Рыцарь зеркального стола Алексей Блинов – об эмоциях, эстетике и рыбалке.
- На этот раз «совистов» в составе вашей команды было значительно меньше. Это
повлияло на сыгранность?
- Думаю, сыгранность команды зависит не от количества «Хрустальных сов»,
завоёванных ребятами, а от их желания играть. На самом деле я хочу сказать, что команда,
игравшая в этой игре, отличалась от предыдущей, наверное, именно большим желанием
играть. Может быть, поэтому нам и не удалось на сто процентов реализовать свой
потенциал: сыгранности как таковой у команды не было, но при этом было огромное
желание. Когда эмоций много и рождается очень много версий, очень сложно их
обрабатывать и анализировать.
Мне кажется, что игра удалась. Ребята отдавались все без остатка… Они искрили,
выдумывали, креативили. Для них это было очень интересно и очень важно. Но, к
сожалению, немножко не хватило сыгранности и опыта.
- Говорят, что за столом обязательно должна быть хотя бы одна девушка, чтобы
вдохновлять остальных игроков. Вы с этим утверждением согласны?
- У меня в команде девушка всегда была. Я уверен, что она даже не то чтобы вдохновляет,
а, во-первых, дисциплинирует мужчин (потому что они чувствуют себя не только
игроками, но и рыцарями, которые должны её защитить) и, во-вторых, мотивирует на то,
чтобы вести себя более корректно, не столь эмоционально. В большинстве команд
девчонки, как правило, есть. Мне кажется, это правильно, так оно и должно быть.
И скажу ещё такую вещь. Мы с вами говорим о вдохновении, но есть и утилитарное
значение. Очень многие вопросы имеют чисто женскую логическую направленность. Ни
один мужчина никогда не ответит на них. В одной из наших игр был вопрос о дамской
сумочке, в которой сосредоточена вся женская жизнь. Всем мальчикам, которые сидели за
столом, было очень трудно представить, чтобы вся жизнь была сосредоточена в
аксессуаре. И только девчонка, которая играла с нами, Лена Орлова, сказала: «Ну что вы,
ребята? Это же совершенно очевидно! Вся моя жизнь находится именно в сумочке!» Были
примеры, когда попадались вопросы, скажем, про помаду или макияж, которые

действительно очень тяжело воспринимаются мужчинами, и продвигаться к правильному
ответу трудно. Здесь нужна женская, красивая, элегантная логика.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- За лодки. Потому что вопрос очевидный: для мужчин, для которых рыбалка является
увлечением и развлечением. Всё-таки большинство мужиков ещё с детства носятся с
удочкой, крючками, мормышками и так далее. Какое-то понимание, чутьё должно быть. А
мы настолько заглубились в компьютеры, в современные гаджеты, что, наверное, уже
немножко отошли от таких элементарных, утилитарных вещей. Обидно. Как мужики, мы
всё-таки должны были докрутить этот вопрос до конца.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Честно говоря, мне понравился вопрос про ватные палочки. Потому что он забавный.
Просто, мило и вполне решаемо.
- А вопрос о художнике?
- Художник – да, безусловно. Он был эстетичный. С точки зрения эстетики, картинки,
размышлений – конечно, вопрос о художнике гораздо интереснее. А если говорить об
игровой точке зрения, вопросах с элементами юмора, шутки, нетривиального подхода – то
палочки. Они прикольные.
- Господин ведущий сказал, что старается быть с вами мягче. Как считаете, ему это
удалось?
- Мне кажется, все ведущие всегда говорят, что они мягкие, а на самом деле остаются
жёсткими. Думаю, будь он мягким, он бы уже не был ведущим. Потому что мы всё-таки
по разные стороны баррикад. С нами нельзя быть мягким. Если он будет слишком
ласковым, мы, наверное, просто перестанем ощущать драйв от игры. Потому что на игру
ты настраиваешься, как на поединок. Да, это своего рода дуэль. И ты должен чувствовать,
что соперник тебе не поддаётся, а реально упирается, взаимодействует с тобой, точнее –
против тебя. И ты должен собрать все силы, чтобы преодолеть это.
- Вопрос про чистилку для обуви нужно было засчитывать?
- Я считаю, что ведущий поступил абсолютно справедливо, хотя правильное направление
и было. Нам просто очень хотелось очко. Очень хотелось победить. Мы прошли
буквально в сантиметре от правильной версии. Но надо чётко понимать: были бы чутьчуть повнимательнее, повнимательнее смотрели бы на картинку, более адекватно
обсудили и разложили бы на составные части – вышли бы на правильную версию. Нет,
здесь ведущий абсолютно прав. Мы, конечно, были недалеко, но не дошли.
- Вопрос о странице истории большинство зрителей в зале посчитали «неберучкой».
Вы согласны с этим?
- Я думаю так же. Ну, это из категории, когда тебе должно прийти мимолётное озарение.
И ты, как Менделеев, проснёшься и нарисуешь периодическую систему. Так и здесь. Ну…
Озарение не пришло.
- Шансы на выход в ноябрь ещё сохраняются. Нужно всего лишь, чтоб ваши
соперники проиграли с худшим счётом. И при этом есть помощь клуба, на которой
вы можете помочь им. Как вы решаете этот конфликт лично для себя?
- Знаете, мы уже неоднократно пытались решить этот конфликт. И, наверное, он
определяется каждым из участников по-своему. Есть опытные игроки, которые считают,
что за свою игру надо бороться любыми способами. Поэтому можно и не помогать
соперникам: главное, чтобы у тебя остался шанс сесть за стол. Я, к счастью для себя и,
может быть, к сожалению для игры, считаю, что все мы в клубе играем вместе. Поэтому
главное, чтобы команды играли, игра была красивой, а человеческие отношения нормальными. Поэтому я буду помогать своим друзьям-соперникам всем, чем могу.

