
Капитан чемпионов Антон Лирник – о божестве игры, невероятном везении и о том, 
как игроки идеально вписываются в команду, а серебряные совы – в обстановку.
- После первой игры, которую ваша команда проиграла, вы сказали, что рецепт 
успеха – научиться очень быстро записывать вопрос. Судя по итогу финала – 
научились? 
- Нет, и поэтому мы выиграли с таким скромным счётом. Я думаю, что как только наши 
навыки по стенографированию вырастут, и счёт будет лучшим. Потому что основная 
наша ошибка в этом и заключалась: мы не всегда держим в голове полностью всю 
формулировку. Шесть голов, все мыслят по-разному, результат совершенно 
закономерный. 
- Каково это – чувствовать себя чемпионом? Смотрите на себя в зеркало другими 
глазами? 
- Не совсем. Как-то так незаметно это произошло – переход в звание чемпиона. Ничего не 
изменилось, стало только сложнее. Потому что раньше… Новички – и новички, что с них 
возьмёшь? А теперь – чемпионы. Поэтому и требования выше. Так что на самом деле 
количество минусов уравновешивает количество плюсов. 
- Оба сезона «Звёздной лиги» выиграли команды, прошедшие в финальную серию 
после проигрыша. Почему, как думаете? Проигравшим больше хочется? 
- В нашем случае это был дебют, поэтому понятно, что к первой игре мы не были так 
хорошо готовы. Видимо, ко второй психологическая подготовленность была больше. Это 
с одной стороны. А с другой – наверное, судьба всё как-то равномерно распределяет. И 
если мы были наказаны в первый раз, то во второй раз божество игры нас пощадило. Дало 
нам шанс. 
- В день финальной игры вы неожиданно для себя остались впятером… 
- Знаете, когда команда только собиралась, то имя Александра Педана звучало первым в 
числе тех людей, которых мы хотели бы видеть за столом. Это что касается моего мнения. 
Просто случайно получилось так, что он не смог присутствовать. И, опять же, что-то 
правильно срослось - и в тот день, когда мы поняли, что нас осталось пятеро, оказалось, 
что Саша неподалёку, в пределах досягаемости и может заменить. Поэтому, видимо, всё 
правильно сложилось. 
- Но у него было так мало времени, чтоб сориентироваться… 



- Конечно, как все мы, как все дилетанты, он поначалу не знал, что будет происходить. 
Когда ныряешь в этот мир, сначала не знаешь, как себя вести, что делать, чувствуешь себя 
чужим. Но Саша – в принципе командный игрок, по стилю жизни, и поэтому он легко 
вписывается в коллективы. Тем более, в коллективы, у которых есть цель, идея, есть дух. 
Он всегда хорошо подыгрывает, всегда готов выполнять ту миссию, функцию, которую 
ему коллектив вручает. И в этом случае он просто идеально вписался, почувствовал 
настроение, почувствовал, что от него ждут, и всё выполнил на сто процентов.
- Садясь за игровой стол, вы могли себе представить, что сможете даже без 
решающего раунда победить 6-2? 
- Нет. Думаю, если бы кто-то меня спросил, я бы сказал, что мы вряд ли будем 
чемпионами. Такой шанс я себе не давал. Поэтому то, что это получилось, - для меня 
удивительное совпадение с одной стороны - наших качеств как игроков, а с другой – 
массы факторов, которые помогли нам. Я по-прежнему считаю, что это не 
закономерность. Совершенно не факт, что в следующий раз мы покажем такой же класс 
игры. Судить можно будет только через год, два, когда мы увидим статистику. Пока же я 
думаю, что это просто невероятное везение. 
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Вопрос про зонтик, который мы проиграли. Потому что он действительно несложный. 
Мы как-то сами себя обманули, сами себя перехитрили -  и в нужный момент не 
отбросили неправильные варианты, слишком зациклились на них. Это вопрос, который 
мы на самом деле должны были взять. Почему мы этого не сделали – странно для меня. И 
обидно. И стыдно. 
- Какой вопрос понравился вам больше других? 
- Мне лично понравился больше всех вопрос про добывание огня. Опять же, потому что у 
нас не было правильной версии. И за игровым столом случилось какое-то озарение, когда 
она вдруг возникла… Даже не логическим путём, а как вспышка в голове… И оказалась 
совершенно верной. Настолько, что я на сто процентов был уверен в правильности ответа. 
Именно за такие моменты больше всего и любишь эту игру. Когда вдруг неожиданно, не 
логическим путём, а как-то спонтанно выхватываешь правильную версию. 
- Как отпраздновали победу? 
- Очень спокойно, потому что все эмоции были, видимо, уже выплеснуты. Просто заново 
переживали все эти моменты, снова к ним возвращались. И даже пытались анализировать, 
что было не так. Это, наверное, ни к чему не привело, потому что каждая новая игра не 
похожа на предыдущую, но всё равно важно смотреть – и хотя бы пытаться понять, что ты 
делал не так. 
- Где сейчас гнездится «Серебряная сова»? 
- Вопрос о том, куда уйдёт сова, у нас в разговорах ни разу не всплывал, потому что мы не 
были уверены, что выиграем. Заранее не хочется такое обсуждать. А когда сова уже была 
в наших руках, тоже каким-то образом не было ни одной версии, кому она достанется. 
Поэтому я как капитан взял это решение в свои руки– и сказал: «Друзья, сова будет у 
меня. Все, кто хочет на неё посмотреть, могу приходить ко мне в гости, могут с ней 
фотографироваться, и я даже могу давать её в аренду на какое-то время». Видимо, все 
остальные пришли к такому же выводу, потому что не прозвучало ни одного другого 
варианта. Все единогласно решили: да, Антон, сова твоя. Так что она заняла почётное 
место возле телевизора в главной комнате моей квартиры. Время от времени я 
посматриваю на неё -  и до сих пор удивляюсь, насколько на своём месте она стоит. Как 
будто специально под неё это место существовало. 


