Самый упрямый капитан клуба Арсен Малиновский – об игре как экзамене,
поддержке зала, утконосах и единорогах
- Нет ощущения, что траншеи копать легче, чем играть в эту игру?
- Когда происходят такие игры и приходят такие победы, эти ощущения - одни из лучших
в жизни.
- Как вам удалось выстоять под таким давлением ведущего?
- Не скажу за всю команду, но, честно говоря, я держался из последних сил. Для меня эта
игра стала своего рода экзаменом. Пришлось показать все, чему я научился за пять лет в
кресле капитана. Пришлось использовать весь накопленный опыт, все уловки и все
самообладание.
Единственное, к чему я совершенно не был готов, - это то, что слова, сказанные мною в
прошлом интервью, будут вырваны из контекста, а их смысл перекручен. Мне кажется,
что подобные действия - из арсенала совсем других передач, нежели та, которой мы
занимаемся.
- Что чувствовали при счете 0-3?
- Что чувствовал? Раздражение. Что думал? Лишь бы не закончить 0:6. Что говорил?
«Ребята, на музыкальную паузу мы уйдем со счетом 2:3» Но у нас не получилось….
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Больше всего обидно за первый вопрос. Мы не ответили по моей вине. Не знаю даже,
почему так вышло. Не включился вовремя. Досадная ошибка. Если бы я увидел подобный
ответ капитана в московском телеклубе, то кричал бы телевизору: «Что за олуха взяли?
Пригласили бы лучше меня!»
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Про сектор «Рамблер». Прекрасный вопрос. И мы бы не справились с ним без клуба. От
лица команды хотел бы еще раз поблагодарить всех присутствовавших в игровом зале за
помощь.
Значение поддержки людей в зале трудно переоценить. Надеюсь, что на съемки будет
попадать как можно больше зрителей, тем более что даже при небольшом желании
сделать это совсем не сложно.
- Все еще считаете, что ваш ответ на вопрос о фиолетовой белке был правильным?

- Мне кажется, что не нужно махать кулаками после драки, но раз вы подняли этот вопрос,
то попробуем разобраться.
Наш ответ: «фиолетовая белка» означает «уникальный специалист». Правильный ответ,
по мнению телезрителя: «фиолетовая белка» - это идеальный кандидат на должность,
соответствующие всем запросам работодателя. При этом, чтоб подчеркнуть разницу
между «уникальным» и «идеальным», господин ведущий пояснил, что фиолетовой белки
не существует, настолько она идеальна.
Иначе говоря, по нашему мнению, фиолетовая белка - это своего рода утконос, а по
мнению телезрителя - это единорог.
Я не специалист по HR, поэтому обратился за помощью к поисковым системам. И вот что
я нашел. Английская Википедия: «Фиолетовая белка - это очень редкий кандидат или
очень редкое животное». Российский портал специалистов: «Настоящий Священный
Грааль для рекрутеров сегодня — это новаторы, креативщики и «фиолетовые белки»
(purple squirrels), то есть редчайшие, уникальные таланты, способные полностью изменить
бизнес-стратегию». Ещё статья: «“Фиолетовыми белками” обычно называют крайне
редких, талантливых кандидатов…»
Как видно из вышеизложенного, в среде специалистов словосочетание «фиолетовая
белка» в значении «уникальный, но при этом существующий специалист» чрезвычайно
распространено. Впрочем, справедливости ради отметим, что ответ, предложенный
телезрителем, тоже встречается.
- Что заставило вас взять решающий раунд? Ведь ситуация и без того была
напряженной…
- Наша команда, как это уже нередко бывало, открывала игровую серию. И нужно было
показать такой результат, чтоб соперникам было нелегко его повторить. Даже если бы нам
удалось выиграть 6:5, таким блистательным командам, как команда господина Блинова и
команда господина Крикуна, не составило бы труда обойти нас. А мне до смерти
хотелось, вопреки внешнему давлению и вопреки нашим ошибкам, навязать соперникам
непростые условия для борьбы. Очень надеюсь, что у меня получилось…
- Какие мысли проносились в голове, пока господин Самулев сидел в одиночестве за
столом?
- Правильная версия пришла в мою голову достаточно быстро. И я понимал: если
правильный ответ придумал я, то такой сильный игрок, как господин Самулев, скорее
всего, тоже его придумает. Поэтому большую часть минуты я стоял и думал: «Лешенька!
Миленький! Только не перемудри! Пожалуйста!» И у Леши получилось…
- Если через неделю ваш результат перекроют, за кого вы будете болеть в последней
игре зимней серии?
- Всегда болею за тех знатоков, которые находятся за игровым столом.

