Самый спортивный из капитанов «Что? Где? Когда?» Александр Крикун – о яйцах,
помидорах, парадоксах и честной борьбе.
- Как ощущения от игры в новой команде?
- Потрясающие. Все очень интересные, образованные люди, не первый год играют.
Несмотря на то, что команда в первый раз села за стол, она играла сплочённо, дружно, и
все понимали друг друга.
- Со спортсменами справляться легче? В смысле дисциплины?
- Ну нет, все же взрослые люди. Здесь было больше всяких версий и, возможно, было
труднее выбирать. Потому что за столом сидели люди, давно играющие в «Что? Где?
Когда?», люди с совсем уже большим опытом.
- Был вопрос, за который обидно?
- Обидно за помидоры. С помадой был красивый вопрос, но мы его не докрутили. С
петухами было тяжело даже предположить. А вот помидоры и яйца – очень обидно.
Потому что у нас были обе версии, но посчитав, что это фермеры из северных регионов,
мы больше склонились к тому, что всё-таки яйца. А выяснилось – помидоры. Это такой
абсолютно обидный вопрос, потому что версия была, но мы просто не угадали ответ.
Назвали все буквы – и не смогли прочитать слово.
- Можно было бы закидать за это чем-нибудь господина ведущего…
- Нет, мы с большим уважением относимся с господину ведущему. И прекрасно
понимаем, что вопрос задавал не он, а телезритель. Это было просто обидно. Ведущий
здесь ни при чём.
- То есть остерегаться летающих предметов следует Евгению Карпюку из
Чернигова?
- Помидорами и яйцами закидывают тех, кто плохо играет или плохо поёт. А у нас у
ведущего великолепно получается вести, у нас – великолепно играть, а у зрителей –
писать великолепные вопросы. Поэтому случай с помидорами и яйцами для нашей игры
не подходит.
- В таком случае какой из великолепных вопросов понравился вам больше всех?
- Про сосульку был красивый вопрос. Душевный такой.

- Сергей Сивохо был универсальным решением на решающий раунд? Или имелись
запасные варианты?
- На тренировке мы пробовали Сергея Сивохо и Андрея Доманского. Уже по ходу игры я
наблюдал, кто из них активнее разыгрался, и мне показалось, что Сергей Сивохо в тот
момент был более в игре. Хотя к Андрею нет никаких вопросов: тут надо было именно
угадать. Знаете, в разминке мы два раза попытались сыграть решающий раунд. Один раз
сыграл Андрей. Он не ответил, но его вопрос знал Сивохо. А во второй раз играл Сивохо,
и уже он не ответил, а вопрос знал Доманский. Это был чистый парадокс. Поэтому тут
надо было каким-то интуитивным решением просто угадать человека.
- Господин Доманский придумал ответ про наклейки?
- Мы это не обсуждали, но, насколько я помню, он вроде тоже знал этот вопрос. Так что
его могли взять оба наших ведущих игрока.
- Сейчас от второй «Серебряной совы» вас отделяет только команда Лирника. Если
ребятам понадобится помощь клуба, а вы будете знать правильный ответ, - скажете?
- Ну конечно. Это же так называемый фейр-плей. Выигрывать всегда должен сильнейший.
Тут же нет конкуренции, мы же не боремся за сову в чистом виде. Меня так в спорте
учили. На соревнованиях все соперники всегда подсказывали друг другу ошибки.
Правильно подсказывали. Очень часто мои друзья подсказывали мне, а я у них
выигрывал. И наоборот было. Поэтому тут не может быть никаких обид. Мы же в жизни
все друзья: команда Антона Лирника и наша. Мой принцип – если к тебе обращаются с
просьбой, надо всегда помогать.
- Неужели, когда вы стоите за креслом капитана-соперника, в голове никогда не
проскакивает мысль «Чтоб вы не ответили»?
- Нет. Честное слово. Абсолютно не кривя душой, могу сказать: нет. «Что? Где? Когда?» это такая хорошая, чистая игра. Мне всегда интересно, чтобы побеждал сильнейший на
данный момент. Вот и всё. Спорт научил меня честной борьбе.
- И по поводу предстоящего суперфинала. Предыдущий вы выиграли со счётом 6-0.
Не боитесь жестокой мести волчка?
- Вы знаете, не боюсь. То, что мы выиграли 6-0… Думаю, тогда мы взяли бы любой
вопрос. Такая была команда. Не то что сильная… Как один человек. Если вы помните, в
предыдущей серии команда спортсменов проиграла со счёта 5-2. Я абсолютно чётко
понимал, что нельзя дать команде расслабиться. Это была великолепная победа. Был
такой единый порыв: мы даже не успели понять, когда игра начинается, а когда
заканчивается. На одном дыхании проскочили. Поэтому я не боюсь. Единственное, что
нас может погубить, - если нам поставят ультрапрофессиональные вопросы. Мы всё-таки
не в чистом виде знатоки, а специалисты в своих областях. Если нам выложат на стол
супертяжёлые профессиональные вопросы… Но мы однозначно будем бороться.

