
- Вы – игрок команды - первого 

обладателя «Серебряной совы» в 

истории игры «Что? Где? Когда?». 

Как ощущения? Смотрите теперь в 

зеркало другими глазами?  

- Нет, абсолютно нет. Во-первых, я не 

знал, что она первая, и как-то не 

придавал этому значения. Просто было 

интересно сыграть в этой команде, с 

этими игроками, интересно проверить 

себя, и эта атмосфера... Здесь 

спортивный интерес какой-то 

присутствовал. И эту игру я очень 

давно смотрю, люблю еѐ, поэтому с 

большим удовольствием проверил 

себя.  

- Какая из игр в клубе для вас была 

сложнее: первая или вторая?  

- Они были разные. Нельзя сказать, что 

было сложнее: просто всѐ-таки, как и в 

любой игре, здесь есть определѐнные 

правила, определѐнные законы, и, как и 

в любом спорте, чем больше ты 

играешь, чем больше ты тренируешься, 

тем лучше твои показатели. Поэтому 

первая игра была, наверное, тяжелее: и 

эта атмосфера, и сама игра – она 

получилась для всей команды очень 

непростой. Уже во второй игре было 

видно, что мы немножко лучше 

понимаем друг друга, немножко 

сплочѐнней. Нельзя сказать, что мы 

поумнели за это время: нет, просто 

научились те знания, которые у нас 

есть, быстрее доставать – может быть, так.  

- Как вы думаете, почему игра для вас началась так неудачно?  

- Ну, в любой игре нужно разогреться, конечно. Нужно войти в эту игру, и не всегда получается это 

сходу. Тем более если попадаются непростые вопросы, которые не дают возможности себя уверенно 

почувствовать. А может быть - и традиция, потому что ту игру мы тоже начинали с 0-3.  

- Что за ресурс позволяет команде спортсменов второй раз подряд отыгрываться со счѐта 0-3? 

Что за допинг вы употребляете?  

- Нет, допинга не было. Я просто говорю, что, наверное, это присуще было нашей команде: мы очень 

тяжело входили в игру, но потом, когда разогревались, становилось легче, и всѐ становилось на свои 

места.  

- За какой вопрос вам больше всего обидно?  

- Мне обидно за вопрос про Гагарина. Честно говоря, у каждого вопроса должна быть логика. А 

какая логика от листьев? Когда задал вопрос ведущий, он сказал: «В любое время вы можете сразу 

узнать его». Если это зимой или осенью, как можно узнать? Или весной. Когда листьев нет. Поэтому, 

мне кажется, немножко неправильно задавать такие вопросы, которые не дают даже направления, 

как искать ответ.  

- А какой вопрос понравился больше всего?  

- Честно говоря, мне больше всех последний вопрос понравился: про Ганди. Потому что и в самом 

деле здесь  нужно знать немножко, догадаться о характере и образе жизни индусов, их отношении к 

духовности и всему остальному. Поэтому я принял решение здесь не говорить о деньгах. Известно, 



что клан Ганди был достаточно богат, и ему ничего не стоило дать деньги за этот проезд и всѐ такое, 

поэтому я исходил из духовности.  

- Опишите ваши ощущения во время решающего раунда. Нервничали?  

- Нет, мы не нервничали, потому что у Лены была своя версия, у меня своя, и это уже от Саши, от 

капитана зависело, кому он отдаст предпочтение в данном ответе – вот и всѐ.   

- Вы были уверены в своей версии, когда отвечали?  

- Абсолютно нет! Откуда? Я же не знал: просто для себя построил такую логическую цепочку и 

постарался еѐ доказать.  

- По принципу «капитан сказал – Михайличенко сделал»…  

- Естественно. У меня другой версии не было. Странно было бы, если бы я начал озвучивать версию 

Лены, поэтому, конечно же, я свою постарался развить. Наверное, я был убедительней для Саши 

Крикуна в ответе на этот вопрос. Хотя вариант Лены – он тоже был интересен. В вопросе были 

затронуты мотивы денег, поэтому еѐ версия была вполне логична.   

- Как отпраздновали победу?  

- Выпили по фужеру шампанского.  

- На этот раз вы правильно надели смокинг перед игрой? 

- Честно говоря, трудно сказать, но постарался это сделать. Ещѐ я поменял бабочку. Будем надеяться, 

что только от одежды зависят твои умственные способности.  

- Тогда больше бабочку не меняйте.  

- Я в ней уже всѐ время хожу.  


