Эксперт по
газетам для
пожилых Елена
Бондаренко – о
вреде
чрезмерных
тренировок,
ракушках и
достойных
соперниках.
- Это был
первый в клубе
проигрыш команды Партии регионов. С каким ощущением вы
встали из-за игрового стола?
С убеждением, что после проигрыша обязательно настанет время
побеждать.
- Как думаете, почему вам не удалось победить?
- Перегорели на тренировке и на игре «95-го квартала» - наших
спарринг-партнеров. Плюс из всех восьми игр сезона именно нашей
команде отобрали самые сложные вопросы. Об этом нас вначале и
предупредил крупье – сослался на то, что таково желание зрителя.
- То есть, вы согласны с мнением команды студии «Квартал
95», что у вас вопросы были сложнее, чем у них?
- Спасибо им за сопереживание. Они за нас болели не меньше, чем
мы за них. А что касается вопросов, то они действительно были
сложнее.
- Кто в команде расстроился больше всех?
- Забавный вопрос. Человечество еще не придумало термометра,
который бы замерял градус расстройства. Все восприняли
проигрыш по-философски и стоически.
- Как отреагировал Нестор Иванович, когда узнал ваш
результат?
- Сразу после игры ему звонила Ирина Бережная. От нее мы и
услышали дословно: «Держитесь, я с вами и в печали, и в радости».
- За какой вопрос больше всего обидно?
- Обиды нет, есть внутренняя критика. Ну как ты могла, Лена, не
взять вопрос о ракушках??? Сбил с толку 19 век, но необходимо
было учесть материк – Африка. Ведь знала - и «не дожала». Нам

его хоть и засчитали, но с поддержкой зала. Плюс красивый вопрос
о китайском иероглифе. Формулировка была туманной, но таковы
правила игры «Что? Где? Когда?» - даже на самый запутанный
вопрос найти ответ. )
- Вы правда ладите с женщинами так же хорошо, как и с
мужчинами, или это был «политический» ответ?
- Прекрасно лажу и с мужчинами, и с женщинами, и с детьми. На
моем жизненном пути межличностных конфликтов было мало, и
они вовсе не зависели от пола, возраста или каких-то других
отличительных особенностей.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Мне понравился вопрос о предложении маркетологов увеличить
шрифт в газете для пожилых людей. Наверное, потому что я его
взяла на первой секунде. Мне он был близок в силу моей
специализации.
- Вы смогли извлечь из этого поражения какой-то
положительный опыт?
- Не поверите – не только опыт, но и положительные эмоции.
Прошло полчаса, мы поехали чаевничать - и хохотали до упаду,
рассказывая друг другу анекдоты. А опыт приобрели в следующем:
тренироваться надо умереннее, беречь силы для основной игры.
Проигрыш стоил того, чтобы увидеть искреннюю поддержку
«квартальцев» после игры. Ни капли злорадства. Сейчас это
редкость. Спасибо им за игру, а зрителям за то, что в этот раз они
оказались сильнее нас. Достойному сопернику не жаль и проиграть.

