
Спортсмен до мозга костей Вадим Переверзев – о поднятии самооценки, секретном 
оружии Крикуна и о том, что такое «пёр». 
- Победа со счётом 6-0 поднимает самооценку? 
- Очень поднимает, если мы играем в последней игре. Тогда самооценка вообще на самом 
высоком уровне. Но если после нас кто-то выиграет со счётом 6-0, это больше поднимет 
самооценку команды-соперника. 
Нет, ну конечно, если прям сразу выиграть 6-0 – это намного приятнее, чем любой другой 
счёт. 
- А если на решающем раунде, то не считается?
- Нет, победа – это всегда приятно. Победа не пахнет. Какой бы она ни была, главное – 
победа. 
- Не жалеете, что в этот раз не сыграете в суперфинале? 
- Я могу, конечно, говорить вслух, что главное для меня – победа всей команды, а не мои 
личные достижения. Но у каждого человека есть честолюбие и самолюбие. Поэтому 
всегда приятно быть лучшим. Но на этот раз Валера действительно был сильнее. Это все 
видели, так что никаких вопросов нет. Я рад за него, как и он, надеюсь,  в следующие разы 
будет рад за меня.
- Какие мысли проносились у вас в голове во время решающего раунда, пока 
господин Жидков думал над вопросом? 
- Я раньше занимался баскетболом. В спорте есть такое понятие, как «пёр». Когда одного 
человека прёт, вся команда играет на него. Потому что все уверены: раз у него пошёл 
бросок, он не подведёт тебя после этой передачи. Я был уверен на 100%. 
Тем более когда услышал вопрос… Я был уверен, что Валера ответит. Никаких сомнений 
не было.
- Есть вопрос, за который обидно? 
- Мне обидно за второй вопрос блица. Во-первых, потому что я на него отвечал, и ответ 
был неправильный. Во-вторых, потому что мне кажется, что вопрос был сформулирован 
не совсем корректно. Что нам и помешало на него ответить. Уверен, потом мы бы взяли 
третий вопрос. 
- В каком смысле «не совсем корректно»? 



- Мы ответили «ветер», а правильный ответ был «снег». Если бы было сказано, что бамбук 
стоит в постоянном поклоне или постоянном приветствии, тогда мы бы думали больше в 
сторону снега. А поскольку там было слово «здоровается», то есть как бы 
подразумевалось периодическое приветствие, мне до сих пор кажется, что ответ «ветер» 
был в данном случае более правильным. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Очень понравился вопрос про слеши. Несмотря на то, что мы на него не ответили: нам 
помогли. Но, конечно, учитывая эмоциональность вопроса про Берлинскую стену и то, 
как он был взят… Этот вопрос без вариантов лучший.  
- За восемь игр сформулировали для себя некий рецепт: что нужно делать, чтобы 
побеждать в «Что? Где? Когда?»? 
- Да. Я думаю, что на первом месте опыт. Потому что с каждой игрой я и, наверное, все 
мои сокомандники чувствуют: чем больше у тебя опыта, тем правильнее ты подходишь к 
нахождению ответов. Второе – это спокойствие. Спокойствие и сосредоточенность. То 
есть должна быть сконцентрированность, не должно быть расхлябанности. Если ты 
выходишь на игру сильно расслабленный, результат будет соответствующим. И третье – 
сыгранность команды. Мне очень нравится, как мы играем. Именно наш коллектив. У 
каждого есть своя роль, у каждого есть вопросы, в которых он сильнее, чем остальные. И 
плюс доверие, большое доверие друг к другу. Это, мне кажется, и есть ключ к успеху 
команды.
- А в каких вопросах Вадим Переверзев сильнее, чем остальные? 
- Есть темы и области знаний, которые мне по жизни ближе и интереснее. Музыка, спорт, 
история, кино. В этих вопросах я уверен в себе и, по-моему, не было таких вопросов, на 
которые мы бы не ответили. 
- Кого считаете более грозными соперниками в борьбе за «Серебряную сову»: 
команду Крикуна или команду Лирника? 
- Ну, Крикун сам по себе сильнее. Пусть Лирник не обижается, конечно: там все 
прекрасные ребята. Но у Крикуна есть такой небольшой туз в рукаве, как Сивохо. И плюс 
он выступал на Олимпийских играх, олимпийского спокойствия ему не занимать. 
Поэтому я ставлю на команду Крикуна. 


