В который уже раз лучший игрок Арсен Малиновский - о джентльменстве,
настоящих соперниках и горных вершинах.
- Для начала поздравляю с возвращением. Как ощущения от игры после такого
перерыва?
- Спасибо. Я очень сильно нервничал перед игрой. Сильнее, чем в первый раз, сильнее,
чем когда-либо. Было понимание, что нужно показать максимум того, на что мы
способны. И, кажется, все получилось.
- Не было ощущения, что стол стал меньше, а вопросы проще?
- Нет, мне так не показалось. Вопросы не были простые. Были сложные вопросы:
японский и африканский. Нам повезло, что есть Анатолий, который интеллектуальным
сверхусилием догадался, что нужно посчитать до десяти. И что есть Григорий, в огромном
багаже знаний которого есть информация об обычаях и поговорках племен Африки. Так
что счет в какой-то момент вполне мог быть 4:3.
- Все зрители отметили, что команда была очень здорово заряжена на игру. У вас
есть какой-то секрет правильной подготовки к выходу за зеркальный стол?
- Мой подход к подготовке - это максимум тренировок. Мы все живем в разных городах,
поэтому тренируемся по скайпу. Когда собираемся перед съемками в Киеве, то проводим
по несколько тренировок в день.
Если вечером после тренировки на вопрос случайного прохожего «Который час?» мой
игрок смотрит на меня и показывает большой палец, демонстрируя знание правильного
ответа, значит, мы хорошо подготовились.
- Правда, что вы не хотите занимать первое место в сентябрьской серии?
- Не совсем так. Мы хотим выигрывать всегда и везде. Каждый вопрос, каждую игру,
каждый цикл. Но при нынешней турнирной схеме поражение в сентябре дает возможность
сыграть дополнительную игру в ноябре. А играть мы любим больше всего на свете.
- Значит, на «помощи клуба» настроены активно помогать соперникам?
- В «Что? Где? Когда?» нет больших денег, но это позволяет нам оставаться
джентльменами в игре, и на помощи клуба мы всегда помогаем тем, кто за столом. Даже в
ущерб собственным интересам.

- Чем игра против звёздных команд отличается от привычного вам формата «профи
против профи»? Среди звездных игроков есть те, с кем господин Малиновский был
бы не прочь сыграть за одним столом, или для вас они другая весовая категория?
- Представьте, что завтра я впервые займусь боксом. И через неделю выйду на ринг
против кандидата в мастера спорта в моем весе. Внимание, вопрос: смогу ли я оказать ему
конкуренцию? Конечно, нет.
Я занимаюсь ЧГК уже двадцать лет. Сотни тренировок, десятки тысяч отыгранных
вопросов. Поэтому говорить о том, что есть реальная (не отрежиссированная)
конкуренция с людьми, которые играли три-четыре раза в жизни, просто не приходится. И
это не снобизм с моей стороны: так устроен мир.
Наши настоящие соперники - это вопросы, волчок и господин ведущий.
- Из всех вопросов вам не дались только овцы. Господин ведущий несправедливо не
засчитал ответ, как считаете?
- Сейчас уже ясно, что слава богу, что не засчитал. В игре действует принцип: чем лучше
результат сегодня, тем сложнее вопросы завтра.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Вопрос про японскую девушку-призрака. Этот вопрос дал мне понять, что Анатолий,
моя тяжелая артиллерия, все так же эффективен, как и раньше. И способен брать такие
вопросы, которые не возьмет никто другой в клубе. Это вдохновляет.
- После счета 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?
- Чем выше горы, тем сильнее восторг на их вершине.

