Трижды лучший игрок Александр Педан - о материализации невиданных желаний,
микроконкуренции и самом страшном, что может быть.
- Как игралось с новым капитаном?
- У меня один из любимых сериалов – «Как я встретил вашу маму». И там была фраза,
которую постоянно повторяли персонажи: «Легендарно». Буквально одно слово, но очень
ёмкое. Вот у меня то же самое: легендарно. Мечты сбываются. Потому что в детстве,
смотря игру «Что? Где? Когда?», я никогда не мог подумать, что, во-первых, вообще буду
в неё играть, а во-вторых – в одном составе с легендарным игроком, двукратным
обладателем «Хрустальной совы». Короче, это была материализация каких-то невиданных
доселе желаний.
Присутствие господина Блинова сразу добавило какой-то уверенности, стабильности.
Хотя нам это помогло не до конца: сказалась несыгранность в этом составе. Он нас ещё не
настолько знает, мы ещё не привыкли. Не знает, кто может набрасывать идеи, кто может
их развивать и так далее. Но в целом, конечно, он спокойно, не торопясь, даже местами
медленно оценивает ситуацию за столом, и потом принимает решение. Причём мне
кажется, что он не хотел тянуть всё на себя, и поэтому давал нам возможность поиграть.
Выбирал, возможно, не столько те версии, которые нравились ему, сколько те, которые
нравились столу, или версии более активных игроков. Это была притирка.
- Сложилось впечатление, что господин Блинов как-то сразу признал господина
Притулу лидером мнений в команде, хотя лучшим игроком снова, в который раз уже
оказались вы. Обидно не было?
- Да нет, наоборот. Во-первых, у нас с Серёжей всё равно микроконкуренция. По жизни.
Она есть, несмотря на то, что мы друзья и партнёры по сцене. Мы всегда немножечко
доказываем друг другу, кто из нас умнее, веселее, смешнее, красивее, талантливее,
сильнее – не важно. В общем, это нормальная мужская конкуренция.
Наверное, мне было бы не совсем приятно, если бы мои потуги и старания не были
оценены в конце. Ну и, собственно говоря, думаю, этот последний раунд много чего
решил. Иначе, наверное, Притула взял бы «лучшего игрока». Может быть, это было бы
правильно: он действительно был активен. За столом это не плохо, это хорошо. Самое
страшное, что может быть, - это молчаливый стол.

Нет, всё было здорово. В этом плане у меня ревности как таковой нет. Блинов нас не
настолько знает и не привык, а у Притулы есть достаточно сильная сторона – он умеет
убеждать в своей правоте. Если он что-то говорит, то даже догадку подаёт так, как будто
на сто процентов уверен. Это его позиция, к ней просто надо привыкнуть. Такой есть
Притула, его таким и любят. А с Блиновым мы потом общались, и он дал мне понять, что
это не была какая-то персонализация. Он нас совсем не знает, и ему пришлось обращать
внимание в первую очередь на активных. И в итоге-то победил всё равно здравый смысл.
В конце на кону была моя версия и версия Притулы, и капитан всё-таки рассудил не по
нам, а по смыслу. Ну, короче, всё здорово.
- Не жалеете, что не взяли решающий раунд?
- Нет, наверное. Я как человек ценю не просто победу как таковую. Я считаю, если ты
хорошо принял участие, получил кайф от игры, - в принципе, это тоже успех. Есть
несколько составляющих. Победа и прохождение вперёд, конечно же, на первом месте. Но
дальше идёт удовольствие от игры, которое получают зрители, удовольствие от игры,
которое получаем мы… И по совокупности, в целом – мы не проиграли, поиграли в
удовольствие. И, по ощущению, для зрителей должна была быть и интрига, и накал
страстей, и всё для того, чтобы эта игра была достаточно успешной.
- Но если бы вы взяли решающий раунд, накал страстей был бы ещё больше…
- Да, если бы мы взяли решающий раунд, конечно, это было бы ещё круче. А если бы не
ответили, тогда у нас выпала бы одна составляющая, а она ключевая. Мы бы сто
процентов не продолжили игру в сезоне.
- Господина Лирника не хватало за столом?
- Да, не хватало. Честно говоря, мне нравятся его идеи. Несмотря на то, что Тоха – мой
хороший, близкий друг, товарищ и коллега по сцене не меньше, чем Притула (может быть,
в последнее время мы видимся чуть реже, но знаем друг друга столько же и проработали
немало времени), тем не менее, я бы очень хотел видеть его за столом, но, наверное, не в
качестве капитана. Это не то что какое-то предательство, это правда. Думаю, что как
человек, фонтанирующий идеями, с аналитическим складом ума, он мог больше выдавать
за столом. А так ему приходилось отвлекаться на некий менеджмент. Мне кажется, ему
легче придумать правильный ответ, нежели увидеть его за столом. Думаю, это была
основная проблема в нашей команде.
Господин Блинов – крутой модератор. У него это родное. Он умеет разделить свой мозг на
две половинки: одной слушать, что говорят за столом, а второй всё-таки придумывать
свою версию. И он не упускает ни одну идею. Это очень уникальный склад ума, и им надо
обладать. Мне кажется, если бы с таким капитаном у нас за столом был ещё и Лирник, это
была бы непобедимая команда.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- С одной стороны, мне понравился вопрос с окнами, который, мне кажется, надо было
брать. А с другой - больше всего обидно, наверное, за вопрос с Фиделем Кастро. Потому
что мы опять немножечко перемудрили, переиграли себя. На столе было две версии: одна
правильная, а вторая моя. Хотя она мне до сих пор нравится не меньше. Мы, конечно, не
учли тот факт, что люди раньше брились гораздо дольше, потому что использовали
опасные бритвы. Но, тем не менее, этот образ Фиделя с сигарой и то, что он
действительно курил на работе, а не прерывался, - это тоже было достаточно красиво. Но
правильней всё-таки версия с бритьём, потому что в то время почти весь мир, по крайней
мере Штаты и все территории, на которые они влияли, курили прямо на рабочих местах.
Помню, что-то такое было. Короче, мне нравится этот вопрос и до сих пор нравятся обе
версии. Не то чтобы обидно, но неприятно.
- Для выхода на следующую стадию победы со счётом 6-4 может не хватить. Кто из
коллег по группе кажется вам более опасным соперником: команда Крикуна или
сборная знатоков?

- Объективно говоря, конечно же, знатоки – это знатоки. Они этим занимаются,
занимаются профессионально и так далее. Но и команда Крикуна – команда очень сильная.
Если знатоки более стабильны, то команда Крикуна – они стихийные. Могут выиграть и
6-0, и 6-5. Но в том, что они выиграют, я не сомневаюсь. Поэтому даже не знаю, мнения
разделились. Мне нравится и та, и другая команда. Но всё-таки поставил бы на знатоков.

