Специалист по наспинным
веерам, ещё чуть-чуть – и
ветеран клуба Юлия
Литвиненко – о влиянии на игру
погодных условий, шаманских
способностях господина Сивохо
и о том, кому достался приз
лучшему игроку на самом деле.
- С каким чувством вы встали
из-за зеркального стола в этот
раз?
- С чувством абсолютной эйфории
и желания вернуться за него снова.
- Что происходило с командой в
первых пяти раундах?
- Ну, во-первых, большинство из
нас опоздало. Мы ехали из разных
мест, была жуткая пробка. Всё это
– с корабля на бал, как говорится.
Просто, наверное, не было вот
этого периода адаптации и настроя
на игру. Наверное, это связано
больше с погодными условиями. С
психологической неготовностью.
Но с каждым раундом желание
выиграть усиливалось, и поэтому,
мне кажется, такой результат.
Думаю, это было заметно.
- Поделитесь секретом: какое
«колдунство» господин Сивохо
применил к команде в музыкальной паузе?
- Конечно, Сивохо – знатный шаман. Но пусть это останется нашей тайной.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Песочные часы, конечно. Это очень красивый вопрос, очень такой качественный.
Поэтому очень обидно. Мне – особенно за часы.
- А в целом: вопросы второго сезона «Звёздной лиги» сложнее?
- Я вообще не могу сказать, что вопросы в клубе знатоков когда-либо были лёгкими. Всё
дело в подготовке. Но мне кажется, в этот раз мы всё-таки больше тренировались, больше
готовились к игре, чем раньше. Фактически ещё чуть-чуть – и мы уже ветераны. Просто
серьёзнее стали относиться к подготовке, вот в чём дело. Дело не в сложности вопросов,
дело в умении быстро принять решение.
- На каштаны теперь смотреть не сможете?
- Не знаю. Нет, мы просто стали ещё больше любить японскую поэзию.
- Не собираетесь перечитать все хокку мира?
- Если бы это помогло и было залогом победы – тогда бы, конечно, с удовольствием. Но
мне кажется, даже с тем багажом, который у нас есть, уже можно смело садиться за стол.
- Впервые вас признали лучшим игроком. Как ощущения?
- Очень почётно. Почётно, и, конечно же, это большой аванс. Буду оправдывать изо всех
сил.
- Нужно, наверное, признать заслуги вашей дочери Александры и её зубов...

- Это, конечно же, да, всё из личного опыта. Поэтому выигранный телефон был
торжественно вручён ей. Телефон работает исправно, и, конечно же, если б не она, я бы
точно не додумалась до ответа на этот вопрос.
- За вопрос про веер на спине тоже Александру нужно благодарить?
- А тут уже по инерции. Как-то хорошо пошло просто. Но зубы – абсолютно её заслуга,
потому что человеку, у которого нет детей, мне кажется, трудно было бы догадаться.
- Может, пора её и в клуб пригласить? Хоть в качестве зрителя?
- Она очень хочет, очень хочет. Но ей всего шесть. Когда-нибудь – обязательно. Она бы
уже и сейчас пришла, но немножко приболела накануне, и поэтому я не рискнула. Ей
очень нравится. Я выросла на этой программе, и любовь к ней всячески культивирую.
Поэтому она смотрит все выпуски.

