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Поверженный лягушкой,
но не сломленный Вадим
Переверзев – о том, что
расхолаживает, где магия и
праздник и когда не
попёрло.
-Когда задача на игру –
просто выиграть, безо
всяких там рекордов и
решающих раундов, это
помогает играть или
мешает?
-Я думаю, на нас это особо
уже не влияет. У нас всегда
задача брать все вопросы.
Поначалу, может, такое и
могло расхолаживать, но
сейчас нет. Может
расхолаживать, если по ходу
игры мы ведём 4-0, 4-1 или
5-1, как было в финале.
Тогда мы чуть-чуть
подразобрались. А в таких
ситуациях, в принципе,
никак не влияет.
-А если команда, наоборот,
проигрывает по ходу
игры?
-Я всегда помню, что у нас
есть подсказка зала. И это, в
принципе, успокаивает,
поскольку зал всегда хорошо
нам подсказывает. Не могу
сказать, что при
положительном и отрицательном счёте настрой на вопросы разный. Мы всегда
одинаково сконцентрированы. Просто когда попадаешься, действительно понимаешь,
что у тебя всё-таки есть зал. Я всегда об этом думаю.
За какой вопрос обидно больше всего?
Ну, лично мне обидно, что я не взял эту лягушку. Хотя её никто не взял. В том числе в
зале: я спрашивал ребят. Из наших точно ни у кого не было этой версии, но вся
ответственность лежала на мне и не взял его я. Хотя я думаю, что это слишком
сложный вопрос. Можно было только угадать.
А из берущихся – наверное, первый. Про штрафы. Потому что мы его немножко не
дожали. За первый обидно.
Можете воспроизвести ход ваших мыслей во время седьмого раунда?
Я начал вспоминать сказки. Понял, что нужно повспоминать картинки из известных
сказок, а потом найти логическое объяснение для какой-нибудь одной из этих
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картинок. Буквально второй или третьей пришла «Репка», и я нашёл для этой версии
какое-то обоснование, уже не помню какое.
Решение о том, кто будет играть первый сектор, принималось спонтанно? Или
были какие-то заготовки?
Нет, спонтанно. У нас обычно остаётся тот, кого больше прёт. По-моему, у меня к тому
моменту было больше всего правильных версий, поэтому меня и оставили. В
баскетболе решающий бросок отдают тому, кто больше забил к данному моменту.
А сами хотели играть?
Да я, в принципе, всегда готов. Поскольку меня пёрло больше, могло попереть и в тот
раз. Но не попёрло.
Какой вопрос понравился больше всех?
Поскольку последний вопрос был победным… Плюс взял его Жека, причём
практически сразу, а это редкий случай… Да и сам вопрос был хорошо
сформулирован… Это вопрос про амфору. Самый запоминающийся, самый красивый,
самый важный. А то, что Лысый взял финальный вопрос, увеличивает радость раза в
три. Лично у меня, да и у всех.
Если команда Малиновского обыграет вас, вы попадёте в осеннюю серию, а если
нет, то сразу в зимнюю. Какой исход предпочли бы лично вы?
Можно думать о том, что у нас будет больше эфиров, ещё чего-нибудь, но лучше сразу
выиграть и не переживать. Хотя каждая игра – это интересно. Каждое новое
прикосновение к ней – какая-то магия для нас. Мы прониклись этим всем, поэтому
каждая игра для нас как праздник. Сопряжённый с нервами, переживаниями, кучей
эмоций, но всё равно праздник. И это не просто напыщенные слова, это так и есть.
Так и передайте господину ведущему.
Кто выиграет восьмой сезон «Лиги звёзд»?
Ну конечно, мы. Есть в футболе поговорка: на поле 22 игрока, все могут быть в разной
степени готовности, но всегда побеждают немцы. Мы можем играть сколько угодно
финалов, но всегда всё сводится к Сивохо. Но я, как и всегда, верю, что мы победим. А
с другой стороны, я вот путешествую по разным городам. Нельзя закрыть всё сразу:
побывать, например, на всех шоу в Вегасе. Потому что тогда не останется причин туда
ездить. Если выиграть, то вроде мы уже всё и выполнили. А так после каждого финала
у нас всегда есть ради чего опять играть. Так что я говорю, что мы выиграем, а как оно
будет, уже зависит от волчка.

