
- Вы – игрок команды - первого 

обладателя «Серебряной совы» в 

истории игры «Что? Где? Когда?». Как 

ощущения? Смотрите теперь в зеркало 

другими глазами?  

- Не думаю, что я на себя в зеркало 

смотрю другими глазами, но ощущения 

после игры были непередаваемые. Потому 

что на самом деле игра была очень 

интересной, очень насыщенной эмоциями 

и различного рода экстремальными 

ситуациями. Я всѐ-таки спортсменка 

индивидуального вида спорта, но мне 

очень, безумно понравилось играть и 

выигрывать в такой замечательной 

команде. Это совсем другие ощущения, 

непередаваемые.  

- Какая из игр в клубе для вас была 

сложнее: первая или вторая?  

- Вторая, всѐ-таки вторая. Объясню 

почему. На первой присутствовал какой-то 

страх, ожидания: ты не знаешь, куда ты 

идѐшь, как ты будешь выглядеть, какие 

будут вопросы, как поведѐт себя капитан 

или тот или иной игрок. На вторую игру, 

конечно, крылья расправляются, и 

думаешь, что ты всѐ можешь. А на самом 

деле – не всѐ и не всегда. Знаете, как 

начинающий водитель: вроде бы всѐ уже 

умеет, хотя на самом деле опыта ещѐ нет. 

Вот можно и здесь сравнить. Всѐ-таки 

опыт игры «Что? Где? Когда?» нужно 

приобретать, я так думаю, годами, и быть уверенным в том, что «всѐ могу», в этой игре практически 

невозможно.  

- Как вы думаете, почему игра для вас началась так неудачно?  

- Вы знаете, даже не скажу. Но для меня это, наверное, было каким-то знаком, потому что всѐ 

началось ещѐ с разминки. Вот не задалась разминка – и был такой страх: «А как же ж мы сейчас 

будем играть?» Но в моей спортивной карьере была такая примета: чем хуже разминка, тем лучше 

результат на соревнованиях. И, вы знаете, она сработала и в этой игре. Такое начало всѐ-таки 

предположило нашу победу.  

- Что за ресурс позволяет команде спортсменов второй раз подряд отыгрываться со счѐта 0-3? 

Что за допинг вы употребляете?  

- Допинга абсолютно никакого нет, а просто, наверное, есть такое понятие, как спортивный азарт и 

спортивная психология. Что бы ни случилось, нужно собраться и делать свою работу до конца – это 

первое. И второе: если честно, то команда была ну просто шикарная. Каждый был на своѐм месте, 

мне так кажется. И огромное спасибо всем, потому что в этом и сила: в том, чтобы каждый был на 

своѐм месте, и каждый шѐл до конца, и каждый упирался. Никто не строил из себя мегазезду, 

мегаумного и так далее. Каждый отрабатывал то, что было положено. Не боялся показаться 

смешным – можно ещѐ добавить и такой момент.  

- За какой вопрос вам больше всего обидно?  

- Помните, был ответ «нужно тщательно вымыть руки перед тем, как готовить еду»? Вот за этот 

вопрос мне было обидно. И знаете почему? Потому что я бы поспорила. Как женщина я всѐ-таки 

готовлю, кухня для меня – не пустой звук. Это настолько на автомате! Когда ты начинаешь готовить, 

это уже рефлекс: нужно вымыть руки, потом приступать к готовке. А на самом деле, когда ты 

читаешь рецепт, ты видишь, какие ингредиенты, что нужно положить, и так далее, и так далее. Вот за 



этот вопрос мне было обидно, потому что вроде бы всѐ лежало на поверхности, но мне кажется, что 

всѐ-таки ответ на этот вопрос не такой однозначный, как был в игре.  

- Какой вопрос понравился больше всего?  

- Наверное, последний, который принѐс, собственно, победу. Он был достаточно простой, и в то же 

время для меня он был противоречивый. Но, тем не менее, яркий – я бы сказала так.  

- Опишите ваши ощущения во время решающего раунда…  

- Я для себя чѐтко в голове сформулировала, как нужно отвечать на последний вопрос, и слава богу, 

что Саша всѐ-таки дал право отвечать не мне. Знаете, у меня всѐ так логически разложилось по 

полочкам, вплоть до каждой запятой, до каждого слова, до каждого звука. Я с уверенностью могла 

обосновать, и это всѐ произошло буквально в последние секунды: в голове пазл сложился. И когда 

Алексей стал отвечать, я такая сижу: «Ну вот, блин, не в ту сторону!» Для себя, внутри. И каково 

было моѐ удивление, когда, выслушав весь ответ, я поняла, что моя логическая цепочка вообще в пух 

и прах разлетелась. И я подумала: слава богу! Насколько всѐ-таки мудрые мужчины, что они делают 

правильный выбор. Когда озвучили, что это правильный ответ, это, конечно, было нечто. 

Непередаваемые эмоции. По ощущениям, по накалу борьбы и эмоций всѐ-таки это, скорее всего, 

спорт.  

- Как отпраздновали победу?  

- Как отпраздновала? Ну, поскольку это был пост, и я его соблюдала, то для меня лучшее 

празднование – это было обзвонить всех своих подруг и друзей и сказать, что мы выиграли. 

Наверное, это можно назвать празднованием: рассказать во всех деталях и подробностях, какие все 

молодцы и как здорово всѐ у нас получилось, и какие мы мегамегасупервезучие, талантливые и… 

Как это правильно сказать? «Обізнані» українською мовою. Для меня это было празднование.  


