Анатолий Яцечко
- Какие впечатления остались от команды?
- Отличные впечатления. Слаженная троица - Сивохо, Крикун и я - перешла с прошлого
года. Педан, Шевченко и Валера Жидков очень даже неплохо присоединились. Каждый,
несомненно, был достоин получить сову. Я, конечно, хотел больше всех, но думаю, что в
следующем году заберу еѐ, куда ж она денется… Очень хорошая команда.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Несомненно, за последний вопрос. Потому что он был решающим. К сожалению, мы не
смогли на него ответить. Но, опять-таки, это игра. Мы проиграли 5-6, но проиграли
достойно. Чего тут греха таить, мы были неплохой командой. Чуть-чуть не повезло. Опять
же, отчего именно последний вопрос. Вот взяли бы его – и… Наверное, каждый думает:
«Блин, вот почему я не ответил на него?» И команда бы выиграла, и сову бы забрал, и ещѐ
куча всего. Конечно, мы были близки к победе. Но не всѐ коту масленица. Главное – мы
показали очень интересную игру, действительно очень интересную. С этим не поспоришь.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Не хватило везения. Не знаю, что за вопрос был в последнем конверте на столе, но,
может быть, попади нам он, мы бы его и взяли. А так получилось, что мы проиграли.
Неожиданно.
- Если бы команде всѐ-таки удалось вырвать шестое очко, кому бы вы отдали
хрустальную сову?
- Себе бы забрал, несомненно. Нет, ну это как бы шутки. Думаю, кто взял бы этот вопрос,
тот и мог бы получить еѐ. В принципе, в конце разыгрались все: и Шевченко разыгрался, и
я вроде бы уже неплохо играл… Кто бы взял – тот, думаю, и заслужил бы сову. Но, с
другой стороны, раз мы проиграли, значит, еѐ заслужил кто-то из зрителей, правильно?
Это логично, это же игра.
- Если описывать суперфинал четвѐртого сезона одним словом, то это будет слово…
- То это будет слово «непростой». Просто мы предыдущий выиграли 6-0, а тут… Не
получилось. Непростой, но интересный. «Непростой», давайте так.

Валерий Жидков
- Какие впечатления остались от команды?
- Если честно, конкретно эта игра для меня прошла как в тумане. Помню, что были какието вопросы, помню тех, кто сидел за столом, но целиком картина в голове не сохранилась.
Наверное, виной тому излишнее волнение: ведь мне впервые довелось играть суперфинал,
и впервые в составе сборной команды. Помню, что играли все, кто сидел за столом,
играли хорошо - версии не бросали, "тащили" до конца, на некоторые вопросы было
несколько правдоподобных версий, капитану приходилось выбирать.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- По поводу обидных вопросов ничего сказать не могу, за столом всегда обидно за каждое
потерянное очко.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Не хватило самой малости - еще одного правильного ответа.  Это я точно помню.
- Если бы команде всѐ-таки удалось вырвать шестое очко, кому бы вы отдали
хрустальную сову?
- Я запомнил игру Андрея Шевченко: мы сидели рядом, я слышал, как он работал всю
игру. Ну и Крикун - настоящий капитан. Человек держал команду в правильном
настроении, не передавливал и в то же время не давал расслабиться. Если бы давали сову,
я бы, скорее всего, голосовал за него.
- Если описывать суперфинал четвѐртого сезона одним словом, то это будет слово…
- Одним словом игру описать сложно, потому что я толком не успел понять, что,
собственно, произошло. Поэтому опишу двумя словами: "Хочу еще". :)
Александр Крикун
- Какие впечатления остались от команды?
- Бомба. Команда показалась мне даже ещѐ сильнее, чем предыдущие суперфиналисты.
