Начинающий телепат Сергей Галибин – о
режимах работы мозга, любви к
экспериментам и особенностях
стабильности Сергея Сивохо.
- Какие впечатления от игры? Сильно
расстроились?
- Однозначно расстроился. Потому что, в
принципе, последний вопрос можно было
взять. Но это не претензия к Сивохо. Хотя он
вроде опытный боец…
А вообще любая игра, выигрышная или
проигрышная, оставляет прекрасные
ощущения. Скорее всего, все знатоки играют
именно ради этого ощущения, ради этого
момента: цейтнот плюс работа мозга не в том
режиме, к которому ты привык. У нас как
обычно? Проснуться, сделать автоматические
движения, пойти на работу, поработать… То
есть, в принципе, работают одни и те же
участки мозга. А тут – все сразу. Это
прекрасно. Поэтому впечатления и ощущения
не может испортить даже проигрыш. А вот
победа – всегда приукрашивает.
- Чего, как вам кажется, не хватило для
победы?
- Возможно, подсказок Андросова.
Ну, я не буду умничать. Это же игра. И, скорее всего, как к чемпионам прошлого сезона у
ведущего не было к нам более лояльного отношения. В этом сезоне, конечно, пришлось
отвечать по полной. Ну, а как мы хотели? Раз залезли на гору, надо защищать.
- Какой вопрос понравился больше всего?
- Очень интересный вопрос о мышах. Который, в принципе, мы должны были взять. Были
версии, которые можно было дожать. Я считаю, это был вопрос-эксперимент. Сам бы с
удовольствием поработал экспериментатором. Это же всѐ равно сначала делается методом
проб и ошибок, а потом уже задаѐтся знатокам в виде вопроса. Вопрос основан на опыте.
Ещѐ последний вопрос красивый. И новогодний. Конфетти на полу – это прекрасно.
- Возьмѐте метод на вооружение?
- Да, но для начала придѐтся построить такой дом.
- Какой вопрос будет являться в кошмарных снах?
- Когнитивный диссонанс в голове вызвал вопрос насчѐт принадлежности деревни к разным
странам. Ну, как мы привыкли? Левая сторона улицы – Оболонский район, правая –
Шевченковский. А тут же ж взяли всѐ – и перемешали. Так нельзя, всѐ должно быть чѐтко.
Левая сторона улицы наша, правая – чужая.
- Опишите свои ощущения во время решающего раунда.
- У меня в голове был практически правильный ответ. Хотелось бы, конечно, быть
телепатом, но как мы с Леной Говоровой, стоявшей рядом, ни посылали мысли Сивохо,
спина арбитра, которая закрывала наши лица, сделала своѐ дело. На самом деле всегда
хочется оказаться в нужном месте в нужное время... Но Сивохо всѐ равно красавец. Сивохо
для меня – человек-ЧГК.
- А другие кандидатуры на решающий раунд у вас в команде в принципе не
рассматриваются?
- Я думаю, что процент правильных ответов у Сивохо, его опыт намного больше. У нас все
игроки разноплановые, и Сивохо самый стабильный в команде. Он стабильно валит простые

вопросы, но берѐт такие, какие другие не возьмут. Ну, тут решать капитану. А капитан у нас,
как по мне, один из сильнейших в лиге.
- За кого теперь будете болеть: за сборную Арсена Малиновского или за команду Инны
Семѐновой?
- Мне команда Малиновского как-то ближе. Я чѐ-то за них. Не знаю почему. Но и не против
их коллег. Сейчас я уже буду болеть за красивые вопросы и шикарные ответы. В любой игре
есть вопросы, на которые удаѐтся ответить на последней секунде. Либо перевернув его с
головы на ноги и обратно. Мне больше всего нравятся именно такие моменты. Их получается
два-три за игру, и это очень классно.

