− Второй раз подряд вы становитесь лучшим игроком команды радиоведущих. Не
стыдно отбирать призы у коллег?
− Не стыдно. Знаете, мы сразу после игры обсудили. Я говорю: «Ребята, кому нужен
телефон — я готов. Давайте». Но оказалось, что у всех смартфоны. Поэтому этот
телефон сейчас у моего папы. Он вложил в меня некие зачатки ума — и вот, наконец,
они начали приносить дивиденды. Поэтому я логично подумал, что стоит отдать
телефон ему. Ему он очень понравился, и сейчас он им активно пользуется.
− После 6-0 счёт 6-4 ещё воспринимается как достижение?
− Конечно, воспринимается. Я думаю, мы могли выиграть и уверенней, но с другой
стороны — вопрос от того коварного доктора из Одессы... Главное — победа и то, что
мы проходим дальше. А с каким счётом — это мы уже в финальной серии будем
спорить-скандалить, кто мощнее, кто сильнее.
− А вообще с живым телезрителем сложнее играть? Когда он прямо в глаза тебе
смотрит?
− Ну просто он оказался такой дерзкий, знаете. «Я пришёл сюда опять забрать у вас
деньги». Поэтому, наверное, мы и проиграли...
− Предыдущая игра была для вашей команды сложной, особенно для капитана.
Можно сказать, что эта игра не только реабилитировала команду, но и заново её
сплотила?
− Однозначно, однозначно. У нас очень хороший коллектив. И учитывая, что я,
например, уже работник 1+1... Как раз утром в день съёмки подписал трудовой
договор с каналом и стал ведущим «Плюсов»... Когда мы потом общались с ребятами
из команды 1+1, они говорили: «Что ж ты, предатель, ушёл от нас?» Но команда радио
— действительно моя команда, и в этой замечательной банде действительно почётно
играть. С Пашей Шилько, с Серёгой Кузиным. Я считаю, это очень достойные ребята,
и мне приятно, что мы с ними в одной команде.
− За какой вопрос обидно больше всего?

− За вопрос доктора, наверное. Потому что мы в третий раз ему проиграли, вот что
обидно. Хотелось бы встретиться с ним ещё раз — и уже реваншировать наконец-то,
взять наконец-то вопрос. А то ему прям за наш счёт только и живётся. Благодаря
вопросам, которые мы не берём.
− Что помешало взять вопрос о Чехове с первого раза?
− Я не знаю, что помешало. Как только его начали читать второй раз, ко мне пришло
озарение, и я сразу поднял палец, что готов ответить даже без помощи клуба. Но
видишь, для этого нужно было его повторить. Видимо, вот эти простые истины,
правила, что нужно повторять вопрос... Вроде уже и опыт есть небольшой... Ещё
немножко — и он будет таким, что мы сможем это понимать и делать так, как надо.
− Какой вопрос понравился больше других?
− Очень понравился вопрос про Антона Павловича Чехова. Наверное, мне как молодому
отцу это близко.
− У каждого игрока свои вкусы. Можете сформулировать, какие вопросы нравятся
лично вам?
− Мне очень нравятся вопросы, в которых можно подумать, логически прийти к ответу.
А сложные для меня — вопросы с хокку и восточной мудростью.
− Андрей Джеджула героически пришёл играть с температурой. Надеюсь, никто из
команды не заразился?
− Нет, вы знаете, все живы-здоровы, слава богу. Мы созванивались, и все чувствуют
себя отлично.
− У вас все такие отчаянные или только Андрей?
− Ну, радиоведущий, как и любой ведущий, - это знаете как? Температура температурой,
а работа есть работа. Думаю, даже если бы все были гриппозные — всё равно бы
играли.
− Но тут же ещё и думать надо!
− Может быть, как раз в этой-то ситуации мозг и работает лучше...
− Помню, на заре своей карьеры в клубе вы переживали, как бы не показаться
глупым перед мамой. Что она теперь говорит после ваших игр?
− Мама очень мной гордится. Вообще благодаря «Что? Где? Когда?» многие увидели,
что я умный. Я их удивил в этом плане. Мне приятно, что мои учителя, мои
преподаватели из института смотрят, и все мной немножко гордятся. Это для меня
действительно важный момент.
− А не говорят: «Ну конечно, вам выдали правильные ответы»?
− Иногда говорят. Но я рьяно доказываю, что всё не так, и готов с каждым на эту тему
поговорить.