Очень сильная: и по сыгранности, и по всему. Не знаю, было комфортно. Я считал, что
этим составом мы должны разгромить телезрителей.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- За последний. Хоть версия и не родилась. Потому что нас увѐл грузин: виноград, все эти
дела. Обидно, что Сивохо надел это приспособление только на одну руку. Мы не
попробовали надеть на левую, на правую, посмотреть и так далее. Все вопросы были
непростые. Но за последний обидно, потому что, по идее, можно было бы его дожать.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Нельзя сказать, что чего-то не хватило. Я, если честно, горжусь, что играл в этой
команде. Я очень доволен ею. Не хватило… Сказать «фарта», «везения», «волчок не
выбрал нам нужный вопрос» я не могу. Вопросы действительно были очень сложные. Я
наконец почувствовал себя таким настоящим знатоком, которого не боятся спросить ни
про что. В половине вопросов даже не было понятно, в чѐм вопрос. Поэтому вот так вот.
- Если бы команде всѐ-таки удалось вырвать шестое очко, кому бы вы отдали
хрустальную сову?
- Не знаю. По игре я бы никого так сильно не выделил. Мне было тяжело. Я бы вообще не
взялся судить про хрустальную сову. Если в предыдущем финале, понятно, однозначно
был Сивохо, то в этот раз команда была такая ровная, что я бы не позавидовал господину
Чечѐткину.
- Если описывать суперфинал четвѐртого сезона одним словом, то это будет слово…
- Потрясающе.

Александр Педан
- Какие впечатления остались от команды?
- Команда очень сильная, приятная, не было никакого отторжения. В принципе, было
комфортно, но местами чуть-чуть дискомфортно. Потому что в своей команде после
стольких тренировок и игр ты уже приблизительно понимаешь, что от кого ожидать. Кто
может генерировать правильные ответы, кто просто версии выбрасывает. Приблизительно
знаешь, кто может потянуть на себя одеяло в последний момент, если нет никакой версии
и это необходимо, и так далее. Несмотря на то, что все ребята очень сильные, когда не
знаешь, чего ожидать от товарищей справа и слева, ты не можешь окончательно
расслабиться, что ли, и, соответственно, сконцентрироваться.
Хотя капитан, конечно, просто невероятный. Я думаю, что только благодаря ему мы так
далеко зашли. Он настолько грамотно модерировал! Не перетягивая одеяло на себя,
никого не ущемляя, старался всѐ слышать, тем самым немножечко делил ответственность
на всех и ещѐ и дополнительно мотивировал. Это круто, конечно.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- За два. Вопрос с чѐрным ящиком – мы были очень близки. Просто не подобрали слова. В
какой-то момент он должен был выскочить у кого-то сам, интуитивно. Обидно за второй
вопрос блица, потому что правильная версия звучала, а потом почему-то выбрали другую.
Тоже стечение обстоятельств. Здесь сыграла роль некая несыгранность команды и
неуверенность в себе. И вопрос про зажигалку и «Богемскую рапсодию». Я уверен,
каждый в этой команде безумно любит эту песню. И в целом «Queen», Фредди Меркьюри,
рок-концерты и зажигалки нам близки. Но всѐ это вместе объединить не удалось. Вообще
можно констатировать: всѐ, что было до этого, можно назвать бирюльками. Вопросы были
гораздо сложнее, на порядок. И тем не менее мы сражались, как могли. Мне очень
понравилось. Есть куда стремиться, есть к чему тянуться. Мне кажется,
совершенствоваться можно, только когда берѐшь непокоримые вершины.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Да я думаю, тренировок. Мне нравилась традиция Валерия Лобановского, который
говорил: «У нас не команда звѐзд, а команда-звезда». Если бы мы немножечко
разыгрались… Повторюсь, все игроки очень сильные, мозговитые, интересные, у каждого
есть своѐ мнение и все достаточно индивидуальны. Посему нам необходимо было
немножечко поиграть вместе, чтобы мы смогли всѐ-таки поиграть в пинг-понг внутри
команды. Потому что «Что? Где? Когда?» - это на сто процентов команда.
- Если бы команде всѐ-таки удалось вырвать шестое очко, кому бы вы отдали
хрустальную сову?
