Лучший и быстрейший игрок команды одесситов Андрей Шабанов – о проблеме
жёсткого диска, блинах с малиновым вареньем, руках, ногах и ягодицах.
− Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями.
− Конечно, смотрел. Не могу сказать, что все выпуски, но смотрел, как и любой
человек, родившийся в Советском Союзе. Когда показывали «Что? Где? Когда?», в
каждой семье с религиозной фанатичностью включался телевизор. Это была, если я
не ошибаюсь, единственная программа, которую советское телевидение могло
куда-то продать как формат. И, по-моему, даже продало в Америку.
− А любимый знаток у вас был?
− Конечно, как у всех. Друзь, Двинятин. И, конечно же, земляки: Бурда и Вассерман.
Вассерман вообще мой любимчик.
− Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая
мысль?
− Первая - «Нет, никогда в жизни». Мне просто казалось, что участие в программе
«Что? Где? Когда?» требует каких-то невозможных энциклопедических знаний. А
у меня очень кратковременная память. Отсутствует жёсткий диск в голове. Или
если присутствует, то он очень небольшого объёма. Оперативная память у меня
большая: могу кратковременно много запомнить. Но я никогда не запоминаю даже
очень понравившихся мне анекдотов, никогда не смогу спустя два-три дня
процитировать даже очень запавшую мне в душу фразу. Из меня очень плохой
цитатник.
Есть люди другие. И в моём окружении тоже. Которые могут что-то где-то
услышать – и спустя 14 лет спокойно вспомнить. «Вот, мне тогда понравился
такой-то анекдот», например. И рассказать его дословно, цитируя. Я такими
способностями не обладаю. Вот такая, собственно говоря, была реакция.
Но потом я плюнул на всё и сказал: «Та, господи! Пойду-ка я повеселюсь с
хорошими людьми. Со своими друзьями, которых знаю не один год». Тем более,
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что команда-то у нас была - одесситов. Я решил, что это будет просто приятное
времяпрепровождение.
Так вы шли шутить или думать?
Да конечно, шутить. Так ребятам и сказал: «Ну что, ребята, я тогда буду отвечать
за юмор». Причём это была шутка с двойным дном, так как все люди, которые
были в команде, так или иначе связаны с юмором. Или бывшие КВН-щики, или
телевизионные ведущие, или авторы «95-го квартала»…. Очень такая
двусмысленная и колкая была шутка. А они сказали: «Не-не-не-не-не, ты здесь не
первый. Ты здесь последний с этой мыслью пришёл. Мы её уже все по очереди
озвучили. Поэтому мы здесь все за юмор». Вот так вот.
Перед игрой более опытные сокомандники пересказывали вам вопросы в
гримёрке. Это чем-то помогло?
Сложно сказать. Вопросы же все разные. Я считаю, что репетиция, которая была
(их было две, но на первой меня не было), - она даёт направление, и это помогает.
В каком-то смысле настраивает на определённый лад, в каком-то смысле немного
расслабляет. Ты выдыхаешь и понимаешь, что всем плевать на твои
энциклопедические знания: вопросы на 90% на логику. Да, ты должен что-то знать,
должен быть не с Марса и приблизительно понимать, как функционирует, я не
знаю, круговорот воды в природе… Что существует атмосферный воздух… Все вот
эти вот основы природоведения, истории и остальных предметов школьной
программы. Но процентов на 80 это вопросы на логику, и только процентов на 20 –
на знания. И тут уже как повезёт. Я считаю, команда выигрывает, если ей
достаются вопросы на те знания, которые она в силу определённых обстоятельств
знает. Вот просто совпадение. Повезло.
За какой вопрос обидно больше всего?
Ну конечно же, за вопрос про первый блин комом. Тот, на котором у меня был
фальстарт. После этого мы пошли совсем в другом направлении, а надо было
додавливать эту идею. Хотя сложно было предположить, что медведей на Руси
называли «комы». Какая-то такая очень нестандартная версия, на мой взгляд. Но
опять-таки, если бы мы остались на этой дорожке - возможно, и выдали бы в конце
самую абсурдную версию. А мы ушли куда-то совсем в другую сторону.
Блины не вычеркнули из рациона?
Да вы что! Блины – вообще моё самое любимое. Недавно нашёл в Киеве один
ресторан, в котором готовят самые лучшие в городе блины. Езжу туда именно за
блинами. Причём езжу с января-месяца. Мои любимые – с двумя шариками
мороженого и с малиновым вареньем.
Какой вопрос понравился больше других?
Естественно, мне понравились только те вопросы, на которые мы дали ответы.
Очень хороший был вопрос про сверчка, на который ответил я. Неожиданно сам
для себя. Очень хороши вопрос про шута горохового, на который ответил Серёжа
Олех. Это были два хороших вопроса.
Какие впечатления остались от команды? Может, кто-то открылся для вас с
новой стороны?
Нет, я всех этих людей знаю относительно давно и относительно хорошо. Никто не
открылся, все в хорошем смысле слова были сами собой. Я считаю, мы отлично
провели время. Очень хорошо поиграли. Сдуть на счёте 5-5 – это достойный
проигрыш.
На «Просто радио» действует подпольная школа лучших игроков? Что ни
новичок оттуда — то самородок...
Не знаю. А вы о ком говорите?
О вас и Андрее Доманском.

− Нет, школы подпольной нет, но, объективности ради, Андрей много читает. Мы
сейчас не в настолько близких отношениях, я помню его ещё по первым годам
совместной работы на радиостанции, но в случае с ним – не удивлён. Думаю, что у
него много энциклопедических знаний. Вот я - и лучший игрок команды… Для
меня это, откровенно говоря, большой сюрприз. Такой прыти от себя не ожидал.
− Но ведь так и было…
− Нет, я ни в коем случае не ставлю под сомнение выбор клуба. Более того, я его
даже поддерживаю. Молодцы!
− Как думаете, чего не хватило команде для победы?
− Знаете, как говорят все бизнесмены, для того чтобы у тебя получился бизнеспроект, необходимо: 95% - правильный бизнес-план, правильный маркетинговый,
финансовый план, финансирование, хорошие идеи, правильный креатив, команда,
менеджмент, реализация, воплощение и так далее; 5% - везение. На 95% у нас всё
было хорошо, а вот пяти процентов не хватило. Последний вопрос реально был на
какие-то анатомические знания. Если бы кто-то из нас был выпускником медина,
возможно, нам повезло бы предположить, что это в голове… В моём примитивном
представлении о человеческой анатомии череп – это вообще одна кость. Если речь
идёт о парных костях, то они должны быть в руках, например. Или в ногах. В
ягодицах, возможно. Единственные парные органы, в которых есть кости. Всё. Ну
и как-то вот… Просто не повезло. Все выбрасывали какие-то идеи, но ни у кого не
возникло мысли по поводу височной кости. О том, что она парная… Вот так вот.

