
 
Победитель египетских иероглифов Алексей Самулёв – о теннисе, 
приватных советах и двух типах игроков на решающем раунде.  

- Как оцениваете свой дебют в роли капитана?  
- Капитанить - другой вид спорта, конечно. Помню, как после многих лет 
волейбола впервые взял в руки теннисную ракетку. Это забавное ощущение, 
когда подача у тебя эйс (то же движение, что волейбольная подача), 
перемещение по корту - быстрое, азарт хлещет, но техники никакой. Мячи 
отбиваются как придётся, чуть не ребром ракетки. Как оценить такую игру? 
Точно не скучно! Небезнадёжно. Но ясно, что ещё учиться-учиться. 

- Перед игрой вы консультировались с опытными капитанами. Что они 
вам посоветовали и пригодились ли их советы? 
- Да, на игру я прилетел из Баку, где виделся с несколькими капитанами. Я 
говорил с Алексеем Блиновым, Балашем Касумовым, Андреем 
Супрановичем, Алёной Повышевой и Арсеном. Их советы по большей мере 
приватны, не стану их публиковать. 



- Господин Малиновский – ваш прямой соперник по группе. Это как-то 
влияет на степень вашего доверия его советам? 
- Арсен – не тот человек, который будет намеренно советовать мимо. Если что 

– на линии просто появятся помехи. Я спрашивал его, кого в этой команде 
лучше оставить на решающий раунд. Он сказал: «Не знаю, я оставляю 
Самулёва – работает». Так что да, я доверился совету господина 
Малиновского. 

- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Вопрос о греках и турках на раскопках Трои – восхитительный! Такая себе 
классика, если не берёшь – хлопаешь себя по лбу каждый раз, когда 
вспоминаешь игру. Люблю такие! 

- Опишите свои ощущения во время девятого раунда. 
- Игроки делятся на два типа. Те, у кого на решающем раунде остаётся 30% 
мозгов, и те, у кого их отшибает вообще. Я надеялся, что отношусь к первой 
категории, – но к концу минуты ответа на простой вопрос про египтянок у 
меня не было. Всё, что было, – это подспудная такая уверенность в победе. 
Не то чтоб я был фаталистом, но иногда чувствуешь: победишь. Она, 
наверное, и позволила не уйти в штопор, а выдохнуть, начать рассуждать 
вслух и выйти на ответ. 

- Почему решили не брать решающий раунд? 
- Новой команде, чтобы стать бандой, нужно больше играть. Я был уверен, что 
победа позволит если не выйти напрямую в зимнюю серию, то сыграть 
осенью, а потом, возможно, и зимой. Больше игр – больше фана. 

- Как думаете, кто из вашей группы займёт последнее место и не пройдёт 
дальше? 
- Думаю, это будет первая в истории серия, где все команды сыграют так круто, 
что их все оставят в сезоне.


