Несокрушимый Сергей Сивохо – об ответственности, спортивной составляющей,
равномерном распределении сов и кузькиной матери.
- С каким чувством в этот раз встали из-за зеркального стола?
- Игра, конечно, очень сильно вымотала. Но была очень интересной. В нескольких
вопросах решение приходило буквально на последних секундах. C тенью, например. И,
естественно, финальный вопрос.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Пергамент, наверное. Ну была же у меня версия. Я даже вспомнил такое сложное слово,
как палимпсест. Но тем не менее всё-таки повёлся на этих мышей. Или что там мы
ответили? Что кто-то кушал...
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Наверное, всё-таки крайний. Мне понравилось, что я его всё-таки взял. Тоже до конца же
не верилось. Тибет всегда предполагает какую-то древность. А прикладывать руку к
голове… Ну, честь отдавать… Понятно, что европейцы начали проникать туда позже…
Но всё равно. В общем, я всё-таки поверил в эту версию и выбрал её. И получилось
здорово.
- Но уверенности в том, что она правильная, не было?
- Не было. Принцип Оккама – это самое страшное в «Что? Где? Когда?». Ты никак не
можешь поверить, что самый простой и очевидный ответ – действительно правильный.
- Для Александра Крикуна с первых игр счёт 1-4 в пользу телезрителей – обычная
штука. А на вас такие вещи влияют?
- Как сказать? Неприятно, конечно. Но всё-таки есть вера в свои силы и силы коллектива.
Потому что у нас подобралась очень хорошая команда. Мы понимаем друг друга
буквально с полуслова. Может быть, на этой игре оно так не проявилось, но на
предыдущей это был видно.
- Решающий раунд в команде Крикуна всегда играете вы. А бывало такое, что
совсем не хотелось этого делать?
- Ну конечно, бывало. А как вы думаете? Когда на тебя перекладывается вся
ответственность и ты должен… Это очень тяжело.

- Почему тогда не спихнуть её на соседа?
- Потому что есть чувство ответственности. Саша же видит, кто в какой форме находится,
и следит за этим очень чётко. Поэтому к нему есть доверие. Так что вот такие вот пироги.
- Впереди у вас очередной суперфинал. Если бы была возможность сформировать
состав сборной самостоятельно, кого бы вы в неё включили?
- Крикуна.
- А ещё?
- Ну, у нас очень хорошая команда. Я же говорил, что люди подобрались очень классные.
Крикун – он обязательный, как спортсмен, и в нём есть спортивный дух. То есть мы
настроены на результат, мы в любом случае должны выигрывать. Эта спортивная
составляющая есть у Крикуна и у Лены Говоровой. Они здорово дополняют коллектив.
Цибульская – замечательная хохотушка, она создаёт очень хорошую, добрую атмосферу в
команде, не даёт впасть в депрессию и всё такое прочее. И кроме того, у неё, конечно,
тоже есть определённые знания. Галибин всегда может неожиданно выстрелить
правильным ответом. Ну, и Лёша Михайличенко – тоже человек, который может
порадовать. И, опять же, тоже спортивный настрой на победу. И, конечно, несмотря на то,
что он спортсмен, у него бывают очень неожиданные знания из разных областей.
- То есть дай вам волю – вы бы все игры играли в этом составе…
- Да, причём мы бы сыгрались и показали вам кузькину мать.
- Что будет делать Сергей Сивохо, когда в квартире не останется места для сов?
- Почему не останется? Мы всегда очень равномерно распределяем сов. У меня всего две:
одна хрустальная и одна, по-моему, за первый сезон. Места хватает.

