
Любитель баскетбольных метафор Вадим Переверзев – о верняке, ширине глаз, 
Лысом без киски и цели, которая оправдывает средства.  
- С каким чувством в этот раз встали из-за зеркального стола?  
- Поскольку эта игра припала на мой день рожденья, я встал с чувством, что это самый 
лучший подарок. И поскольку до съёмки я держался и никак не праздновал, следующей 
мыслью было «Надо срочно отпраздновать и победу, и день рожденья». Потому что было 
уже двенадцать часов вечера, а я ни в одном глазу. День рожденья, все звёзды сошлись – 
такое было чувство. 
- Лично вы хотели, чтоб команда взяла решающий раунд? С учётом перспективы 
вылета из клуба?  
- Я, в принципе, за верняк: лучше меньше, да лучше. Поэтому был за то, чтобы мы 
отвечали все вместе. Но я рад, что Лена выбрала именно такой вариант последнего раунда 
и что всё сложилось именно так, как сложилось.  
- Господин Жидков сам вызвался? Или его принудили?  
- Нет. Я когда-то уже отвечал на такой вопрос. Лена решила, что мы играем решающий 
раунд, а дальше - как в баскетболе: у кого-то в этот момент прёт, и мы все играем на него. 
Валера очень много ответил. Естественно, что на него и пал выбор. Там даже было без 
вариантов. По-моему, она даже не говорила, кто остаётся: мы просто впятером встали, а 
Валерчик остался.  
- Но он же мог сказать: «Не хочу, боюсь»…  
- Мог. Но, я думаю, никто из нас так не сказал бы. Кому бы ни выпала эта честь.  
- Но страшно же! Ответил неправильно – и всё, вы уже не в клубе…  
- Я понимаю, страшно, но… Думаю, страшно было бы в первой или во второй игре. А мы 
уже играем достаточно давно. Уже есть элемент уверенности, элемент спокойствия и 
опыта. 
- Есть вопрос, за который обидно?  
- Третий глаз. Я был уверен, что Маля просто закроет мне глаза. Потому что эта версия 
была. Не знаю, в эфире по мне наверняка будет видно: глаза были шире всей головы, 
потому что я был уверен, что она закроет мне глаза руками. А она меня поцеловала. В 



общем, видимо, не до конца мы озвучили во время обсуждения, что ответ должен быть 
именно этот. За него больше всего обидно. 
- Какой вопрос понравился больше всех?  
- Вопрос в блице, на который мы дали неправильный ответ. Когда Валерчик отвечал, до 
меня дошло. Но понравился он не поэтому. Просто красивый и интересный вопрос.  
Вопрос с орками тоже был ничего. Но, честно говоря, в этой игре не было каких-то прям 
вау-вопросов, как бывает. Ну, на мой субъективный взгляд.  
- Игра «Бедная киска» ещё не стала традиционным развлечением в кругу 
«кварталовцев»?  
- Честно говоря, не вспоминали даже. Лысый и без этой киски всегда смешной. 
- Если во время игры ваших соперников, команды Павла Шилько, вы окажетесь в 
зале, и сложится так, что знатокам понадобится помощь клуба, что вы будете 
делать?  
- Я в этом плане спортсмен, играю только на свою команду. Считаю, что цель 
оправдывает средства, и все способы хороши для победы, поэтому не стану подсказывать, 
если буду знать ответ. Пусть соперники не обижаются, но спорт есть спорт. Я их люблю 
вне зала, вне игры, но в игре мы противники, поэтому подсказывать я им не буду.  


