
- Вы – игрок команды - первого 

обладателя «Серебряной совы» в 

истории игры «Что? Где? Когда?». Как 

ощущения? Смотрите теперь в зеркало 

другими глазами?  

- Да, и думаю: «Где же мои очки? 

Неужели я такой умный?» Меня сейчас 

спрашивают  «Как же ж? Как же ж?». Я 

говорю: «Ну играли. Будете смотреть – 

развязка будет феноменальная». «Какая? 

Вы выиграли?» Я говорю: «Не знаю». Не 

ставил же никто на спортсменов. Я всѐ 

время говорю: мы всегда ездили с 

книжками на соревнования, на сборы, мы 

не могли быть без какого-то учебника или 

литературы, не могли, чтобы не читать. 

Поэтому логика у нас развита. Я даже не 

сомневался, что мы победим, хотя очень 

боялся.  

- Какая из игр в клубе для вас была 

сложнее: первая или вторая?  

- Первая, конечно. На второй мы уже хоть 

понятие имели, что это, и понятие имели 

внутри команды, кто как и на что 

реагирует, кому какие мысли приходят на 

каком этапе времени. Вначале мы вообще 

ни за кого не могли ручаться. Это было 

тяжелее, конечно.  

- Как вы думаете, почему игра для вас 

началась так неудачно?  

- Я скажу, что главное – не начало игры. 

Главное – еѐ финал и конец. Допустим, я 

могу начать свой поединок с плохих раундов, а закончить его нокаутом досрочно: потом, попозже. 

Главное - не как ты начнѐшь, а как ты закончишь.  

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

- Это спортивная хватка, которая есть у нас и которая нам присуща. Мы хватаемся – и будем рвать и 

кусать во что бы то ни стало. До конца. Мы не сдаѐмся, а наоборот. Я же говорю, преграды – они 

спортсменов не опускают, они только закаляют для дальнейшего их преодоления. Поэтому нас они 

только подталкивали пинком за уши.  

- Зрители, наверное, думают, при счѐте 0-3 спортсмены достают из-под стола какой-то 

допинг…  

- Я не удивлюсь, потому что у людей мнений очень много. Далѐкие от спорта вообще и от 

спортсменов могут думать что хотят, но факт налицо, даже пусть все думают об этом: мы показали 

молодежи, что спортсмены умные, а не, как многие считают, тупицы или что там. Тем более, я 

боксѐр. Это ещѐ, вдвойне приятнее.  

- За какой вопрос вам больше всего обидно?  

- Мне обидно за вопрос из первой игры, когда ответ двоякий был. Когда я выдвинул версию о том, 

что можно обрезать афоризм, последний вопрос. А во второй игре мне все вопросы понравились. За 

кастрюли, в принципе, тоже обидно. «Мойте руки» или «мойте кастрюли» - это тоже можно было 

поспорить. Хотя -  с судьѐй не спорят.  

- Какой вопрос понравился больше всего?  

- Честно, понравились все вопросы, потому что каждый вопрос по-своему отложился у меня в 

памяти. И я не могу сказать, что мне какие-то не понравились. Все классные: и те, на которые мы 

ответили, и те, на которые мы не ответили. Потому что это жизненный период, который нам 

запомнится. Лично мне точно.  



- Опишите ваши ощущения во время решающего раунда.  

- Я реально держал супругу за руку и дрожал, как перед экзаменом. Потому что я не мог подсказать 

команде, но я хотел выиграть. Меня аж трусило. Благо, была жена: хоть было за кого держаться. Так 

бы держался за голову какого-нибудь мужчины или женщины. Или за горло.  

- Как отпраздновали победу?  

- Поехал спокойно домой, довольный и на положительных эмоциях. Я же показываю положительный 

пример собой и нашей командой. Что мы всѐ-таки интеллектуалы, а не дебоширы, пьяницы и 

тунеядцы. Поэтому я не мог себе позволить напиться и сказать  «Да, я знаток!» Да какой там знаток? 

Ты алкаш! Я спокойно взял супругу под руку, мы сели в машинку – и поехали домой.  

 


