
Первый обладатель «Хрустальной совы» украинского телеклуба Анатолий Бугаев – 
о любопытстве, игре команд против команд и знатоковском будущем маленькой 
дочери.
- В последнее время вы чаще играли в Москве, чем в Киеве. Соскучились по 
украинскому клубу? Или Белокаменной хватает?
- Конечно, соскучился. По сокомандникам, по ведущему, по залу. 
- Наблюдать за вашей игрой – всегда одно довольствие. Такое ощущение, что вами 
движут не амбиции и даже не спортивный азарт, а любопытство. Это так?
- Я вот для себя давно выяснил, о чем эта игра и почему похожих аналогов нет на 
западном телевидении. Для одних это передача про умных людей, которые много знают. 
Для других –  про команду, которая пытается за минуту найти ответ при помощи 
обсуждения. Для третьих – соревнование знатоков и телезрителей, для четвертых – борьба 
между командами за выход в финал. Для меня – передача про интересные факты, 
интересные вопросы. Причем ответы на эти вопросы телезрителям дают не сразу, а 
сначала «дразнят»: выдерживают минуту, а то и две. Для любого знатока ответить на 
вопрос, догадаться самостоятельно в разы приятнее, чем услышать ответ. 
Поэтому играть гораздо интереснее, чем смотреть. Телезритель, сидя дома, тоже пытается 
найти ответ сам, почувствовать себя в роли знатока. Существуют передачи с интересными 
вопросами, но ответ в них дают почти сразу. Есть передачи, в которых ответ затягивают, 
как в «Миллионере», но вопросы там – обычная викторина. А вот сочетание этих двух 
факторов – только в «Что? Где? Когда?»
Любопытство, так оно и есть. Просто очень хочется узнать ответ как можно скорее. И 
желательно самому.  
- Игра против звёздных команд чем-то отличается от привычного вам формата 
«профи против профи»? Лично для вас? 
- Для меня нет игры команд против команд. Просто нужно, чтобы кто-то выходил в финал 
и выигрывал. А сама игра не была рассчитана на соревнования команд между собой. 
Поэтому и придумывают постоянно разные «схемы сезона» и прочее.
- Среди звёздных игроков есть те, с кем господин Бугаев был бы не прочь сыграть за 
одним столом? Или для вас они другая весовая категория?



Те звёздные игроки, с которыми мне довелось пообщаться, – приятные и умные люди. А с 
такими людьми всегда здорово находиться за одним игровым столом.
- Из всех вопросов вам не дались только овцы. Господин ведущий несправедливо не 
засчитал ответ, как считаете? 
Мы ответили неправильно. Часто бывает, человек произносит правильные слова, даже 
практически совпадающие с правильным ответом, но у себя в голове он имеет в виду 
совершенно другое. И это понятно по минуте обсуждения.
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Мне понравился японский вопрос. Потому что я на него ответил – и это тот самый 
случай, когда ты узнал ответ раньше, чем тебе его сказали. Отличное ощущение. 
- После счёта 6-1 в следующий раз вам наверняка подготовят более сложные 
вопросы. А ведь и эти не были такими уж простыми, просто играли вы очень 
хорошо. Не обидно?
- Были бы вопросы логичными и красивыми. Усложнить за счет понижения уровня 
логичности всегда можно. Надеюсь, такого не произойдёт.
- Недавно у вас родилась дочка. Телезрители могут надеяться, что лет через 20 в 
клубе будет играть уже династия Бугаевых? 
- Думаю, стопами Друзя я не пойду. Но кто знает, вырастет – сама решит.


