Александр Крикун, Виктор Бронюк, Михаил Савин, Анатолий Яцечко, Олег Панюта и
обладатель хрустальной совы Сергей Сивохо – о суперфинале.
Александр Крикун
- Как вам игралось в компании лучших из лучших? Какие впечатления от команды?
- Потрясающая команда. Я считаю, что за столом действительно собрались – может быть,
за исключением меня – лучшие игроки. С ними было абсолютно комфортно играть,
невзирая на то, что со многими я никогда особо не общался: ну, я был с ними знаком, но
за одним столом не сидели. Не было недопонимания, было такое единое целое. Это
действительно была dream team.
- Счёт 6-0 в истории «Звёздной лиги» случился впервые. Как вам это удалось?
- Команда была очень собранная. Как-то пошло – и не отпустили. И ведущий не смог нас
сбить.
Да, хотел выразить огромную благодарность команде, которая выбрала меня капитаном.
Это мне действительно польстило. Всё-таки это лидеры своих команд, и быть их
капитаном очень нелегко. Но они доверили капитанство мне, и я, памятуя предыдущий
горький опыт, когда ведущий всё время уводил нас куда-то в сторону, пытался держать
настрой команды (в принципе, это было несложно) и не давать себе слабину. Каждый раз
повторял: «Счёт 0-0». После каждого раунда: «Счет 0-0». Для того, чтобы команда не
верила в лёгкость победы.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Тройной одеколон, наверное. Это было шикарно. Мне очень нравится вопрос про щиты,
потому что, когда я в детстве ездил на соревнования, мой тренер говорил: «Давай, либо со
щитом, либо на щите». Это с точки зрения спорта. Но с точки зрения классики – это
тройной одеколон. У нас на первой секунде был готов ответ «кёльнский одеколон», и я
помню, как Бронюк буквально в последние пять секунд сказал: «Тройной! Три! Это запах
тройного одеколона!» Откуда он его так хорошо помнит, я не стал уточнять, но, наверное,
всё-таки это был самый интересный вопрос.

- Если бы в суперфинале вручалось две хрустальных совы, кому лично вы отдали бы
вторую?
- Сивохо. Лично я отдал бы её ещё раз Сивохо. Потому что думаю, что реально это
сильнейший игрок лиги звёзд.
- Если описывать второй суперфинал «Звёздной лиги» в украинском телеклубе
одним словом, то это будет слово…
- Великолепно!
Виктор Бронюк
- Як вам гралося в компанії найкращих знавців ліги зірок?
- Дуже прекрасно. Гарна команда. Взагалі гра вийшла дуже гарна. Чудово. Маса
позитивних вражень.
- Рахунок 6-0 в історії «Зіркової ліги» ми побачили вперше. Як вам це вдалося?
- Це заслуга команди. Гарні гравці, гарно організована робота. От зрешті і маєм результат.
- Яке питання сподобалось найбільше?
- Мені - ключове. Яке, власно кажучи, завершило гру на нашу користь з рахунком 6-0. Це
питання про тройний одеколон. А взагалі всі питання були гарні.
- Якби в суперфіналі розігрувалося дві кришталеві сови, кому особисто ви віддали би
другу?
- Сергію Сівосі.
- Якщо описувати другий суперфінал «Зіркової ліги» в українському телеклубі «Що?
Де? Коли?» одним словом, то це буде слово…
- Супер!
Михаил Савин
- Как вам игралось в компании лучших из лучших? Какие впечатления от команды?
- Ой, здоровски игралось. Действительно чувствуется, что это лидеры своих команд. Было
немножечко сложно на тренировке, потому что мы и тренировались, и знакомились
одновременно. Но люди все абсолютно нормальные, адекватные, общительные. Мы очень
быстро нашли общий язык и перешли непосредственно к решению задач. Поэтому всё
здоровски.
Я не знаю, это решение мудрого ведущего, или так сложилось волею судеб, но идея, что
капитаном должен быть спортсмен, была отличная. Он настолько чётко руководил нашей
разношёрстной компанией, что мы очень быстро сплотились и начали работать на один
результат.
- Счёт 6-0 в истории «Звёздной лиги» случился впервые. Как вам это удалось?
- Наверное, поскольку в звёздном финале выиграла только одна команда, команда
ведущих «Интера», все остальные скопили интеллектуальную злость, сберегли её на
финал и выплеснули именно там. Всё, что мы не ответили в тех своих играх, мы ответили
на этой игре.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Колеблюсь между щитами и тройным одеколоном. Вопрос про щиты был поэтичный, с
очень красивой формулировкой. Но по механике того, как вопрос был взят, больше всего
понравилась история с тройным одеколоном. Потому что сразу была версия, что речь идёт
о парфюмах, сразу была версия, что это одеколон, но если бы Виктор Бронюк не уточнил
«тройной одеколон», не связал эти три элемента, думаю, нам бы не засчитали правильный
ответ. Потому что вся соль, вся изюминка вопроса была именно в этом: три ингредиента,
тройной одеколон. И когда мы смешали запах всех трёх, понюхали все три флакона,
действительно оказалось… За то, как классически это было докручено, мне всё-таки

