
 
 
Александр Крикун 
 
- Какие впечатления остались от команды?  
- Шикарная команда. Всех игроков я давно знаю. Для меня, как бы это смешно ни звучало, 
новичком был только Толик Бугаев, хотя по сути дела он самый титулованный из нас. Я 
обожаю эту команду и всех игроков по отдельности и вместе. Слаженная работа, единая 
мысль… Как по мне, это практически идеальная команда.  
- За какой вопрос обидно больше всего?  
- Обидно за кофе. В какой последовательности пить. Я помню, мы на все вопросы 
отвечали по кругу. И так получилось, что должна была быть моя очередь. У меня была 
версия, что надо прополоскать рот, потому что мы поели. А Сивохо, как всегда, был очень 
убедителен с версией, что Плейшнер пил кофе на контрасте: сначала горячий кофе, а 
потом воду. И я вместо того, чтоб отвечать сам, отдал ответ Сивохо, потому что он был 
очень уверен. Я, в принципе, тоже думал про это версию, но мне казалось, всё гораздо 
проще и примитивнее. Как выяснилось, мой вариант был правильным, поэтому за него и 
обидно. 
- Какой вопрос понравился больше всех?  
- Наверное, всё-таки решающий. Потому что он был немножко запутанный, его надо было 
именно брать. Ответ не лежал на поверхности, до него надо было доковыряться. И то, что 
ребята смогли это сделать, лишний раз показало, что за столом команда профессионалов. 
А не понравился видеовопрос. Потому что в нём было много мусора. Как по мне, он не до 
конца был понят игроками, но и не до конца сформулирован. Потому что мы отвечали 
совсем не на то, что у нас спрашивали. Мы смотрели, как оно закреплено, потому что 
было показано, что оно закреплено, а оказалось… Это вопрос, который не вызывает 
никаких эмоций, потому что мы ровно минуту думали совсем про другой ответ. В моём 
понимании вся команда, услышав верную версию, подумала, что мы вообще идиоты, 
потому что отвечали не на то. Для нас это была прикреплённая штука. Не было даже 
намёка на то, что она как-то двигается. Как можно было догадаться? Вопрос из тех, что не 



доставляют удовольствия ни тогда, когда ты проиграл, ни тогда, когда выиграл. Потому 
что он просто не понят. 
- Если бы «Хрустальных сов» было две, кому вы вручили бы вторую?  
- В этой игре сова была одна, и её вручили тому, кто её заслужил.  
- Если описывать суперфинал шестого сезона одним словом, то это будет слово…  
- Профессионализм.  
 
 
Анатолий Бугаев 
 
- Какие впечатления остались от команды?  
- Команда понравилась. Сборные команды - они всегда немного странные: чтобы понять 
друг друга, нужно какое-то время поиграть вместе. Но в этот раз получилось довольно 
органично. 
- За какой вопрос обидно больше всего?  
- За вопрос про кофе. Все абсолютно ясно помнили эпизод из «17 мгновений весны», в 
котором всё наоборот. А вариантов ответа по сути два – и мы выбрали неправильный. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Мне запомнился вопрос про ткацкую фабрику. Потому что он последний. Правильный 
ответ на последний вопрос - это всегда море эмоций. И эти эмоции накладываются на сам 
вопрос, перекрывают его. Потому последний вопрос – часто самый интересный. 
- Если бы «Хрустальных сов» было две, кому вы вручили бы вторую? 
- Капитану. Ещё раз – сборной рулить очень трудно. 
- Если описывать суперфинал шестого сезона одним словом, то это будет слово…  
- Суперфинал. 
 
