Шуйца капитана
Дмитрий Литвинов – о
детских ошибках,
несовпадении фантазии и
личных моментах.

- Впервые с 2008 года вам
пришлось играть не под
руководством господина
Малиновского. Было
непривычно?
- Конечно! С Арсеном мы
прошли очень долгий путь,
не только за столом, но и
вне его: он мой кум, потому
лично для меня его
отсутствие несло ещё и
личный момент. Но какогото дискомфорта не было,
Лёшу Самулева я тоже
знаю миллион лет, всегда
рад играть с ним, как и с
другими игроками
обновлённого состава
команды.
- Как оцениваете дебют господина Самулёва?
- Очень достойно. Понятно было, что ему непросто: и психологически, и в чисто игровом
плане – вне элитарного клуба Алексей не капитанит (как, кстати, долгое время было и с
Арсеном). Старались помочь ему всей командой, это привнесло дополнительный элемент
ответственности: дополнительно удерживали формулировки вопросов, дожимали
концовки минут – в общем, выживали, как могли. Раз мы ответили всё, что было на столе,
– значит, дебют стоит признать успешным.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- За третий вопрос блица. Допустили детскую ошибку, забыв о том, что при общей теме у
первых двух вопросов, разумеется, она должна играть и в третьем! Уверен, что если бы
вспомнили об этом хотя бы в последние 5 секунд обсуждения, то успели бы сложить
правильный ответ. Соответственно, и настрой был бы чуть иным в дальнейшем, и
итоговый счёт при той же последовательности решений господина Волчка стал бы более
приятным для нас.

- Какой вопрос вы предпочли бы услышать где угодно, но только не за столом?
- Про музыкальную пьесу. Непонятно, за что цепляться в обсуждении: мы думали о
животных и птицах, но почему думать именно о курице? Вопрос на совпадение фантазии
игроков команды с фантазией композитора. Попытки найти ответ на такие - занятие
заведомо проигрышное.
- Правда, что вы хотели играть вопрос первого сектора?
- Да. Во-первых, еще в старом составе команды Малиновского после очередного
суперблица, проигранного Гришей Алхазовым, договорились с Арсеном, что в следующей
ситуации, когда придётся оставлять одного игрока за столом, останусь я. Состав
изменился, но память осталась. Во-вторых, накануне в составе сборной Украины на Кубке
наций по «Брэйн рингу», где из нашей команды присутствовали также господа Самулёв и
Бугаев, в аналогичных ситуациях мне не везло, потому внутри сидело огромное желание
переломить тенденцию. Капитан решил иначе – ок, я понимаю это решение, со стороны
психологический пресс на меня мог показаться чрезмерным. Да и капитаны в таких
случаях чаще всего решают остаться за столом самостоятельно.
- А придумали правильный ответ на вопрос о ногах в воде?
- Да, сразу же. И потому, когда Лёша начал отвечать, рассуждая в заведомо неправильном
направлении, был готов убить его и себя, за то что просто не отказался встать из-за стола.
К счастью, господин ведущий удивился началу ответа Алексея не меньше меня, что дало
возможность нашему капитану понять, в какую сторону стоило думать, и исправиться.
- Решение капитана не брать решающий раунд считаете правильным?
- Думаю, да. Игра вышла «качельная»: после успешного старта 3:1 нас «унесло» на 3:5.
Отбиться в такой ситуации без помощи клуба, с «первым раундом» - дорогого стоит. Чисто
психологически решиться на ход с решающим раундом – очень сложно. Да, теперь любой
из команд, играющих после нас, достаточно просто победить, но этого ещё добиться надо.
Хотя, конечно, с учетом того, что факт про дорожки знали и Гриша, и я, сожаление
осталось.
- А господин Малиновский в подобной ситуации поступил бы так же?
- Это, конечно, лучше бы его спросить. Но, полагаю, да – собственно, в одной из наших
последних игр так и было. Затем наши соперники сыграли лучше, чем мы. Хочется верить,
что ситуация не повторится, хотя карма, конечно, та ещё штука.
- Как думаете, кто из вашей группы займёт последнее место и не пройдёт дальше?
- Номинально сложнее всего будет новичкам, но посмотрим, говорят, им везёт. Многое
будет зависеть от сложности пакета вопросов, подготовленного телегруппой: очевидно,
что у «не профи» он будет заметно легче, чем у нас. Но с учетом того, что «Что? Где?
Когда?» - игра непредсказуемая, исход может быть любым.

