Уничтожитель музыкальных инструментов и препятствий на пути к победе
Антон Лирник – о чувстве облегчения, мастерстве отсеивания и третьей сове.
- С каким чувством в этот раз встали из-за зеркального стола?
- Наверное, с чувством облегчения. Видимо, у многих так бывает: когда прошлая
игра закончилась проигрышем, не хочется превращать это в какую-то постоянную
статистику. Всегда хочется показать, что ты лучше, чем был в прошлый раз. На этот
раз нам это удалось, и для меня это было гигантским облегчением.
- Вы переиграли не кого-нибудь, а сборную обладателей «Хрустальной совы».
Можно считать это дополнительным поводом для гордости?
- Наверное, можно. Но, как я говорил во время игры и считаю до сих пор, мы не
соперники. Они профессионалы своего дела. Для нас это всего лишь хобби,
поэтому мы играем на разных уровнях. Мы не соперники друг другу, мы
соперничаем только с телезрителями. И у них мы выиграли. А то, что случайным
образом вышли в следующий этап вместо профессионалов, - так это нам просто
повезло.
- Однако начиналось всё не радужно… О чём вы думали, когда счёт на табло
был 1-4?
- Больше всего ругал себя и нас за то, что не хватает умения выделить нужную
гипотезу. Потому что, как правильно заметил ведущий, у нас практически всегда
были правильные версии, иногда даже на первых секундах. Но нам не хватало
здравого смысла отбросить всё лишнее и выбрать правильную. Дальше, после того
как нам помог клуб, мы смогли собраться и начать отсеивать неправильные версии.
То есть главная наша проблема – это отсеять неправильные. А правильная уже сама
придёт.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Седина. Вопрос про седину. Потому что мы с самого начала были на правильном
пути, и версия эта прозвучала. Мне кажется, и Саша говорил это слово, и Серёжа
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Притула говорил это слово. Поэтому, когда я предоставил Саше возможность
отвечать, я думал, что он выскажет именно эту версию: про седину. Так что в целом
довольно глупо получилось. Ответ был, но мы как-то постеснялись его произнести.
А какой вопрос понравился больше других?
Про метки на бочке. Он лучше всего запомнился. Я до сих пор считаю, что вопрос
этот довольно странный, что информация, которая в нём изложена, неоднозначная.
Поэтому то, что мы на него не ответили, ни в коем случае нашей виной не считаю.
Но это единственный вопрос, за который не стыдно. Проиграли – и ладно. Поэтому
он мне понравился. Тут уж точно нет претензий к нам как к игрокам.
Выставились господину ведущему за фальшивомонетчиков?
Нет пока. Но, конечно, огромное ему спасибо, что протянул нам руку помощи и
лишний раз намекнул, что это изображение могло быть не только в Вашингтоне. Я
думаю, что мы будем вечно ему должны.
Заметила одну вещь. Команда Лирника выигрывает, когда в её составе есть
Александр Педан, и проигрывает, когда его за столом нет. Как считаете, это
случайность?
Нет, я думаю, это чёткая закономерность. Когда мы только собирали команду,
кандидатура Саши была первой, кого называли практически все участники. Когда
им предлагали играть, они говорили: «Саша будет или нет?» Это не случайно. У
него огромный запас командного духа, а главное – запас воли, запас энергии, не
знаю… Всё это делает его незаменимым человеком.
Вы же понимаете, что теперь нельзя отпускать его на следующую игру?
Да, ни в коем случае. Думаю, если бы нам ещё двух таких Саш, мы бы выигрывали
всухую.
Кого считаете своим главным соперником в финальной серии?
Не буду загадывать. Ещё не все участники определились. Да и в целом сражаться
друг с другом, с коллегами – как-то не по мне. Всё равно победит лучший. Или тот,
кому повезёт.
Неужели вашей «Серебряной сове» не одиноко одной?
Конечно же, мы надеемся, что вторая сова появится. А за ней и третья.

