
Не последний среди тщедушных женских организмов Лидия Таран – о сильных и 
умных людях, обидном чае, нехорошем сыне трудных ошибок и недонакачанной 
мышце в мозгу.

- Какие впечатления от новой команды? Понравилось играть в такой компании?
- «Понравилось» - это, даже, наверное, неправильно сказано. Настолько сбалансировано 
сильные и умные люди в таких количествах и, я бы даже сказала, объёмах не так часто 
попадаются в жизни. Это уникальный случай. Я очень благодарна судьбе, что попала в 
такую во всех смыслах солидную компанию. Говорить «я в захваті», «я ещё как-то» – это 
даже не то. Игра в такой команде накладывает очень серьёзный отпечаток 
ответственности и обязывает проявлять свои лучшие качества, лучшее из того, что есть. 
Хотя рядом с Сивохо, с этой интеллектуальной глыбой, всё равно чувствуешь себя 
мизерным, тщедушным женским организмом. 
- Говорят, вторую игру играть всегда сложнее, чем первую. Для вас это было так? 
- Команды же были совершенно разные. Мало того, что это была моя первая игра, у нас 
же ещё и команда была дебютант. Мы все были дебютанты. И проиграли в этой дуэли. А 
во второй раз было совершенно иначе. Во-первых, ребята очень опытные, поэтому с ними 
было вообще не страшно, как за каменной стеной. Если в первой игре иногда приходилось 
самой бросаться на амбразуру, то тут всё-таки… Когда есть такая защита, такой тыл, 
такой частокол, за ним уже как-то легче сидеть и вставлять свои три копеечки. Не в том 
смысле, что думаешь с меньшей интенсивностью, но просто чувствуешь себя как-то 
уверенней и спокойней.
- Разница в уровне вопросов ощущалась? 
- Тогда было ощущение, что вопросы тяжёлые. А сейчас – что они вроде как такие же, но 
при этом мы, наверное, недодумали. Тогда я возмущалась и нарекала на вопросы, а теперь 
думаю, что мы, как всегда, поздно включились, не приноровились, в первый раз играли в 
таком составе… И с себя, конечно, не снимаю долю вины за это досадное поражение. 
Которое, тем не менее, вывело нас дальше. 
- За какой вопрос обидно больше всего? 



- За таблетки от кашля. За «всыпать по первое число». Вообще обидно за все вопросы, на 
которые мы не ответили, кроме последнего, очень красивого, про метро. Потому что мы, к 
сожалению, были далеки от ответа. А за концерт-холл, за первое число, за 
воспитательницу… В последнем случае беру вину на себя: поскольку у меня у самой 
ребёнок в детском саду, почему-то была уверена, что это не воспитательница, а медик. 
Ещё я знала ответ на вопрос про чай. Вот это самое обидное. Тут уже не потому, что 
могли отгадать, а потому, что отгадали, но не ответили. Какая-то игра нереализованных 
возможностей. Такое бывает. Значит, мы реализуем их потом. Это даже хорошо. Что игра 
нереализованных возможностей - не финальная, а первая. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Про забег в метро. Это было красиво. Вообще вопросы, конечно, были очень нарядные. 
Они требовали логических многоходовок. Что, конечно, не является моей сильной 
стороной, но вполне по силам такой зубатой команде со всеми Крикунами, 
Михайличенками и прочими. 
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы? 
- Не знаю, может, концентрации. Дураки дурацкие. Может, собранности не хватило. 
Ребята очень опытные. Понятно, что на меня они вообще надежд не возлагали. Думаю, 
собственно их опыт и сыграл над ними злую шутку. Мы же вели по ходу матча… Не 
відчули небезпеки. Опыт, сын ошибок трудных, в этот раз оказался нехорошим сыном. 
Мог бы помочь, а вместо этого сыграл против нас. Но второй раз такое не повторится. По 
крайней мере, Сивохо обещал. А я ему верю. Потому что кому же тогда верить, если не 
ему?
- После игры сборной канала «1+1» мы с вами говорили о пассивных тренировках. 
Удалось реализовать этот замысел? Смотрите игры? 
- Перед нашей следующей игрой обязательно посмотрю. Регулярно не получается. Но 
какая это пассивная тренировка? Всё равно что имитировать, что я еду на лыжах, когда я 
на них не еду. Тут физические навыки, а интеллектуальные – это же вообще! Такая тонкая 
история! Это даже не мышечная память. Если её можно натренировать, если встанешь 
ночью на лыжи и поедешь, то с мозгом такие штуки не проходят. Не накачалась мышца в 
мозгу, чтобы блеснуть интеллектом в данный конкретный момент времени, вывести себя 
на пик формы. «Что? Где? Когда?» - это же страшная комбинация всего-всего: и 
удачливости, и какой-то широты мышления, и логики…Тут не хватит десятилетий, чтобы 
натренироваться.
- Тем не менее смогли за две игры сформулировать для себя некий рецепт: что нужно 
делать, чтоб побеждать в «Что? Где? Когда?»? 
- Точно не нужно волноваться. Точно нужно читать и стараться делать какие-то выводы, 
анализировать какие-то вещи. Ну, и… И что? И попадать в хорошие, сильные команды. В 
этот раз мне повезло, я попала в такую команду – и практически уверена, что мы должны 
выиграть. Не самоуверенна, но… есть какая-то вера в то, что у нас получится. 