- Крикуну, однозначно. Капитану. Потому что всѐ, что происходило за столом, - в
принципе, его рук дело. Наши мозги были, не побоюсь этого слова, марионетками в его
руках. Мне это прям очень нравилось. Он действительно дирижировал мыслями за
столом, и это было очень круто. Считаю, он достоин быть капитаном если не в высшей
лиге, то как минимум в спортивных лигах. Благодаря ему мы так далеко шагнули.
Причѐм, заметьте, все ушли довольные. Он не позволил никого задавить, никто ни разу не
был в какой-то дискомфортной ситуации. Он так правильно делил всѐ на команду… Мне
очень понравилось играть под его руководством.
- Если описывать суперфинал четвѐртого сезона одним словом, то это будет слово…
- Это будет слово «качели».
Андрей Шевченко
- Які враження лишилися від команди?

- Дуже теплі. Я себе трохи “салагою” почував поруч з цими “монстрами”. Але насправді
грати було дуже комфортно. З першої секунди було відчуття справжньої вищої ліги –
спокійна сила, досвід, клас. Дуже потужні гравці і дуже щедрі на позитив, гумор і
підтримку. Я би мріяв у цьому складі зіграти ще раз.
- За яке питання найбільше прикро?
- За бліц, звичайно. Запитання з прислів’ями ми мали забирати.
- Чого, на вашу думку, не вистачило для перемоги?
- Для перемоги у нас все було: і команда чудова, і настрій робочий, і з версіями
працювали добре. Запитання були специфічні: тягучі такі, слизькі. Їх треба було
докручувати набагато якісніше. Недокрутили – так теж буває... “Богемська рапсодія” була
непідйомна, а от чорний ящик і запитання про жнива можна було брати. Шкода – команда
дуже переможна склалася.
- Якби команда все ж таки вирвала останнє очко, кому ви віддали би кришталеву
сову?
- Я би розривався між Крикуном і Сівохо. Ось ця неймовірна атмосфера легкості і
впевненої, спокійної сили – це насамперед їхня заслуга.
- Якщо описувати суперфінал четвертого сезону одним словом, то це буде слово...
- Dream-team!
Сергей Сивохо
- Какие впечатления остались от команды?
- Ну, сборная очень хорошая. Но, как мне кажется, были такие люди, которые привыкли
размышлять сами. Больше самостоятельное мышление, чем коллективное. Как Валерка
Жидков. Как я, чего уж там скрывать. Мне кажется, что прошлая сборная на суперфинале
была сильнее. И взаимодействие было лучше, что ли. Подхватывали друг друга, понимали
буквально с полуслова. Здесь что-то нам помешало. Может быть, то, что за период игр
накопилась усталость. Я не знаю. В общем, в прошлый раз было лучше, скажем так.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Три вопроса. Дурацкие колпачки: очевидно, это очень локальная информация, только в
этом селе они и надевали колпачки на пальцы, больше нигде этого не было. Дальше –
зажигалки и «Богемская рапсодия». Видно, составители вопроса давно не были на
концертах. Потому что зажигалки уже отжили своѐ. Сейчас телефонами светят. Этот
вопрос должен был быть от Чечѐткина и с ответом «телефон». И третий обидный –
тортилья. Потому что, конечно, «не крошится» - это… Не верю я, что они не крошатся.
- Но вы же не накрошили.
- Мы не старались.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Хороших вопросов не хватило. Хороших, логичных вопросов. Я назвал три вопроса,
которые просто выбивают своей нелогичностью.
- Если бы команде всѐ-таки удалось вырвать шестое очко, кому бы вы отдали
хрустальную сову?
- Распилил бы на шесть частей. Не знаю. Когда играю, я никогда о таком не задумываюсь,
а потом – так тем более. Мы же играем (надеюсь, у всей нашей команды такое же
отношение) ради самого игрового процесса, а не ради наград. Когда ты думаешь о
наградах… Ты думаешь о наградах, а не находишься в игре. Это неправильно, я считаю.
Поэтому Андросов всегда ругает меня, когда на помощи клуба я подсказываю команде –
прямому конкуренту. Для нас главное – игра.
- Если описывать суперфинал четвѐртого сезона одним словом, то это будет слово…
- Жалко. Это будет слово «жалко».

