Луи Армстронг, Добрый Фей, баянист и
бессистемный энциклопедист в одном лице
Сергей Сивохо – об отвлекающей роли вѐсел и
о связи между вантузом и Дорогой жизни.
- Как вы провели эти два с лишним года между
играми? Ностальгировали?
- Вообще работы было много всякой, но если,
переключая каналы, попадал на «Что? Где?
Когда?» или в разговорах с друзьями всплывала
тема
–
то
вспоминал,
естественно,
с
удовольствием.
Потому
что
получил
удовольствие от игры. То есть, мне понравилось
всѐ это.
- Вторая игра, вторая подряд победа. Как
ощущения? Чувствуете себя великим и
ужасным?
- Нет, мне просто оба раза везло с командой.
- На этот раз вам пришлось взять на себя честь
и ответственность сесть в капитанское кресло.
Что дал вам капитанский опыт?
- Мне легче и интереснее было играть простым
игроком. Но – любой опыт полезен, как Ницше
говорил. Что не убивает, то делает сильнее.
- Не обращались к г-ну Шпинарѐву за
консультациями перед игрой?
- Нет, именно по капитанству я не узнавал. Мне
просто было интересно (к сожалению, я не
присутствовал при их игре): как, чего, как они
сыграли, какие каверзы им попадались, может быть, какие-то подводные камни... За первую игру мы
не перепробовали все случаи, которые могут случиться в игре, все ситуации игровые мы не могли
захватить, естественно. Например, в этот раз мы воспользовались помощью клуба. В первой игре
этого не было.
- А если в дальнейшем вам придется играть против команды г-на Шпинарѐва, это повлияет на
ваш боевой настрой?
- Нет. Мы же могли в КВН встречаться, и играл я против господина Шпинарѐва, как и он играл
против меня. Что не мешает нам до сих пор быть добрыми друзьями, встречаться и обниматься.
- В прошлый раз вы играли в команде КВН-щиков, в этот – в команде ведущих «Интера». В
чем разница? Как вам игралось в новой компании?
- Я не могу судить непредвзято, потому как в этот раз я находился совершенно в другой роли. Я был
капитаном, и я не могу сравнить. Если б я там сыграл капитаном или здесь, наоборот, сыграл бы
рядовым игроком – тогда бы я сказал, как я отношусь. Но с Димкой Шпинарѐвым, с Червяком (Игорь
Литвиненко) мне игралось, наверное, комфортнее. Но, опять же, я был простым игроком, поэтому не
могу сказать.
- А кто-нибудь из ведущих «Интера» удивил вас, раскрылся по-новому как знаток?
- Я считаю, что ведущие канала «Интер» - это как бы звание, которое предполагает и достаточную
эрудицию, и достаточную логику, и достаточно быстрое мышление. Но я просто в восторге от наших
девушек.
- Какой из вопросов понравился вам больше всего. Почему именно он?
- Про фрукты был интересный вопрос и ветеринар, который мы не взяли непонятно почему,
недокрутили. И ещѐ мне навсегда запомнится вопрос, на котором мы брали помощь клуба: с доской.
Дело в том, что настолько вот это капитанство довлело надо мной, что, оказывается, я неправильно
понял формулировку вопроса и доходил просто по ходу обсуждения. Я, оказывается, не въехал
целиком. Я уже начинал прислушиваться к своим игрокам, смотреть на их лица – и от меня
ускользнуло. Это было тяжело просто. Это не относится к интересным, сложным-несложным
вопросам, какой вопрос понравился: это просто по впечатлениям. Думаю, если бы я был

внимательнее… Если бы я был простым игроком, мы бы взяли этот вопрос. Он не был сложным. Ну
а вот с ветеринаром – да, это красивый вопрос, просто красивый вопрос, мне понравился. И с
фруктами, конечно.
- Какой из вопросов, заданных вашей команде, был самым сложным? Был ли вопрос, на
который команда ведущих «Интера» не смогла бы ответить ни при каких обстоятельствах,
даже если бы выложилась «на все 110 процентов»?
- Не знаю. Наверное, про галеру. Потому что мы бы перебрали всех, даже морских гадов, но никто
бы не решился сказать, что это меч-рыба. Хотя у меня была мысль про нарвала, но до меч-рыбы
дотянуться было тяжело. Тут всѐ-таки вѐсла смущали, конечно. Вѐсла, которых много, отвлекали
внимание. Поэтому мы и пошли – многоножки, креветки и всѐ такое прочее.
- При счете 5-5, когда вы отдавали ответ Каролине, вы верили, что ее безумная версия может
быть правильной?
- Неприятное, да, ощущение. Но я верил, конечно. Верил, что мы всѐ-таки дадим правильный ответ.
Это ещѐ один неприятный момент для меня¸ потому что я когда-то в каких-то новостях видел сюжет
на эту тему. Я не мог вспомнить. Боялся, что от нас потребуют очень точной формулировки, а я не
помнил, как оно именно крепилось. Я помнил, что это принцип водителей с Дороги жизни был.
Помните, они подвешивали чайник за головой? Чтобы не заснуть, он им постоянно стучал. Я думаю:
«Это как-то нехорошо, если по голове всѐ время стучать вантуз будет». Вот тут я проявил себя как
капитан, отдав право отвечать Каролине. И господин ведущий, может быть, даже где-то не решился
спросить у девушки уточнения, которое он наверняка спросил бы у меня.
- С высоты своего двухразового победного опыта – можете дать рецепт, как побеждать в «Что?
Где? Когда?»?
- Я не вправе давать такие рецепты. Всего лишь две победы, при снисходительном составлении
вопросов для игроков нашего уровня. Обращайтесь к настоящим игрокам, а не к праздничным
генералам.
- А сколько вам нужно побед, чтобы вы смогли дать такой совет?
- Я не знаю, но думаю, по крайней мере – сезона два.

