Любимый
объект
для
комплиментов
господина ведущего Елена Бондаренко – о
тумане, дыме, облаках и прочих воздушных
материях.
- Говорят, что вторая игра всегда сложнее
первой. Елена Анатольевна, для вас это было
так?
Ни сложнее, ни легче. А вот драйв, кураж, когда
ты действительно не зажат и играешь ради игры,
а не ради результата – да!
- Вы присутствовали на игре команды студии
«Квартал 95». Какие у вас остались
впечатления? Как это повлияло на ваш
настрой перед собственной игрой?
- Впечатления – не самые лучшие, поскольку
вопросы команде «95-го» попались крайне
сложные. Вспомнить хотя бы вопрос о часах с
кукушкой. Тут ни смекалка, ни интуиция не
помогла бы. Не сказать, что мы передумали
играть, но вот серьезности сразу добавило.
«Отрезвило».
- Против Елизаветы Овдеенко было играть
проще, чем против Александра Друзя?
- Мое мнение – сравнивать нельзя. Вопросы были
совершенно разные. Оба вопроса мы «взяли». А
вот характер у вопросов был разный: у Елизаветы
- элегантный, светлый, добрый, у Друзя – со
смекалкой, юморком и пытливостью.
- Положа руку на сердце: как считаете, ответ «туман» на японскую загадку о дыме вам был
засчитан справедливо?
- Более чем справедливо. Дым, туман, облако – явления одной физической природы. Нам
практически надо было стать японцами по духу и менталитету, чтобы догадаться, что «ползущий по
крыше с белым полотенцем на голове» - это и есть дым. И на это перевоплощение нам отведена была
минута.
- Внутренне готовы были к решающему раунду? У вас всѐ-таки очень монолитная команда:
тяжело, наверное, даже представить игру в уполовиненном составе…
- Были готовы. Спасибо тренерам, которые нам посоветовали заранее определиться с теми игроками,
кто останется за столом, если придется играть решающий раунд.
- А кто бы остался?
- Нестор Шуфрич, я и Максим Луцкий. Таково было решение команды.
- За какой вопрос вам больше всего обидно?
- За вопрос о подушке. Странный вопрос. И спорный ответ.
- Какой вопрос понравился вам больше других?
- Вопрос об отсутствии у мужа, который в пылу ссоры отстриг жене косы, лицензии на
парикмахерские услуги. Забавный.
- Празднование победы опять пришлось пропустить из-за сына? Очень расстроились, когда
узнали, что ваш результат был перекрыт?
- В этот раз не только не пропустила, но еще и мужа уговорила. Мама осталася на „боевом посту”.
Радовались своему счету 6:3 как дети. Но когда узнали, что и у других команд такой же результат, то
немного расстроились. Не потому, что кто-то нас догнал, а потому что мы не перегнали. То есть, мы
были первыми среди равных. Хотя болельщики, которые присутствовали на всех играх сезона,
отметили, что наша команда играла веселее других, была дружнее и сплоченнее.

