- Вы – игрок команды - первого
обладателя «Серебряной совы» в
истории игры «Что? Где? Когда?». Как
ощущения? Смотрите теперь в зеркало
другими глазами?
- Да нет, другими глазами не смотрю. Но
приятно ощущать себя победителем в
таком элитарном клубе, как «Что? Где?
Когда?».
- Какая из игр в клубе для вас была
сложнее: первая или вторая?
- Наверное, всѐ-таки первая. Потому что
это было в первый раз, и опыта никакого.
И вообще: как всѐ оно делается, я узнал
только на месте. Поэтому мне было
сложнее играть первый раз. Второй раз
было намного проще, потому что команда
была, можно сказать, сыгранная, другу
друга уже узнали. Тем более, что это были
все спортсмены: легко было найти общий
язык.
- Как вы думаете, почему игра для вас
началась так неудачно?
- Наверное, вопросы были тяжѐлыми.
Скорее всего – так. И как-то, может быть,
несерьѐзно подошли к началу игры. А
потом, когда действительно запахло
жареным, пришлось собраться. Обычно у
спортсменов так и бывает.
- Что за ресурс позволяет команде
спортсменов
второй
раз
подряд
отыгрываться со счѐта 0-3? Что за
допинг вы употребляете?
- Есть такие таблетки. Я сейчас не помню,
как они называются… Для головы…
На самом деле никакого допинга нету. Просто мы, наверное, очень сильно, во-первых, захотели. И,
во-вторых, по большому счѐту, терять было нечего. Знаете, когда нету ответственности, тогда оно и
легче всѐ делается. Мы ещѐ не были чемпионами до этого… Сейчас, конечно, если будем дальше
играть, уже есть такой шлейф побед, и дальше будет сложнее удержаться. Стать чемпионом легко, а
вот удержать это очень сложно.
- За какой вопрос вам больше всего обидно?
- Первый, в принципе, такой был. Первый был двусмысленный вопрос. Поэтому можно было и его
нам присвоить. Мытьѐ рук – там тоже несколько вариантов могло быть. Но вот про Гагарина…
Действительно, когда листья опадают, там не поймѐшь, где дерево Гагарина, а где не его. А это
происходит уже в ноябре-месяце.
- Какой вопрос понравился больше всего?
- Думаю, что про футболистов. Потому что он символизирует то, как парень болеет за спорт, и что
для него самые святые люди – это спортсмены.
- Опишите ваши ощущения во время решающего раунда.
- Я встал, и было такое ощущение: «Да ладно, хорошо, что уже до этого момента дошли!» Начал себя
успокаивать и настраивать на то, что вопрос действительно непростой. Я думал, что ответ будет
какой-то немного замысловатый. А на самом деле ответ оказался простым. Неожиданно на этот
вопрос сумели легко ответить.
- Когда отвечал г-н Михайличенко, вы думали, что он отвечает правильно?

- Я, честно говоря, думал, что неправильно. Поэтому и начал себя успокаивать. Потому что сказать,
что он сам попробовал и сказал, что не надо этого делать, - это было как-то… Судя из тех вопросов,
которые были до этого, простого ничего нет: или на противоречиях, или вообще -то непонятное.
Парадокс должен был быть.
- Как отпраздновали победу?
- Да, собственно говоря, зашли в гримѐрку и отметили это глотком коньяка. А потом все разъехались
по своим делам и заботам.

