
Новоиспечённый капитан Павел Шилько – об объединяющей силе радийности, 
витиеватости речи и о том, каково быть мини-Друзём. 
- Примите поздравления с успешным дебютом в роли капитана. Но как вы 
отважились на такой подвиг? 
- А мне вариантов не оставили. Шучу. На самом деле, когда мне предложили, я сначала 
сказал: «Вы узнайте у Сивохо, а то мне вроде как-то неудобно покидать команду». 
Команда-то хорошая была. Но в любом случае это действительно интересно. И мне было 
очень комфортно. На удивление, в качестве игрока я нервничал даже больше, чем в 
качестве капитана. Не знаю, может, это связано с тем, что по жизни я как-то привык 
руководить… И команда отличная, и сразу понятно, кто в чём сильнее. Конечно, не знаю, 
как будет в следующей игре, но ребята очень хорошие. Мы со многими очень давно 
знакомы. Так что было комфортно. 
- Кто-нибудь из них раскрылся для вас с новой стороны за столом? 
- Наверное, Толик. Я его достаточно давно знаю. Весёлый парень. Но ещё и очень 
смекалистый оказался. Не то чтоб я очень сильно удивлён, но… Понимаете, у всех, кто в 
команде, минимальный радийный стаж – лет семь. Ну а так получается, что если ты 
работаешь на радио, в отличие даже, например, от телевидения, - то работа более ёмкая. 
Диджей на радио порой должен знать больше, чем телеведущий. Телеведущий обычно 
ведёт какую-то узконаправленную программу, а радиоведущий обычно говорит о том, что 
происходит, что интересует людей. Получается, его работа – это такой большой набор 
общих знаний. 
Наверное, самый малоопытный, самый молодой у нас был как раз Толик: по-моему, лет 
семь-восемь на радио, не знаю, может, девять. Остальные – лет по 12. Кузин ещё в Штатах 
и в Белоруссии работал, у него 23 года стажа. У меня вот 17. Наверное, учитывая такую 
общую радийность, мы легко сработались, как будто часто общаемся. Хотя на самом деле 
- не так часто. Радио нас связало. 
- Радиоведущие всегда много говорят, и на тренировке ваши коллеги по команде 
шутили, что это может стать проблемой. Как вышло в итоге? 
- Мне кажется, это больше мешало при ответах. Вместо того чтоб лаконично, коротко 
отвечать, диджей растекается мыслию по древу. Мы поняли, что нам ещё более-менее 



повезло: в следующий раз к нам могут отнестись придирчивее. Когда даёшь лишние 
фразы, господин ведущий может вцепиться и посчитать ответ неправильным. Уже 
научившись этому, я старался отвечать более лаконично, а некоторые наши ребята 
пытались показать витиеватость своей речи, что могло принести к некоторым неудачам. 
Слава богу, обошлось, но пару раз было. Ну, это потому, что первый раз. Думаю, дальше 
они будут лаконичней.
- Дедовщину новичкам не устраивали? Помнится, вы грозились год назад… 
- Да нет, нет. Мы же все давно знаем друг друга. Думаю, мы очень неплохо сработались. 
Не хватало записи вопроса с начала и до конца. В паре раундов это нас и подвело: мы 
упустили пару ключевых слов – и в результате не туда пошли. В следующий раз учтём и 
проработаем лучше. 
- С г-ном Сивохо не консультировались перед игрой? На предмет секретов 
капитанства? 
- Нет, мы уже после игры встретились. Он сказал: «Ну, каково тебе сидеть там?» 
- Ну да, сам-то он «там» сидеть не любит… 
- Мне кажется, в его случае сложно быть капитаном, потому что он сам даёт очень много 
версий, и потом тяжело выбирать. В моём случае, понятно, тоже есть какие-то свои 
версии, но за счёт того, что я люблю слушать и пытался провоцировать ребят на версии, у 
нас всё получилось. Другая схема просто. Как в любом управлении. Одной схемы для всех 
нет. Один любит управлять так, другой так, и оба пути могут быть успешными. Тем более, 
Сивохо как знаток и капитан этой лиги уже показал, что он один из лучших. Мы с 
командой сыграли четыре игры, и только одну проиграли. 
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- За конусы под мостом. Если б это был не первый вопрос, наверное, мы бы его взяли. Но 
вначале нам не хватило времени. Мы почему-то пошли на такую примитивщину с 
машиной, хотя можно было прийти к правильному ответу. Тем более, что я раз 12 был в 
Китае. Как в том анекдоте. Василий Иванович говорит: «Знаешь, Петька, нутром 
чувствую, что 250 и 250 – будет поллитра, но доказать не могу». Так вот и у меня было: 
чувствую, что вроде где-то это видел, что-то крутится, но почему-то… Не дошли. 
Наверное, потому, что вопрос был первый. Вот за него обидно. 
За какой точно не обидно – это за эту скалку. Потому что хоть мы сидели бы вшестером, 
хоть вдвадцатером – всё равно до этого не дошли бы.
- А какой вопрос понравился больше других? 
- Про тень был очень красивый вопрос. Помощь клуба пригодилась. 
А, ещё обидно за вопрос про орехи. Там, наверное, была больше моя вина, потому что 
Галибин сразу, буквально в первые 10 секунд сказал правильную версию. Я не поддержал 
и вообще даже не услышал, потом мы перешли на обсуждение других версий – и не 
вернулись. А ответ был достаточно прост, что это фактически тот же наш «гарбуз». 
- Вы как-то обсуждаете со своими знатоками предстоящую игру в финальной серии? 
Какие-то схемы, стратегии, планы по подготовке? 
- Думаю, мы сориентируемся уже там. Если бы время позволяло нам чаще видеться, мы с 
большим удовольствием встречались и тренировались бы. Потому что тренировки 
доставляют бешеное удовольствие. Надеюсь, что перед финальным циклом нам удастся 
провести не одну тренировку, а хотя бы две. Это очень сильно помогло бы. Я, конечно, 
постараюсь, чтобы все были. 
Недавно нашёл шутку, что длина минуты разная: минута ожидания в очереди самая 
длинная, минута, проведённая в интернете, самая короткая. Но минута обсуждения в 
«Что? Где? Когда?», наверное, ещё короче, чем минута в интернете. Так быстро 
пролетает: вроде только начали обсуждать – а уже закончилась. К этому нужно 
привыкать.
- Может статься, что в финале вам придётся соперничать с результатом ваших 
бывших коллег по команде. Вы же не станете им поддаваться? 



- Нет, конечно. Это же приятная борьба. Не за жизнь ведь боремся, не за смерть. Просто 
получаем удовольствие. Я не знаю, как телезрители: надеюсь, они тоже получают какое-то 
удовольствие, когда смотрят наше обсуждение и ответы. Но мы, участвующие в этом, 
получаем колоссальнейшее удовольствие, фантастический адреналин, который ранее не 
испытывали. Каждый более-менее интеллигентный, уважающий себя человек вырос на 
передаче «Что? Где? Когда?». Поэтому, безусловно, сидеть там, играть в это, быть мини-
Друзём, мини-Двинятиным -  я думаю, что каждого это очень впечатляет и заводит. 


