
Чемпион по совам Сергей Сивохо – о настрое, осеннем настроении, боевых планах и 
траве.
- С каким чувством в этот раз встали из-за зеркального стола? 
- С непонятным. Проиграв, пройти дальше – это как-то в голове не укладывается. С 
досадой, скажем так. Была досада. Очевидно, на настрое команды сказались мысли «По-
любому проходим. Чё там уже бороться?»… Мы боролись не за победу, а за результат, 
что ли. А он не предполагал обязательной победы. Поэтому было досадно.
- Из восьми команд, игравших в сентябре и октябре, победу одержали только две. 
Нет мыслей, в чём причина? 
- Не знаю. Наверное, осеннее настроение. Но вопросы сложнее, конечно. Вопросы 
сложнее. 
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Вопрос про траву – вообще гадский. Что он делал в блице, непонятно. Он такой, из 
неберущихся. У составителя блица странная логика, скажем так. 
Обидно за все вопросы. С воспитательницей обидный вопрос, «всыпать по первое число» 
обидный, про таблетки от кашля надо было брать… Все вопросы надо было брать. 
- Кроме травы…
- Кроме травы. Траву вообще брать не надо. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Все вопросы, которые мы взяли, были лёгкие. Догадывались на первых секундах. 
Красивый вопрос про Бриду. И про «всыпать по первое число». Эти два вопроса мне 
понравились. 
- Знаю, что с вопросом Андрея Бочарова произошла забавная история…
- Перед игрой в разговоре с ведущим мы вспомнили про Бочарика. И я сказал, что он 
сейчас сошёл с ума по марафонам. Постоянно вижу в фейсбуке его отчёты. Саша, 
наверное, испугался: раз я слежу за творчеством Бочарова в марафонах, значит, для меня 
это будет ерундовый вопрос. Тем более, последний. Но, к сожалению, я не до такой 
степени любитель марафонов. Особенно Бочарова. Да и он в нём, очевидно, не 
участвовал.



- Что ни сезон – то господин Сивохо в новой команде. Как вам нынешний состав? 
- Хорошая команда. Хорошая. Но в этот день все были озабочены своим. У меня 
надвигались большие съёмки, у Лёши Михайличенко свои проблемы в «Динамо», Лида 
приехала сразу после эфира… Наверное, все были как-то так… Не подготовлены. Не было 
настроя. Лёша, который в команде спортсменов обычно был генератором идей, промолчал 
практически всю игру. Крикун пытался его разбудить… Он, вообще, конечно, 
замечательный организатор. Замечательный бунтовщик, который аккуратно собирает 
всех. Но, видать, не получилось.
- Ну, задачу минимум-то выполнили… 
- Вот именно, что минимум. Должны были выиграть. Уж если проигрывать – так 
проигрывать. А выигрывать – так выигрывать. 
- Вы с господином Крикуном – самые титулованные игроки звёздной лиги: он 
двукратный обладатель «Серебряной совы», у вас две серебряных и одна 
хрустальная. Как считаете, для команды это преимущество или дополнительная 
ответственность? 
- Это дополнительная ответственность для нас. Для меня и для Крикуна. Потому что 
скажут: «Как же так? Команда с такими игроками продула». И все в команде, естественно, 
будут смотреть на нас как на генераторов. Недаром Александр прибегал и кричал 
Крикуну: «Ты почему всё время смотришь на Сивохо?!» 
- Не потому, что вы рядом сидите?
- Потому что у меня ещё хрустальная есть, а у него только две серебряные. 
- Боевой план на предстоящую игру? 
- У меня боевой план на все игры один: рвать всех. 
- Но не траву. 
- Да. Траву, пожалуйста, оставьте другим командам. 


