Игрок на две столицы Владимир Улахович – о преодолении личных рубежей и о том,
когда знатоку стоит выбросить свой смокинг.
- В последнее время вы чаще играли в Москве, чем в Киеве. Соскучились по
украинскому клубу? Или Москвы хватает?
- Соскучился: я человек привязчивый, очень прикипаю к людям, событиям,
обстоятельствам. И увлекающийся: мне и Москвы мало, и Киева не хватает. Прекрасно
будет, если знатоки вернутся в киевский клуб, а то очень грустно, что это «последнее
время» так затянулось.
- Как играется с господином Блиновым? Он ведь наверняка был одним из ваших
героев детства…
- Игра пролетела на одном дыхании, и честно ответить что-то конкретное, не приукрасив
и не присочинив, не выйдет, а отписываться общими фразами совсем же неуважительно к
читателям. Вот после второй игры спросите: уверен, что уже будет, чем поделиться.
Одним из самых обидных моментов стало то, что с Алексеем толком пообщаться вне игры
так и не удалось. Надеюсь, наверстаем.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Мы сыграли плохо. Иногда так бывает: команда просто играет плохо, не в чём-то одном
конкретном, а в целом. Всё-таки в этой серии мы выступаем в качестве профи и должны
были выдержать определённый уровень игры. Вопросы у нас были несложные: думаю,
команда с бОльшим опытом совместной игры должна была бы на таких вопросах
выигрывать с гарантией. Мы не справились, получили довольно болезненный урок.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Могу сказать, что совершенно не обидно за перевёрнутую страницу истории. А всё
остальное можно было брать, кое-что – просто обязательно.
- Какой вопрос понравился больше всех и почему?
- Повторюсь, вопросы у нас были несложные, и откровений особенных как-то не
встретилось. Смешным оказался вопрос о мешках с сахаром и солью, растворявшихся в
воде: судя по отзывам после игры, на этот вопрос за столом остались единственные три
человека в зале, не видевшие «Однажды в Америке».

- Возможно, если бы команда Малиновского сыграла чуть хуже, вам бы достались
вопросы попроще. Не обидно?
- Я очень надеюсь, что редакторы такой логикой никогда не руководствуются.
Настоятельно прошу об этой моей надежде им сообщить.
- Игра против звёздных команд чем-то отличается от привычного вам формата
«профи против профи»? Лично для вас?
- Давайте я сразу опущу положенные штампы о том, что мы играем против вопросов, и
что наши соперники – телезрители, и скажу вот что: звёздные команды и команды профи
никогда не будут играть в одном формате в полной мере, даже если их ставить в одну
серию. Всё равно, как ни крути, все будут оставаться в своей нише, все будут это
ощущать, и каждая команда будет играть в свою игру, подходящую её уровню. В
нынешнем формате игра – это в большей степени индивидуальное испытание для каждой
команды, что-то в духе «Форт Боярд». Каждый преодолевает личные рубежи: кто-то
поднимает неподъёмные тяжести, кто-то пробирается через непроходимые преграды, ктото пауков боится – и ищет на брюшке одного из них записку с кодом, кто-то – тщедушный
очкарик, неспособный ни поднять, ни пролезть, ни в обморок при виде паука не
грохнуться – этот код расшифровывает быстрее всех. В таком состязании победы
могучего атлета и трепетной барышни равноценны: у каждого из них своё непреодолимое,
каждый из них это непреодолимое преодолел – если преодолел. Каждый одержал свою
победу. Это красиво, это трогательно, это телевизионно. А «Форт Боярд» с участием
только лучших профессионалов – это Олимпийские игры. Впрочем, у Олимпийских игр
рейтинги, кажется, выше.
- Среди звёздных игроков есть те, с кем господин Улахович был бы не прочь сыграть
за одним столом? Или для вас они другая весовая категория?
- Да, другая весовая категория. Вы же это вырежете, если я недостаточно политкорректно
высказываюсь?! Но разве поэтому должно быть «прочь»?! У каждого человека своё
неповторимое мышление, и играть за одним столом – это ещё и общаться посредством
игры. А общение с интересными людьми – это само по себе интересно! Я бы вот с
удовольствием сыграл за одним столом с Василием Михайловичем Иванчуком.
- Шансы на выход в ноябрь ещё сохраняются. Нужно всего лишь, чтоб ваши
соперники проиграли с худшим счётом. И при этом есть помощь клуба, на которой
вы можете помочь им. Как вы решаете этот конфликт лично для себя?
- Никакого конфликта здесь нет. Если ты в зале – ты в клубе. Если ты в клубе – ты в игре.
Если ты в игре, твоя задача – ответить на вопрос, который задали команде. Если ты
можешь это сделать, но вместо этого прикидываешь в уме варианты счёта и расклады в
серии – ты зря занимаешь здесь место, выброси свой смокинг.

