
- Вы – игрок команды - первого обладателя 

«Серебряной совы» в истории игры «Что? 

Где? Когда?». Как ощущения? Смотрите 

теперь в зеркало другими глазами?  

- Ощущения нормальные. Приятно где-то и в 

другой игре выиграть, не только в футболе 

чтоб. А смотрю такими же глазами. Ничего не 

поменялось.  

- Какая из игр в клубе для вас была 

сложнее: первая или вторая?  

- Думаю, первая. Не понимали просто, как за 

минуту надо всѐ это решать. Всѐ-таки надо 

играть в эту игру, чтобы понимать. Чем 

дольше играешь, тем проще.  

- Как вы думаете, почему игра для вас 

началась так неудачно?  

- Мы как спортсмены лѐгких путей не ищем. 

Тем более, как-то вопросы не попали 

немножко. Бывает… Недокрутили где-то 

вопрос…  

- Это правда, что вы накануне игры 

поссорились с капитаном?  

- Было немножко.  

- Помириться успели до выхода за стол?  

- Конечно. Да это всѐ в шутку было! 

- Что за ресурс позволяет команде 

спортсменов второй раз подряд 

отыгрываться со счѐта 0-3? Что за допинг 

вы употребляете за кулисами программы?  

- За кулисами программы ничего не 

употребляем, честно говоря. Что помогает? Не знаю, наверное, всѐ-таки спортивный характер.  

- За какой вопрос вам больше всего обидно?  

- Наверное – вопрос про очки, спортивный. Судейский вопрос. Мы просто не сообразили. Пошли по 

пути «какой спортсмен плохо видит». И вопрос про чистую посуду. То есть, про чистые руки. Здесь 

тоже такой вопрос, который должны были отвечать, но немножко не сообразили. Зато дальше играли 

здорово.  

- Какой вопрос понравился больше всего?  

- Да, в принципе, все хорошие вопросы. Я помню с первой игры – про ишака хороший был вопрос. 

Во второй были все хорошие, ничего не могу сказать. Наверное, когда сидит человек в кафе и 

шахматные фигурки съедает. Хороший вопрос был.  

- Опишите ваши ощущения во время решающего раунда…  

- Я, в принципе, догадался по ответу. Это совпало с тем, что Михайличенко ответил, поэтому… 

Вполне нормально всѐ. Но стоять, конечно, неприятно. Лучше играть.  

- Как отпраздновали победу?  

- Да никак, нормально. Выпили шампанского – и всѐ. По-спортивному.  


