Певец прилелета и лучший игрок Алексей Потапенко – об экстриме в игре и в
жизни, загадочности бурлаков и о том, как тяжело покорять «Звездную лигу», если
твои родители – высокообразованные люди.
- С каждой игрой команда Алексея Потапенко преподносит зрителям новый сюрприз
в плане состава. Как вам ваши новые бойцы?
- С одной стороны, менять состав не очень хорошо. С другой, остается костяк команды, а
каждый новый участник вносит свою окраску в игру. Абсолютно все отвечали на
вопросы, правильных ответов было много, поэтому игра была поразительной, могу
назвать ее действительно командной.
- Согласны с тем, что это была ваша лучшая игра? Количество перешло в качество?
- Не могу согласиться, что я был лучшим игроком. Но за несколько игр я понял систему и
принцип игры «Что? Где? Когда?» и могу сказать, что наконец-то впервые правильно
выполнил функцию капитана команды.
- Может, ну его, этот шоу-бизнес, и станете знатоком?
- Шоу-бизнес мне и так не мешает быть знатоком.  Глядя на опытных знатоков, мне
кажется, что им просто не хватает игр разума и реализации пытливости ума в
повседневной жизни. Мне же, как руководителю собственного продюсерского центра
«MOZGI Entertainment», мозгового штурма и экстрима хватает. Свою основную шоубизнесовую функцию я не заменю в «Что? Где? Когда?», но играть мне действительно
нравится. Думаю, для меня это может стать хорошим хобби, несмотря на то, что я очень
тяжело принимаю поражения и не люблю проигрывать.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Если не ошибаюсь, я два раза неправильно ответил, когда у команды не было хороших
вариантов. Обидно за вопрос о седом волосе и особенно за черепаху, которая
действительно очень похожа на седло.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Про бурлаков и паспорт – самый загадочный вопрос со сложной структурой. Когда наша
звездная команда начнет отвечать на вопросы такого уровня, можно будет назвать нас
настоящими знатоками.

- В 13-м секторе вы изначально решили оставить за столом «ветеранов» или
собирались сориентироваться по игре?
- Те, кто играют впервые, могут случайно уйти в сторону в ответе, не готовы к
напряженной атмосфере, которая царит на площадке, и не всегда относятся к игре
серьезно. Поэтому я принял решение оставить Положинского и Кузьму – уже
подкованных игроков, которые не останавливаются на вариантах и умеют находить
ответы за 20 секунд.
- Если бы звание лучшего игрока вручали вы - кому бы оно досталось в этот раз?
- Андрею Кузьменко, который отвечал правильно практически на все вопросы, или
Александру Положинскому, у которого всегда были замечательные варианты ответов.
- Ваши родные смотрят «Звёздную лигу»? Дают вам какие-то советы или, может,
просто высказывают мнение?
- Например, мой папа сказал, что игра была интересной, но пожурил меня за то, что мы не
ответили на несколько несложных вопросов. У меня есть внутренний прессинг по поводу
того, что игру смотрят родители, а они высокообразованные люди. А вообще «Звездную
лигу» с моим участием обязательно смотрит моя жена Ира, дочка Наташечка и сын
Андрюша. Моя семья всегда переживает за меня и всячески поддерживает.
- Группа «ТИК» написала песню о «Что? Где? Когда?». А вас еще муза не посетила?
- Я на все смотрю сквозь призму музыкального юмора, и если вы посмотрите клип
«Новый год», который я снял несколько лет назад для дуэта «Потап и Настя», вы увидите
пародию на игру «Что? Где? Когда?». Я играю Друзя, а Настя - Бурду.
- Признайтесь честно: ждали и в этот раз вопроса о зубной щетке?
- Безусловно! Я теперь этот вопрос жду не только на каждой игре «Что? Где? Когда?», но
и на различных конференциях и интервью: как только не знаю, что ответить, всегда с
уверенность говорю: «Зубная щетка!»

