
«Каменная стена» сборной спортсменов Александр Крикун – о мозге как мышце, 
вреде побед и фруктовом салате.
- В третьем сезоне «Звёздной лиги» ваша команда демонстрировала прекрасную 
игру. Можно сказать, произошёл качественный скачок. Вы постигли какие-то тайны 
мастерства? 
- Нет. Просто мы как спортсмены привыкли тренироваться. Грубо говоря, мозг – такая же 
мышца, которую можно тренировать. Коллектив сплотился, мы перестали бояться 
волчка… Хоть и не особо боялись, но всё это исчезло – и осталась одна концентрация. 
Поэтому, наверное, в нужный момент собрались - и попытались показать всё, на что 
способны на сегодня. 
- Тем не менее сову в этот раз выиграть не удалось. В чём причина? Уровень 
соперников вырос? 
- Знаете, мы же не видим, как кто играет. Поэтому сову не выиграли по одной простой 
причине. Так шикарно начали, что потом, наверное, немножко расслабились. Если честно, 
коварный ведущий всё время пытался увести нас куда-то в сторону, давая хоть какой-то 
шанс телезрителям. В какой-то момент, наверное, мы всё-таки повелись на эти его 
«уводы», расслабились – и, к сожалению, не смогли дожать.
- Статус чемпионов прошлого сезона помогал играть или мешал?
- Нет, мы все спортсмены, поэтому вообще никак не влиял. Самое главное правило 
любого спортсмена – сразу же забыть за победу. Победа – она немножко расслабляет. Я, 
наоборот, люблю поражения. Потому что поражение заставляет задуматься и идти искать 
пути к совершенству. Поэтому о поражении можно иногда помнить, для того чтобы не 
допустить такого же, а победу надо забывать сразу же, на следующий день.
- У вас произошло несколько изменений в составе. Как они повлияли на игру? Как 
оцениваете ваших новичков?
- Благо это новички в команде, но не новички в мире спорта и в наших дружеских 
отношениях. Понятно, нам не хватало Лены Говоровой, но и Лена Садовничая, на мой 
взгляд, идеально вписалась в этот круг. Понятно, не хватало Олега Блохина. Потому что у 
него всё-таки есть какое-то внутреннее чутьё, авторитет. Он, конечно, всегда дополнял 
команду. Но Валерий Гончаров – человек, с которым мы тоже дружим достаточно давно, 



и которого я лично считаю аристократом и интеллигентом, - он абсолютно не мешал, а 
помогал команде. 
- Ваше решение взять решающий раунд многих удивило. Почему вы это сделали? 
- Потому что игра была первая. Если бы мы выиграли у телезрителей со счётом 6-5, то не 
снискали бы славы. Так как в финал вышли очень сильные команды, наверняка кто-то 
сыграл бы с лучшим счётом. Поэтому или пан, или пропал. Либо всё, либо опять закусили 
и сделали выводы. У нас, кстати, был хороший шанс выиграть и решающий раунд… 
- Когда господин Михайличенко отвечал на вопросы блица, какие мысли 
проносились у вас в голове?
- Вы знаете, никакие. Если я знал ответ, то просто мысленно пытался передать, 
телепортировать его в голову Алексея, вот и всё. Он отвечал достаточно грамотно, чётко. 
Думаю, если бы мы остались командой, мы смогли бы взять те вопросы… Но это 
принесло бы просто маленькую победу. Это не был бы шикарный успех или фурор. А так 
– был достойный проигрыш. 
- У вас была правильная версия на последний вопрос? 
- Она появилась только после того, как господин ведущий повторил вопрос. Я уловил 
ключевые слова «асфальт» и «дети». Лёша, к сожалению (я с ним разговаривал после 
игры) не уловил тему блица «дети». Во втором вопросе про колибри он прослушал, что 
индейцы считают этих птичек детьми гигантских бабочек. Не сложил для себя то, что в 
блице обычно вопросы всегда связаны. И из-за этого ушёл в танцы. А когда ты 
понимаешь, что это про детей и про асфальт, естественно, сразу возникает ответ «детский 
рисунок».
- Какой вопрос понравился больше других? 
- Самый классный вопрос – про киви. Мы дали правильный ответ на первой же секунде – 
и в результате не взяли. Очень обидно. Просто меня сбила «кремовая середина». Я 
нарисовал себе киви. Как только закончили вопрос, первая фраза, которую я сказал, была 
«Это киви». А потом мысль человеческая блуждала, заблуждала – и завела не туда, куда 
надо. Этот вопрос, кстати, был ключевым. Плюс, я считаю, это полностью моя вина как 
капитана. С правильным ответом не сумел назвать правильную версию.
- Фруктовый салат исключили из домашнего меню? 
- Нет-нет, я не стал от этого меньше любить киви. 
- За какую команду теперь будете болеть в финальной серии?
- За команду Сергея Сивохо. Мне он очень импонирует как игрок. Очень умный, очень 
такой импульсивный, быстрый… И большой.
- Как настроение перед суперфиналом? Готовы реабилитироваться за поражение? 
- Я уже говорил, что надо забывать всё плохое. Конечно, готов. Жизнь же не 
останавливается. Девиз нашей игры – «Что наша жизнь? Игра». Прошла одна игра – 
начинается игра следующая. 