больше нравится вопрос о тройном одеколоне. Потому что, грубо говоря, щит – там либо
всплывёт, либо не всплывёт, есть озарение – нет озарения. А этот вопрос можно было
именно докрутить, и в этом его прелесть.
- Если бы в суперфинале вручалось две хрустальных совы, кому лично вы отдали бы
вторую?
- Безусловно, капитану. Безусловно. Во-первых, я считаю, что хрустальная сова по праву
отдана Сергею Сивохо. Потому что он прекрасно проводит уже не первую серию, и это
действительно человек с огромным интеллектуальным багажом, с прекрасным чувством
юмора, просто потрясающий, очень разносторонне талантливый человек. Но если бы была
возможность второй совы, то, конечно же, я отдал бы её капитану.
- Если описывать второй суперфинал «Звёздной лиги» в украинском телеклубе
одним словом, то это будет слово…
- Драйв!
Анатолий Яцечко
- Как вам игралось в компании лучших из лучших? Какие впечатления от команды?
- Ну, это круто, конечно. Участвовать в финале с такими мастерами игры, которые играют
уже не первый сезон... Я отношусь к ним с большим уважением. Поэтому, конечно, это
была для меня большая честь.
- Счёт 6-0 в истории «Звёздной лиги» случился впервые. Как вам это удалось?
- Видимо, это стечение обстоятельств. И стечение шести таких умов в одной команде. Я
не говорю, что все мы такие прямо суперумные, но каждый внёс какую-то лепту, и в этом,
наверное, суть. Не было бы одного из нас – может, было бы не 6-0, а 6-1… Но,
несомненно, было бы по-другому.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Самый пахучий, про тройной одеколон. Потому что он о таких вещах, которые все мы
знаем, с которыми каждый день встречаемся.
- Если бы в суперфинале вручалось две хрустальных совы, кому лично вы отдали бы
вторую?
- Ну, себе забрал бы, конечно. Мне же тоже нужна хрустальная сова. Раз уж Сивохо
получил, я бы тоже хотел. А если без шуток, то каждый заслуживал сову. Каждому можно
было за что-то её вручить. Это всё шутки, конечно, но… Может быть, в следующем
сезоне… Поднатаскаюсь – и всё-таки получу хрустальную сову.
- Если описывать второй суперфинал «Звёздной лиги» в украинском телеклубе
одним словом, то это будет слово…
- Феерично!
Олег Панюта
- Как вам игралось в компании лучших из лучших? Какие впечатления от команды?
- На самом деле очень рисковая ситуация, рисковое состояние. Потому что все, кроме
меня с Сивохо, впервые встретились за игровым столом. Некоторых я впервые увидел
вживую. Это сложно: когда нужно моментально почувствовать человека, моментально
понять, насколько он может мыслить в правильном направлении и насколько твоя мысль
может помочь ему, что-то подсказать, натолкнуть на какую-то правильную идею.
- Счёт 6-0 в истории «Звёздной лиги» случился впервые. Как вам это удалось?
- Я, честно говоря, не понял, что произошло. С одной стороны, присутствует это
ощущение, когда ты играл, но не угадал ни одной цифры. С другой – мне кажется, мы
подарили многим сумасшедшие эмоции: благодаря тому, что показали неплохой результат
под названием «6-0». Но хотелось больше игры. Шесть раундов – это всё-таки мало.

В прошлом суперфинале вопросы были не в пример сложнее, как мне кажется. Многие
были не столько на знание, не столько на ощущение, сколько на пространственное
мышление. Может быть, нам повезло с вопросами. Плюс в нужное время собрались
нужные люди.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Наверное, всё-таки про щит и про тройной одеколон. Красивый вопрос для финала, для
запаха. Хотя вопрос про липу по сути своей уникален. Он дал уверенность, что у нас
получится суперигра. Если бы мы не стартовали с 1-0 на табло… Не знаю… Мы же всётаки все глубоко ранимые и не умеем профессионально совладать со своими чувствами.
Поэтому очень важно, с каким счётом ты начинаешь второй раунд: 1-0 или 0-1. Так что
липа тоже хороша как вопрос.
Но с другой стороны липа – это всё-таки на логику. Про пудру – на знания. А щит и
тройной одеколон – здесь всё-таки совокупность каких-то вещей. Тут мало знать. Нужно
ещё уметь понюхать и вспомнить этот замечательный запах. Каждый из нас знает, что
такое тройной одеколон, но если бы одно слово не прозвучало, мы бы не получили этого
шикарного счёта.
- Если бы в суперфинале вручалось две хрустальных совы, кому лично вы отдали бы
вторую?
- Почему-то мне кажется, что Витя Бронюк достоин второй. Ну, а первая – естественно,
Сивохо. Первую даже не оспариваем.
- Если описывать второй суперфинал «Звёздной лиги» в украинском телеклубе
одним словом, то это будет слово…
- Достойный.
Сергей Сивохо
- Как вам игралось в компании лучших из лучших? Какие впечатления от команды?
- Ой, эта сборная была, наверное, одной из лучших сборных, в которых мне приходилось
играть. Очень хорошая команда, и игроки на удивление быстро нашли общий язык. Мы
очень естественно дополняли друг друга, было очень легко играть. Может быть, ещё и
потому, что я не был капитаном.
- Счёт 6-0 в истории «Звёздной лиги» случился впервые. Как вам это удалось?
- Я же говорю, всё зависит от людей. Просто собрались очень толковые и очень «легко
коннектящие» люди. Мы отлично подходили друг другу, дополняли друг друга. Я думаю,
что это сыграло одну из главных ролей.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Щиты. Во-первых, очень красивый вопрос. А ещё мне понравилось, что мы его всё-таки
взяли, потому что была ещё версия «парус». Выбрать, конечно, было очень трудно. Но
щит – это было настолько красиво! Мишка просто умница. Причём он довольно быстро
сообразил. Это дорогого стоит.
- Если бы в суперфинале вручалось две хрустальных совы, кому лично вы отдали бы
вторую?
- Я думаю, Мишке.
- Если описывать второй суперфинал «Звёздной лиги» в украинском телеклубе
одним словом, то это будет слово…
- В прошлый раз я что-то непечатное говорил? В этот раз – тоже непечатное. Но с
абсолютно обратным эмоциональным знаком.

