- Ой, знаете, с детского возраста. С самого
детского: я уж не помню, сколько мне
было. Это всегда был такой праздник,
такая главная программа интеллектуальноразвлекательная. Особенно мне помнятся
игры, когда играли Друзь, Двинятин,
Поташѐв, когда они ещѐ молодыми
начинали. Бурда. Я помню – я даже в
школе организовывал «Что? Где? Когда?»:
покупали мы волчок, я был ведущим. В
третьем классе.
- Если бы у вас была возможность
поиграть за одним столом с любым из
мэтров «Что? Где? Когда?», кто бы это
был?
- Друзь, конечно. Вместе поиграть с
Друзѐм в одной команде – конечно, одна
из мечтаний детства. В том смысле, что
всегда
нравились
интеллектуальные
программы, книжки, занимался в школе
активно всем и, конечно, сыграть за одним
столом с Друзѐм… У меня даже такой
каламбур родился, который я хотел в
программе использовать, но чего-то
упустил: «Я не Друзь, я только учусь».
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль?
- Первая – я сначала узнал, с кем играть вообще. Вторая мысль – какая-то ответственность такая.
Всѐ-таки, я же говорю, программа детства, наверное, самая интеллектуальная программа на
постсоветском пространстве. Да, собственно, и за рубежом я ничего умнее не видел. Поэтому,
конечно, какая-то ответственность. Какое-то было волнение даже, когда начинали. Потом уже, по
ходу понимаешь, что если чаще играть, то когда вместе люди сыгранные, можно развивать логику, за
что-то цепляться. Мы, например, на сложные вопросы ответили, а на простые нет. У нас вышло всѐ
наоборот.
- После тренировки какие у вас были ощущения? Верили, что победите? Волновались?
- Когда на первые два вопроса ответили, появилась мысль, что можно победить, можно как-то
двигаться, развивать. Не отладили до конца схему: в вопросе очень много может зависеть от единого
слова. В одном вопросе, про доктора, которого император себе хотел, - там было «какого
специалиста», а мы слово «специалист» не услышали. Нам просто показалось – «кого привѐл». Мы
стали развивать животных, пиявок… А оказывается – было слово «какого специалиста». Хотя у нас
до сих пор есть сомнения, что нас ведущий обманул. Посмотрим.
- Вопрос, за который вам больше всего обидно, - это вопрос о ветеринаре?
- Мне, наверное, да, потому что мне казалось, эту логику легко было развить и угадать. А, нет! Мне
больше всего обидно за этого, который палкой по стеклу стучал. Там мы, конечно, просто чего-то
вообще – такого тормоза дали! За него более всего обидно.
- Какой вопрос вам понравился больше других?
- Ну, больше всего мне понравился вопрос, на который я ответил. Я люблю вопросы, связанные с
лингвистикой.

- Что можете сказать о своей команде? Кто-нибудь удивил вас, раскрылся по-новому в роли
знатока?
- Мне больше всего понравился Сивохо. Он всѐ так мудро распределял, как-то легко с ним было.
Молодец. Остальные – вроде всех знаем. Наверное, больше всего – Сивохо.
- Четверо из ваших сокомандников играли уже не в первый раз. Их авторитет «опытных» не
давил на вас?
- Понимаете, это авторитет… Если б со мной сидел Друзь – вот это был бы авторитет.
- То есть, дедовщины не было?
- Нет. Я сам могу, если что, надедовщинить.
- А какие впечатления остались у вас от игры ваших соперников, команды Алексея
Потапенко?
- У них была очень весѐлая игра, весѐлые ребята сидели. Но у меня впечатления остались, что у них
вопросы были легче. Например, вопрос про палочки: я вообще думал, что это вопрос из блица. Когда
я услышал, я не понял: это какой-то подвох, или это просто шутка. Потому что там реально второго
не дано. Очень простой вопрос. А так – весѐлая игра. Я этих всех наших звѐзд хорошо знаю, так что
знаю, что они неглупые, в принципе. Очень образованные. Тот же Лѐша, Кузьма, Галанин…
- В решающий момент, при счѐте 5-5, когда господин Сивохо отдал право ответа Каролине
Ашион, вы верили, что еѐ версия правильная?
- Я думал, что правильная. После того, как ведущий сказал, что у нас была правильная версия, и
Сивохо быстро среагировал и передал, - я был уверен, что ответ будет правильный. Главное было –
чтобы правильно эта мысль была доформулирована. Потому что можно ж придраться всегда. Но у
нас было два критических момента. У нас был момент, когда мы 5-4 проигрывали. Такое тоже было.
- Вы коллекционируете бейджи на память о мероприятиях, в которых принимали участие. На
«Что? Где? Когда?» бейджей нет. Выходит, ничего не осталось на память?
- Вообще я больше всего коллекционирую воспоминания, опыт и всѐ, что с этим связано. А
бейджики – уже просто так вышло как-то. Я заметил, что я их не выкидываю, у меня их валом. И я
стал продолжать. У меня в коллекции много есть: начиная от первого - корреспондента на
Олимпиаде в Атланте в 96-ом году. Ну, и дальше эта коллекция очень сильно расширилась. А «Что?
Где? Когда?»… Запись же останется, наверное, программы. Может, когда-то телеканал «Интер»
продолжит серию со «Что? Где? Когда?» и уговорит мэтров приехать и поиграть с нами,
начинающими аматерами. И мы получим колоссальное удовольствие. Так что будете Друзя
привозить – я приду.

