Эксперт по олимпиадным вопросам и троечница по физкультуре Василиса
Фролова – о заклинаниях, гордости и положении жены Пушкина.
− Предыдущую игру команды вы пропустили из-за Олимпиады. Не тосковали
там по вопросам и чёрным ящикам?
− К сожалению, у меня там не было времени ни на какую тоску, потому что даже на
сон времени не было. Но морально, безусловно, я была со своей командой. И мы с
ними переписывались эсэмэсками. Я держала кулачки за свою лучшую подругу
Каролину Ашион (кстати, завтра мы с ней едем отмечать десятилетие нашей
любви). Это была совершенно не случайная кандидатура, потому что я за неё
спокойна. Хоть и жаль, что в тот раз они проиграли, если бы на её месте был ктонибудь другой, это заставило бы меня больше нервничать.
− С каким чувством встали из-за зеркального стола в этот раз?
− Конечно же, с чувством полного удовлетворения. Ну как, не на сто процентов
полного… Потому что, к сожалению, я не смогла дать ни одного верного ответа…
Хотя, в общем-то, Антон в этот раз и не предоставлял мне слово. Я была
удовлетворена тем, что дала, по-моему, две правильных версии. Ну и темп игры
мне понравился. А результат понравился ещё больше. Мне было, как обычно,
приятно играть.
Вообще для меня это всё проходит, как сон. Нет более лёгкой программы, более
лёгких и быстрых съёмок. Никакого подготовительного периода, как в других
телевизионных съёмках. Всё очень быстро, слаженно. И более того – к тому же,
доставляет удовлетворение от собственной значимости.
− Вы переиграли не кого-нибудь, а сборную обладателей «Хрустальной совы».
Можно считать это дополнительным поводом для гордости?
− Я не воспринимаю это серьёзно. Безусловно, всё можно считать поводом для
гордости, но в моём случае, если по всем поводам гордиться, то просто, извините,
морду набьют. Я уже и без того должна так загордиться всеми своими победами,
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что нет таких проходов и арок в дверях, куда бы я могла поместиться. Поэтому я
стараюсь не думать о своих победах. Вообще.
Тогда давайте о другом. Что вы чувствовали, когда счёт на табло стал 1-4?
Мне казалось, что нам необходимо вспомнить какие-то особые заклинания.
Казалось, что мы их забыли. Мы все вместе держались за руки, - это точно было,
да. Но мне казалось, что мы должны произнести какую-то речовку. Какое-то
четверостишье, что ли… Что-то, что мы упустили и забыли. Наверное, потом ктото это озвучил… Несколько раз, я помню, мы очень серьёзно, грозно глядя друг
другу в глаза, говорили: «Давайте соберёмся. Надо собраться». Я всё время
повторяла: «Холодный рассудок, холодный рассудок». Ну и, наверное, то, что мы
держались за руки и пытались себя охладить… Может, это и помогло. Хотя вообще
я не считаю, что эта игра у нас прям такая великолепная. Нам просто, как обычно,
повезло.
За какой вопрос обидно больше всего?
Пожалуй, за вопрос про жену Пушкина. Он был такой простяцкий и очевидный. А
у нас на нём была какая-то слабенькая скорость мышления. Все варианты были
очень похожие, вокруг да около, но мы не предполагали, что всё может быть
настолько банально.
Какой вопрос понравился больше других?
Про Вилково. Отличный вопрос. А ещё мне понравилось в этой игре вот что: что
ни вопрос с географией – везде я была. Если бы на обсуждение каждого вопроса
давали 10 минут, я бы вспомнила гораздо больше деталей. О том же Бергене,
Вашингтоне, Вилково… Всё это было приятно.
Каково быть единственной девушкой в команде?
Великолепно. Никаких нареканий по этому поводу к организаторам программы у
меня не возникает. Если надо кого-то отблагодарить, с удовольствием приеду и
отблагодарю. Покажите человека, который выдумал, что в команде может быть
одна девушка, и покажите человека, который придумал, что это должна быть я. Я
обязательно расскажу ему, каково это.
А как же повышенная ответственность на «женских» вопросах, типа вопроса о
Пушкине?
Обидно, конечно. Но у меня есть одно оправдание: я никогда не была в положении.
А особенно я никогда не была в положении жены Пушкина. Спрашивать с меня
пока нечего.
Как вы относитесь к тому, что среди знатоков украинского клуба «Что? Где?
Когда?», завоевавших «Хрустальную сову», нет ни одной женщины?
В общем-то, это логично. Хорошо хоть среди них есть мужчины. Надеюсь, там есть
настоящие мужчины. Не звери, не дети. Мужчин ведь сейчас так мало!
Кого вы считаете главным соперником вашей команды в финальной серии?
Я считаю, это спортсмены. Их всегда стоит бояться. У меня всегда по физкультуре
была тройка, я никогда не находила со спортсменами общего языка. И порой не
понимаю логики их ответов или «неответов» на вопросы. Поэтому, мне кажется,
спортсменов стоит опасаться больше всего. Особенно когда на улице темно.

