
Ветеран законотворчества и дебютант элитарного клуба Сергей Терёхин — о 
командности, «ожиданностях» и приёме в Вестминстере.

− До того, как стать участником программы «Что? Где? Когда?», вы наверняка 
были зрителем. Поделитесь самыми ранними воспоминаниями. 

− Судя по тембру вашего голоса, я стал зрителем, когда вас ещё на свете не было. В 
пору расцвета застоя эта программа была своеобразным окошком в другой мир, 
потому что там задавались вопросы, которые выходили за рамки школьной 
программы и того, что писалось в трёх официальных газетах. И туда приглашались 
артисты, о которых мы могли только мечтать, стоя в очереди в магазин «Мелодия», 
где продавались пластинки. 
Собственно говоря, эта программа стала своеобразным заменителем книг. 
Напоминаю, тогда интернета и в помине не было, а для того, чтобы купить какую-
то книжку, надо было сдавать макулатуру или быть членом горкома партии (а я им 
не был, как вы понимаете). Каждый раз, когда ведущий открывал эту программу и 
мы слышали гонг, вся моя семья дружненько садилась перед телевизором и 
пыталась угадать ответ.

− Персонально за кого-нибудь болели? 
− Я не хочу сейчас говорить, потому что многие из них ещё играют. Были свои 

симпатии и антипатии к знатокам. Но я всегда болел за телезрителей. Потому что 
был телезрителем. 

− А вопрос послать не пробовали? 
− Да нет. Это была элитарная программа, она выходила на центральном телеканале 

Советского Союза, и из какого-то местечкового села, которым считался 
Голосеевский район города Киева, писать было как-то не с руки.

− Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая 
мысль? 



− Откровенно? Понимаете, я ведь политикой занимаюсь... Отвечу как гнилой 
киевский интеллигент в пятом колене: «Как бы не обделаться?» 

− После тренировки верили в победу? Или настраивались на 45 минут позора? 
− Да нет. Тренировка была достаточно интересным действом. В любых жизненных 

ситуациях я надеялся на свою интуицию и знания, а тут оказалось, что это не всё. 
Понимаете, красота этой игры — в командности. В мозговой атаке. Я не помню 
аналогов, каких-то других подобных игр. Сейчас, кстати, наиболее популярными 
стали игры, построенные на индивидуализме. Где, кроме физических, спортивных 
соревнований, типа «Форта Боярд» или «Больших гонок», важна команда? Везде 
один против всех. А тут не так. В этом-то и интерес. 

− Какие впечатления остались от команды? Может, кто-то открылся для вас с 
новой стороны? 

− Да. Во-первых, меня поразила моя коллега Таня Донец. Очень хорошая реакция. 
Начитанность Дония была достаточно «ожиданной». Ну а о некоторых юристах я 
вообще не буду рассказывать. Это полный восторг. Молодец. Он, кстати, 
подтверждает американскую сентенцию, что самый лучший жених — или дантист, 
или адвокат. Всегда есть доход.

− За какой вопрос обидно больше всего? 
− Самый обидный вопрос — «Что завелось в компьютере?». Меня подвела логика, 

логический ряд был неправильный. Во-первых, речь шла о конце 50-х годов. В 
компьютере нашли какое-то существо, которое привело к тому, что компьютер не 
работал. Из своего университетского курса по информатике я помню, что 
компьютеры тогда были размером в полдома. Если размером в полдома, то, 
наверное, должно быть что-то большое. На ум пришла единственная аналогия: 
мышь, mouse. Но никак не жучок, bug. Дело в том, что на заре активного 
использования компьютеров, в конце 80-х годов, компьютерщики действительно 
употребляли такое выражение - «баг». Это сбой в компьютерной программе. Но 
теперь об этом все забыли, потому что возникли всякие вирусы, трояны — всякая 
такая штука, связанная с интернетом. Кроме того, сейчас существуют массы 
программ, которые автоматом эти сбои убирают. Очень обидно. Конечно, этот 
термин я знал. 

− Какой вопрос понравился больше других? 
− По оригинальности и ассоциативности, наверное, лучшим был напёрсток. Потому 

что всё остальное — либо нужны были знания, либо ответы не очевидные. Хотя 
могу вам сказать, что ещё один обидный вопрос — это о вилке и Георге. Потому 
что я вспомнил, что когда-то на приёме в Вестминстере (была у меня такая 
ситуация) удивлялся, почему вилка лежит зубчиками вниз, а нож  стоит на 
подставочке ребром, режущей частью вниз. То есть ответ был даже не полный, 
понимаете. Я вспомнил, это действительно было. Обидно.

− Сформулировали для себя рецепт: что нужно делать, чтобы побеждать в 
«Что? Где? Когда?»? 

− Тренировки. Если команда не будет менять своих игроков, необходимо садиться за 
стол — и пробовать ответить на всякие безумные вопросы. Ну и, знаете, по 
некоторым вопросам мне захотелось заглянуть в энциклопедию. Для депутата это 
тоже не лишнее. 


