
Отличник и дважды лучший игрок Михаил Савин – о пользе туризма, синдроме 
новичка и о том, что расти приятнее, чем катиться.
- Сильно расстроились? Всё-таки, если не считать проигрыша на решающем раунде, 
это был самый худший счёт за всю историю команды… 
- Не знаю, может быть, в этом есть какая-то алогичность, но на самом деле не сильно. 
Потому что за результат обидно, когда после игры есть в чём себя упрекнуть. В данном 
случае мы анализировали вопросы: положа руку на сердце, никто из нас… То есть в 
прошлые разы были ситуации, когда правильная версия не была отобрана, где-то что-то 
недослушали, не ответили по собственной оплошности. А в последней игре, за 
исключением одного единственного вопроса, который мы могли взять, но не взяли, к 
сожалению, все остальные были для нас неберущимися.
- Вольтов столб – это из разряда стыдного, как и Шекспир? 
- Вы знаете, я закончил физико-математическую школу, причём закончил с отличием. Но 
сказать, что вид этого столба ещё со школы произвёл на меня неизгладимое впечатление, 
которое осталось со мной на всю жизнь, - не скажу. Нет, не в чем себя обвинить.
- Правда, что вопрос про сенаторов был взят только благодаря тому, что вы были в 
Колизее?  
- Отчасти правда, отчасти нет. Мы с Валерой Жидковым и нашими жёнами вместе 
посещали Рим, были как раз на этой экскурсии и слышали эту историю. Но думаю, что в 
данном случае логика в вопросе присутствовала, и мы могли бы докопаться. Да, мы могли 
бы взять этот вопрос, даже не будучи туристами, побывавшими в Риме.
- За какой вопрос обидно? 
- За первый, безусловно. Про трубку, «весомый аргумент». Это единственное, в чём мы 
могли бы себя упрекнуть. То есть мы могли бы проиграть на одно очко меньше. 
Первый вопрос всегда очень сложно берётся. Потому что в первые секунды, когда 
садишься в кресло, всегда очень сложно перестроиться на игру. Я не помню статистику, 
но, по-моему, мы проигрывали первый раунд подавляющее количество раз. Если не все.
- Господин Зеленский не ругал вас за поражение? 



- Нет, не ругал. Поддержал, сказал, что не всё ж на нашей улице праздник. Всё нормально. 
Конечно, все расстроились, но, ещё раз говорю, этот проигрыш не так обиден, потому что 
прыгнуть выше головы мы всё равно не смогли бы. 
- То есть виноват злой господин ведущий? 
- Да нет, знаете. Может быть, с нами приключилась такая штука, которая у водителей 
называется «синдром новичка». Когда новичок садится за руль, в первый месяц проходит 
путь от мандража за рулём до какой-то уверенности и думает: «Я умею». Это всегда 
самый опасный момент. Потому что он остался новичком и ещё не приобрёл качеств 
профессионала. А мнение о себе у него уже как о профессионале. Возможно, с нами 
произошло то же самое. Мы поверили, что уже настоящие знатоки, не имея, к сожалению, 
той базы, при которой можно свободно разбираться с такими вопросами. Возможно, мы 
убедили в этом не только себя, но где-то и редакторов, и ведущего, и нам кажется, что 
вопросы в этот раз были чуть-чуть сложнее. О нас подумали лучше, чем мы есть на самом 
деле.
- Зрители постоянно прочат команде «Квартала» «Серебряную сову», а она с таким 
же постоянством ускользает. Почему? Ведь вы определённо одна из сильнейших 
команд клуба… 
- Спасибо. Знаете, есть такие замечательные строки: «До победы нужно не докатиться, а 
дорасти». Возможно, мы ещё не доросли. А докатиться не хочется. 
- Вы получаете какой-то фидбэк от зрителей? Или «спасает» то, что вне «Что? Где? 
Когда?» Михаил Савин обычно за кадром? 
- Наверное, второй вариант. Но в любом случае есть какой-то резонанс от друзей и 
знакомых. Конечно, какое-то мнение с той стороны есть. Но почти всё оно сводится к 
одному: перед теликом умные все. Я не знаю ни одного телезрителя, который сказал бы, 
что у себя в кресле он слабее Поташёва, или Друзя, или Двинятина. Но когда садишься за 
этот небольшой круглый столик, а за спиной стоят люди – ощущения совсем другие, и вся 
эта прыть куда-то девается. Поэтому так говорят телезрители, которые, к сожалению, не 
смогли себя ощутить в роли телевизионного знатока. Как правило.
- Как настрой перед суперфиналом? 
- Боевой. Надо не оплошать. Раз телезрители считают и, чёрт возьми, мы сами думаем, что 
мы неплохая команда (во всяком случае, в звёздной лиге), надо гордо нести знамя 
«Квартала» в этой игре. Буду стараться.


