
- Вы – игрок команды - первого обладателя 

«Серебряной совы» в истории игры «Что? 

Где? Когда?». Как ощущения? Смотрите 

теперь в зеркало другими глазами?  

- Мне очень приятно слушать этот вопрос. 

Нет, не смотрю, но на самом деле я очень 

горжусь, что у нас была такая сильная, 

хорошая команда. Я смотрел игры других 

команд и видел, что них в тоже были очень 

сильные игроки, но я горжусь именно тем, 

что спортсмены всѐ-таки сумели доказать, что 

в нужный момент мы умеем собираться. Это в 

очередной раз подтвердило мои догадки, что 

спортсмены – это не те, которые буцают мяч, 

кидают молот или что-то… Никогда нельзя 

стать большим спортсменом, не имея ума, 

логических каких-то решений. Если ты уже 

достиг чего-то в спорте, то это обязательно с 

привлечением. Поэтому я просто очень горд и 

счастлив тем, что мы в очередной раз смогли 

это доказать. Хотя, не скрою, было очень 

тяжело.  

- Какая из игр в клубе – а у вас их было три 

– была самой тяжѐлой?  

- Финальная, последняя. Она была самая 

тяжѐлая, потому что почему-то игра сразу не 

пошла. И когда мы разминались, тоже как-то 

не пошла разминка: мы не взяли ни одного 

вопроса, мы не собрались в одну кучу. И это 

стоило неимоверных усилий, конечно: просто 

потом собраться в один мозговой центр.  

- Как вы думаете, почему игра для вас началась так неудачно?  

- Иногда себе ставишь разные условия. Я, например, когда ехал на олимпиаду, завоѐвывал свою 

первую медаль, тоже для начала не ставил себе задачу выиграть медаль: я ставил себе задачу выйти в 

финал. Как бы реально оценивая свои силы. Поэтому – команда старалась не ударить в грязь лицом. 

Наша первая игра была тоже нелѐгкая, мы проиграли телезрителям. Она игралась неплохо, но так 

сложилось, что мы проиграли. Мы для себя решили, что, обыграв артистов, для себя задачу 

максимум выполнили. Но аппетит же приходит во время игры… В разминке все думали – чего нам 

больше стараться, если мы для себя свою задачу выполнили, продолжили игру в финальной серии… 

А потом, когда поняли, что негоже как-то совсем… Я до сих пор вспоминаю: у меня лично был 

настрой такой, что я ещѐ минут 30 или 40 ни с кем не мог разговаривать после игры. Потому что я 

был весь сконцентрированный в одном таком комке.  

- Что за ресурс позволяет команде спортсменов второй раз подряд отыгрываться со счѐта 0-3? 

Что за допинг вы употребляете?  

- Ничего мы не употребляем, естественно. Этот допинг – это и есть то, что за столом сидели все 

великие спортсмены, не побоюсь этого слова. И всегда, если мы чуть-чуть недооцениваем 

соперника, - в начале игры, предположим, в начале соревнования – то потом, понимая, что движемся 

не в том направлении, мы умеем концентрироваться. Допинг – это и есть умение собраться в нужный 

момент. Я думаю, что это самый большой допинг. Я свои соревнования, свою медаль на олимпиаде 

тоже выиграл с последней попытки. Потому что когда ты понимаешь, что вот оно, здесь, рядом, а у 

тебя вдруг кто-то что-то хочет забрать… Минуточку-минуточку! 

- За какой вопрос вам больше всего обидно?  

- Вопрос про дерево Гагарина - он не обидный, но он некорректный. Ёж – это был очень тяжѐлый 

вопрос. Единственная была подсказка, что мы это всѐ видели на фотографиях или в кино. Наверное, 



обидно за вопрос Рубина, потому что я по-прежнему глубоко убеждѐн, что в начале каждого 

кулинарного рецепта должна звучать не фраза «помойте руки», а фраза «возьмите чистую посуду».  

- Какой вопрос понравился больше всего?   

- Я думаю, что последний всѐ-таки. Он был и сложный, и он был красивый, полезный и 

философский. Всѐ-таки как важно в жизни для того, чтобы что-то сделать, пропустить это через себя. 

Прежде чем учить кого-то - пропустить это через себя. Я думаю, шикарный вопрос: и по смыслу, и 

потому что он был решающий. Очень яркий вопрос. Я думаю, что это был лучший. 

 

- Опишите ваши ощущения во время решающего раунда. Вы ведь всѐ-таки первая звѐздная 

команда, которой удалось его выиграть…  

- Вы знаете, я считаю, что абсолютно правильно в этой игре был признан лучшим игроком Алексей 

Михайличенко. Мне почему-то комфортно, когда он сидит по левую руку. И я его очень просил: 

«Лѐша, не молчи». Потому что я помню, как мы играли первую игру. Все игроки хорошие в команде 

были, но почему-то Лѐша слева от меня давал мне уверенность. У нас там было две версии: одна про 

цену вопроса, а вторая – про «пропустить через себя». И я помню это ощущение. Это было 

правильно. Ещѐ раз возвращаясь к этому вопросу: он был хороший, шикарный, и Алексей - я 

благодарен ему за то, что он сумел собраться. Потому что у него был день рождения накануне, и они 

приехали такие весѐлые с господином Блохиным. Поэтому очень тяжело было их обоих вернуть в 

серьѐзность момента. Я, опять же, рад, что всѐ это удалось. То, что мы взяли этот экстра-раунд, я 

думаю, опять же, доказывает, что спортсмены всѐ-таки умеют хорошо собираться.  

- Как отпраздновали победу?  

- Вы знаете, мы практически уже разъехались, а я ещѐ долго был в штопоре, в концентрированном в 

этом состоянии. Все были безумно рады. Мы договорились по поводу «Серебряной совы», что 

сейчас она проходит у каждого «семейный отчѐт», ходит у нас по семьям. А потом, если нас 

поддержит национальный олимпийский комитет и министрество, мы готовы эту сову и фотографию 

звѐздной команды разместить в спортивном музее, который будет в обновлѐнном СК 

«Олимпийский». Всѐ-таки я думаю, что это будет хорошее вложение и ещѐ одно доказательство, что 

великие спортсмены – умные люди.  


