
Начинающий крабовед Анатолий Анатолич – о том, почему на игре не до шуток, о 
возможных русских корнях Денниса Бергкампа и о самых неожиданных закоулках 
вопроса. 
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь 
воспоминаниями. 
- Конечно, смотрел, как и все. Хотя передача шла достаточно поздно (а начал я смотреть 
уже в таком сознательном детстве, когда уже понимал, о чём речь). Пытался отвечать, и 
даже сейчас пытаюсь. Наверное, это самое приятное чувство для любого зрителя: когда ты 
отвечаешь на вопрос, а знатоки почему-то не могут ответить. Ты думаешь: «Блин, какой 
же я умный! А знатоки, видимо, не такие уж умные». 
- А любимый среди этих «не таких уж умных» знатоков у вас был? 
- У меня всё было очень банально. Это звёзды «Что? Где? Когда?»: Друзь, Бурда… 
Мастера игры старой закалки. 
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль? 
- Немножко даже испугался. Я очень обрадовался, но испугался, потому что первое 
ощущение – страшно показаться глупым перед людьми. Перед своей мамой, перед своими 
близкими. Потому что понимаешь, что там, внутри этой игры, очень большое напряжение. 
Перед телевизором, может, даже легче отвечать, чем там. Потому что там всё так 
серьёзно. Когда уже попал на площадку, я проникся этим настолько, что, конечно, очень 
волновался. Поэтому первое ощущение – и радость, и немножко страшно. 
- Вы же боец юмористического фронта. Юмористы обычно приходят на программу с 
мыслью «будем шутить»… 
- Наверное, у меня всё серьёзно, потому что я смотрю эту программу. Мой товарищ, 
крёстный моей дочки Вадик Переверзев – участник команды 95-го квартала. Мой близкий 
друг Макс Нелипа играет в команде телеведущих. Они мне постоянно рассказывали, какая 
там атмосфера, какой нерв накалён внутри, как это всё происходит. Поэтому я тоже 
подошёл к этому абсолютно серьёзно. Скажу вам честно, на игре мне было не до шуток. Я 
судорожно пытался придумать какую-то версию. 
- С каким ощущением вышли после тренировки? Верили, что сможете победить? 



- Да, вы знаете, верили. Мы неплохо отвечали на тренировке. Мы новички, и я думаю, во 
второй игре вопросы будут сложнее. Но и мы уже по-другому к этому подойдём. Мне 
говорят: «А как ты готовишься? Почитай какую-нибудь энциклопедию». Да вряд ли 
поможет энциклопедия. Но помните, у нас был вопрос про конусы под мостом? Мне эти 
конусы попадались на глаза перед игрой. В интернете, на одном из каких-то 
развлекательных сайтов, с вопросом «Что это?». Но мне, видимо, было на тот момент 
неинтересно. Я не зашёл, не посмотрел. А сейчас понимаю, что если бы посмотрел, то 
ответил бы на вопрос. Поэтому, если сейчас мне попадается какая-то странная 
фотография (например, «найдите три отличия»), я судорожно ищу ответ, понимая, что 
этот вопрос может попасться мне в игре. Даже немножко изменилось отношение к 
подобным загадкам. Я теперь пытаюсь найти ответ на всё. 
- Тренируетесь каждый день? 
- По сути – да. Интернет в первую очередь. Там и тренируемся. 
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Очень хороший был вопрос про имя Деннис. Деннис Бергкамп назван в честь Дениса 
Лоу, шотландского футболиста. Ответ оказался достаточно простым. Хотя у меня была 
сумасшедшая теория… Просто не дали сказать…  Была такая мысль, что у папы Денниса 
Лоу были русские корни, и он знал, что «Лоу» по-русски – это низ. И он назвал своего 
сына «Ден-низ», в переводе на английский – «Ден-лоу». Я понимал, что эта теория 
ошибочна, но по крайней мере она интересна. А ответ оказался очень простым: конечно, 
жаль, что мы не взяли. А с другой стороны, взяли бы – не было бы этой интриги в конце, 
когда мы проигрывали 4-5, но вырвали победу 6-5.
- Какой вопрос понравился больше других? 
- Понравился вопрос про краба, на который я ответил. Понравился вопрос про корейских 
девушек, которые прыгали на качелях, чтобы увидеть своих женихов, которые ходят 
вокруг поместья. Интересно девочки придумали. 
- Что можете сказать о своей команде? Вам понравилось играть в такой компании? 
- Очень хорошая команда. Паша Шилько – это диджей, которого я слушал, ещё будучи 
юношей, и он из тех, кто повлиял на выбор моей профессии. Поэтому я с огромным 
уважением отношусь к этому человеку и, конечно, рад, что он капитан нашей команды. 
Серёга Галибин – мой старый друг, Соня Сотник – мы коллеги, Джеджула – тоже 
работаем вместе, поэтому как бы со всеми давно знакомы … Серёга Кузин – он, конечно, 
очень напористый игрок: это иногда помогает команде, иногда мешает, но в целом… У 
нас получился интересный сплав. Каждый отвечает за что-то своё. Соня пишет, Галибин 
шутит, Паша утверждает, а остальные думают.
- Поддержку зала ощущали? Или всё внимание было направлено на стол? 
- Да, вы знаете, ощущал. Очень было видно, что нас поддерживали. Видимо, потому, что 
мы новички. Когда мы взяли помощь клуба, нам подсказали ответ. Вопрос тоже был очень 
интересный, и было немножко стыдно, потому что клуб ответил, а мы почему-то не 
ответили. Но, конечно, мы слышали за спинами аплодисменты, когда вырвали сначала 
ничью, а затем победу. Поддержка, несомненно, ощущалась. Я бы сам с удовольствием 
постоял, поподдерживал бы остальных. После нас играли одесситы, но мы только 
пожелали им удачи.
- Смогли вынести для себя какой-нибудь рецепт: что нужно делать, чтобы победить 
в «Что? Где? Когда?»?  
- Нужно быть спокойным, постараться взять себя в руки – это раз. И второе – нужно 
искать ответ в самых неожиданных закоулках вопроса. Хотя это может сыграть злую 
шутку, потому что ответ на поверхности, но нужно попробовать подумать с другой 
стороны. Поставить себя на место предмета, или человека, или кого угодно, кто есть в 
этом вопросе. Попробовать подумать изнутри вопроса. Не просто услышать его, а как 
будто пережить. Это самый главный рецепт.