 
Валерий Жидков 
 
- Какие впечатления остались от команды?  
- Ощущение, что играли хорошо. Потому что взяли два, я считаю, очень крепких вопроса. 
Взрослых таких, на мой взгляд. Наверное, это была в первую очередь заслуга знатока, 
который находился у нас за столом. Он всё-таки думает быстрее и дальше, чем мы. Но мне 
кажется, мы тоже помогали брать эти вопросы. Ощущение было, что играем все вместе. 
Играть было интересно, все друг друга слышали. В общем, ощущение, что команда 
работала слаженно и за счёт этого взяла несколько вопросов, которые были труднее, чем 
вопросы в обычной серии игр. 
- За какой вопрос обидно больше всего?  
- Ну, кофе с водой – тут, я считаю, всё-таки могло быть по-разному. Было всего два 
варианта, мы выбрали не тот, но с точки зрения рациональности оба они совершенно 
равнозначны. Просто это, наверное, больше обряд, чем практически применимая вещь. 
Так что там совсем не обидно. С длинноногими людьми? Ну, это загадка. Глупо укорять 
людей, тем более живущих в Африке, за то, что они придумали загадку, на мой взгляд, 
менее интересную, чем была наша версия. Это их право. Брёвна с крючком – тоже не 
обидно. Это как раз относится к тем вопросам, которые должны быть на столе и которые 
знатоки обычно проигрывают, но игра становится объёмнее и интереснее. Такого 
варианта, что мы какой-то вопрос могли взять, но не додумались, я не припомню. С кофе 
– додумались, просто обидно выбрали не тот вариант. Загадку отгадать – это для меня то 
же самое, что хокку: там может быть миллион вариантов ответов. То, что люди с 
длинными ногами – это дождь… Я рад. А про брёвна… Не было в этом вопросе какой-то 
маленькой подсказки, из-за которой было бы потом обидно, что не догадались. Вот чего-
то в нём не было такого. Бывает, не замечаешь в вопросе какую-то подсказочку, а потом 



думаешь: «Ну как я её не заметил?» А в этом вопросе такого не было, и поэтому не 
обидно.  
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Мне очень понравился вопрос про библиотеку. Своей простотой и чистотой, что ли. 
Какой-то он такой простой, чистый, прямой, как «Чёрный квадрат» Малевича. У него мог 
быть только один вариант ответа, и мы его нашли. Мне такие вопросы очень нравится. Ну 
и, опять же, он про библиотеку, про что-то такое, тянущееся к знаниям, то есть имеющее 
прямое отношение к нашей игре.  
Хороший вопрос был с детским садом, с Иваново. Он такой практический, и мы горды 
тем, что всё-таки его разжевали, взяли и ответили. Наверное, вот эти два вопроса у меня 
остались на первом месте  
- Если бы «Хрустальных сов» было две, кому вы вручили бы вторую?  
- Наверное, в той игре я бы и вторую отдал Бугаеву. Потому что он давал направления, 
после которых очень легко думалось. Правильное направление мысли. И потом уже как-то 
все направлялись. Ну, или капитану. Потому что Саша давал всем возможность говорить, 
всех слушал… Да, наверное, всё-таки Крикуну. Потому что, когда команда собирается из 
разных людей, капитану, наверное, вдвойне сложнее. Он с этой задачей блестяще 
справился и смог нас мобилизовать.  
- Если описывать суперфинал шестого сезона одним словом, то это будет слово…  
- Это будет слово… Ну, супер.  
 
Віктор Бронюк 
 
- Які враження від команди?  
- Мені сподобалось. В такому товаристві завжди приємно приймати участь у грі. Не 
скажу, що я цього разу чимось відзначився, але все одно гра була дуже цікавою. 
- За яке питання найбільше прикро?  
- Ну, були такі питання, про які зараз думаєш: «Як же ж можна було не відгадати? Це ж 
простіше простого!» Особливо коли дивишся по телебаченню. Але насправді гра – вона і є 
гра. До неї треба відноситися як до гри. Коли ти проводиш час в гарному товаристві та ще 
й здобуваєш непоганий результат, то безумовно отримуєш абсолютне задоволення від 
процесу.  
- Яке питання сподобалось найбільше?  
- Кожне питання гарне по-свому. Тобто не можна говорити про якесь одне. Є такі, які, 
можливо, за логікою у чомусь противоречиві, тобто можна сказати, що там є декілька 
версій, але в цілому кожне питання достойне. Я спостерігаю, що з гри в гру рівень питань 
зростає, тому треба готуватися до того, аби показувати результати на відповідному рівні. 
Насправді я по собі знаю. Я випав на декілька ігор, ми не грали. Потім дуже важко знову 
повернутися у процес, знову набути форму. Ну, якщо будете запрошувати, буду 
намагатися систематично відвідувати ігри для того, щоб бути в формі і працювати на 
найвищий результат. 
- Якби «Кришталевих сов» було дві, кому ви віддали би другу?  
- Мені здається, що не може бути дві. Має бути одна. Там, де дві, там і три; там, де три, 
там і чотири. Так вже сталось, що сова одна, і вона має бути одна. Тільки самому 
достойному. 
- Якщо описувати суперфінал шостого сезону одним словом, то це буде слово…  
- Прекрасний.  
 
