Обладатель рекорда из шести побед подряд Сергей Сивохо делится впечатлениями
от первого поражения в телеклубе «Что? Где? Когда?».
- Вы играете с 2008 года, и впервые я задаю вам этот вопрос. Как думаете, чего не
хватило вашей команде для победы?
- Честно говоря, не знаю, чего не хватило. Потому что вроде бы всё развивалось очень
нормально. Очень нормально. И игроки открылись хорошо… Но некоторые, наоборот,
закрылись. Некоторые, на которых было больше надежды, проявили себя не очень
хорошо, а другие вроде бы заиграли очень хорошо, но тем не менее… Так что я не могу
сказать, чего не хватило. Потому что команда подошла к игре на пике формы. Как бы уже
сыгрались - как-то, худо-бедно, хотя и редкие у нас игры, и редкие тренировки. Тем не
менее мы были готовы, я считаю, к игре. Можно было выигрывать. Просто не срослось.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Несколько вопросов. Это колокол… И подсолнух, да. Конечно, подсолнух. И там, и там
не хватило буквально одного маленького шажочка. Маленького, малюсенького.
- Господину Горбунову не достанется за его вклад в победу телезрителей?
- Мы командой решили скинуться и подарить ему чёрно-белый телевизор. Чтоб он
никогда не догадался, траур в Ливии или нет.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Про колокол. А сказать, какой не понравился больше всех? Вопрос про доктора Спока,
блин. Потому что это вопрос на специальные знания. Надо знать ситуацию просто. Это
настолько вариативный вопрос, он предполагает столько абсолютно разных ответов на
него, что я считаю, по крайней мере в блиц его вставлять было некорректно.
- Кто-нибудь из команды придумал правильный ответ на этот вопрос?
- Нет, нет. Они и на остальные-то не придумали.
- То есть выбор играющего всё-таки был правильный…
- Ну, мы обговаривали эту ситуацию как возможную. И ребята сказали: «Если пойдём на
это, то только ты будешь отдуваться за всё». Так что вот такие вот дела. Может, если бы
мы брали решающий раунд, когда нас было двое… Может, тогда мы бы раскололи это
всё, расколошматили. Хотя тоже не уверен. Игра вдвоём предполагает такое количество

вариантов… Мне как капитану несколько раз было очень тяжело выбрать правильный
ответ. Я не знаю, с чем это связано, но такая ситуация была.
- «Только ты будешь отдуваться»… Такая безальтернативность для вас комплимент
или груз?
- Для меня груз – капитанство. Лучше уж шесть решающих раундов.
- После игры коллеги вас ругали, утешали или обиженно молчали?
- Естественно, утешали. Но это не особо помогло. Очень неприятно проигрывать в первый
раз. Я понимаю, что сошлось слишком много обстоятельств. Решающий раунд, один за
столом, блиц на решающем раунде. Но всё равно осадочек остался.
- Смогли извлечь из поражения какой-то положительный опыт?
- Никакого позитивного опыта нету в поражении.
- Тогда хотя бы сможете забыть о нём?
- Наверное, да. Слишком много работы у меня в последнее время, чтобы думать о какихто там поражениях.
- А то, что вас выбрали капитаном звёздной сборной…
- Ещё одна подлость со стороны господина ведущего. Я не хотел им быть.

