Неоднократный
обладатель «Хрустальной
совы» Михаил Савин – о
счёте 0-0 в голове,
смешных вопросах,
процессе и результате.
-Когда задача на игру –
просто выиграть, безо
всяких там рекордов и
решающих раундов, это
помогает играть или
мешает?
-На самом деле у нас всегда
один и тот же настрой:
выиграть. Никогда не было
такого, чтобы мы сливали:
если знаем ответ, мы его
говорим, и поэтому счёт
всегда зависит
исключительно от наших
знаний или незнаний в
какой-либо области. Может
быть, психологически было
чуть-чуть полегче. Хотя,
когда мы начали гореть и всё
держалось на волоске, тот
изначальный настрой
«полегче», возможно, и
сыграл какую-то злую
шутку. Не знаю. Мы всегда
одинаково серьёзно
относимся к игре.
-Имеет значение, в чью
пользу счёт на табло?
-

-

-

Например, если он не в пользу команды…
Конечно. Этот счёт давит. И музыкальные паузы, умело расставленные ведущим
против знатоков, тоже давят. Понятно, что мы частичка телевизионного шоу, но мы же
тоже живые люди, у нас нервная система, мы переживаем, волнуемся… Конечно, это
играет роль. Во всяком случае, выигрывать всегда легче.
Как привести себя в чувство, когда команда горит? Рецепт лично от Миши
Савина?
Ну, лично Мише Савину это редко удаётся, но надо стараться не помнить предыдущий
вопрос вообще. Наша задача – при счёте 0-0 шесть раз сыграть и выиграть 1-0. Грубо
говоря, подход такой. А сколько при этом возьмут телезрители, мы стараемся не
думать.
За какой вопрос обидно больше всего?
Украинский язык. Такая версия была, что-то у нас около этого бродило. Очень
красивый вопрос. Но, увы, не докрутили.
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Решение о том, кто останется играть первый сектор, принималось спонтанно?
Или у вас были какие-то заготовки?
Вы знаете, у нас всё время остаётся Валера, потому что у него получается, но нет
такого правила, что всегда играет Валера. Мы договорились, что играет тот, у кого
идёт игра. А если игра не идёт ни у кого, остаётся самый опытный в этом секторе.
Помните свои мысли во время того раунда?
Точно помню, что я бы тоже не взял. И Борис Шефир, с которым я стоял рядом, не
взял бы. После игры мы обсуждали это с ребятами. Нам вообще сложно отвечать на
якобы смешные вопросы, поскольку наша работа непосредственно касается юмора и
его создания. Возможно, у нас немножко искажённое понимание того, что смешно, а
что нет, поэтому нам чертовски сложно брать смешные вопросы. Мы разговаривали,
обсуждали и пришли к тому, что правильной версии не было ни у кого.
Но вообще этот вопрос можно взять в одиночку, как считаете?
Да, он несложный. Просто нужно оттолкнуться в правильном направлении. Знаете,
сидя в кресле перед телевизором или даже встав из-за стола знатока в зал, играть в сто
крат легче. Я уверен, и на самом деле это факт, что у всех зрителей должны быть
«Хрустальные совы». Я сам неоднократно назначал себя обладателем «Хрустальной
совы», но только будучи телезрителем. А та доза адреналина, которую ты получаешь,
сидя за круглым столом, выбивает всю почву из-под ног. Наверное, в этом и
заключается магия игры «Что? Где? Когда?». Но вопрос брался. На мой взгляд, всётаки брался.
Какой вопрос понравился больше всех?
Бытует мнение, что Женька у нас в команде для пиара, что ли. Для пущей
телевизионности. Но это не так. У него одна из самых сложных функций: он держит
формулировку вопроса, причём с каждой игрой всё профессиональнее и
профессиональнее. Другой вопрос, что делает он это в своей непосредственной
манере, и, возможно, создаётся впечатление некого несерьёзного отношения к игре.
Но я вам точно скажу, что это не так. И то, что именно Женя при критическом для нас
счёте на вопросе про амфору придумал, что глина – дочь земли, – это было потрясно,
это было здорово, это в очередной раз убедило нас и, я надеюсь, убедит телезрителей,
что каждый в команде ценен по-своему и каждый на своём месте. В вопросе было
целых три вопроса, то есть загадка была ступенчатая, но если бы Женя не дал нам
отправную точку… По сути, я считаю, игру выиграл Женя.
Если команда Малиновского обыграет вас, вы попадёте в осеннюю серию, а если
нет, то сразу в зимнюю. А сами что бы предпочли?
Мы не знаем, как сыграет Арсен, но когда нам сказали, что пока все играют с
одинаковым счётом, мы решили сконцентрироваться на процессе, а не на результате.
Это доставляет нам неописуемое удовольствие и наслаждение, так что лишний эфир,
возможность лишний раз сыграть в эту замечательную игру нам не повредит. Если у
Арсена получится нас обыграть, мы будем только рады предоставленной возможности
продлить наше пребывание в клубе как минимум ещё на одну игру.
Кто выиграет восьмой сезон «Лиги звёзд»?
Мы. Потому что, во-первых, пора, а во-вторых, мы очень стараемся, очень серьёзно к
этому относимся. У нас все в бешеной форме, и Женька это подтверждает: что все
тренируются, стараются, развиваются, не стоят на месте. Хватит уже поддаваться.
Будем выигрывать.