 
 
Анатолий Яцечко  
 



- Какие впечатления остались от команды?  
- Это моя третья игра в сборной. Витя Бронюк, Сивохо и Крикун – мы в ней всегда 
встречаемся. Мы все в разных командах, но всегда встречаемся в суперфинале. Ощущения 
очень хорошие, потому что это мои хорошие товарищи. Я отношусь к каждому с 
огромным уважением.  
- Был вопрос, за который обидно?  
- Да, мы там с Сивохо спорили. Я отстаивал, что сначала пьют воду, потом кофе, а он 
уверял, что наоборот. Если б мы взяли этот вопрос, то смогли бы выиграть всухую, но 
Сивохо так уверенно сказал, что знает правильный ответ, что его авторитет победил мои 
домыслы, и мы проиграли. Это ни в коем случае не претензия к Сивохо. Я думаю, он 
переживал даже больше, чем все остальные.  
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Последний, про детский сад. Я, к сожалению, не принимал участия в обсуждении, но это 
очень красивый вопрос, и Бугаев очень красиво на него ответил.  
- Если бы «Хрустальных сов» было две, кому вы вручили бы вторую?  
- Себе бы забрал. Я же давно мечтаю.  
Не знаю, тут сложно серьёзно отвечать, потому что сову заслуживают и Крикун, и 
Сивохо… Думаю, учитывая, что нас шестеро, мы могли бы по два месяца держать её дома 
у каждого. 
- Если описывать суперфинал шестого сезона одним словом, то это будет слово…  
- Это будет слово… Финально. Вот так вот.  
 
 
Сергей Сивохо  
 
- Какие впечатления остались от команды?  
- Замечательная команда, замечательная. Каждая сборная хороша по-своему, поскольку 
она составлена из лучших игроков, и это говорит само за себя. Это действительно самые 
сильные игроки. Казалось бы, самое сложное в такой ситуации - наладить коннект, но 
никаких проблем с этим не было. Потому что все работали на команду. Никто не был 
сольной звездой, что самое страшное в таких ситуациях. А когда идёт работа на команду, 
это всегда суперсуперфинал.  
- За какой вопрос обидно больше всего?  
- Кофе, конечно. Вот так вот доверяй, пожалуйста, классике советского кинематографа и 
советского детектива. Семёнов и Лиознова сыграли со мной злую шутку, как пьяный 
воздух свободы с Плейшнером. Я знаю «17 мгновений весны» очень хорошо, помню 
очень много цитат из фильма. Знаменитая фраза, что турки научили меня пить кофе и 
запивать его холодной водой: разница и контраст температур и вкуса создают 
непередаваемые ощущения… Она и сыграла эту злую шутку. Не подумал я, что они сразу 
полощут рот. Слепо поверил классикам. 
Брёвна с крючком – это, я считаю, чистая подляна от ведущего «1+1» Дмитрия Комарова. 
Он сделал всё, чтобы отвлечь внимание непосредственно от прямого предназначения этих 
крючков. А вопрос про дождь… Версия в голове крутилась. Но за столом кто-то 
настолько убедительно сказал про тени… И мне тоже понравилось… Это красивее, чем 
дождь. Действительно люди с длинными ногами. Тоже обидновато немножко.  
- Какой вопрос понравился больше всех?  
- Наверное, про Иваново. Потому что он не на прямую логику, это надо было догадаться. 
И как классно, что мы его взяли, и очень красиво взяли.  
- Если бы «Хрустальных сов» было две, кому вы вручили бы вторую?  
- Что за вопрос? Конечно, себе. У меня же дома должно быть не пройти от хрустальных 
сов. Будем исполнять.  
- Если описывать суперфинал шестого сезона одним словом, то это будет слово…   



- Хорошо! 
 
 


