
Первая чемпионка «Звёздной лиги» Елена Говорова – о брильянтиках, огонёчках, 
духе соперничества и духе сотрудничества.
- Мы не видели вас за столом целый год. Тяжело было входить в игру после такого 
перерыва? 
- Да, тяжеловато. Потому что опять возникают какие-то сомнения, опять думаешь, 
сможешь или не сможешь. Конечно, хотелось бы встречаться с любимой командой чаще. 
- Какие впечатления от игры в новом составе?  
- Замечательные. Знаете, я сначала была немножко насторожена, но впечатления остались 
самые лучшие. Очень приятно было играть с такими партнёршами. И учиться, опять 
учиться. 
- Кто-нибудь из девочек открылся для вас с новой стороны? 
- Каждая хороша по-своему, каждая – как брильянтик. Но для меня была открытием Влада 
Литовченко. Руслана, как настоящий капитан, ведёт за собой… Каждая хороша, каждая. 
- Госпожа Писанка как-то настраивала вас перед игрой? 
- Понимаете, там и настраивать особо не нужно было. Потому что посмотришь на Руслану 
– и сразу и мозг просыпается, и сердце открывается, и хочется играть хорошо. Она 
заряжала всех своим позитивом. Такие люди волей-неволей дарят эту положительную 
энергетику. Руслана – как тот огонёчек. Источник энергии, который питает всех вокруг.
- Многие считают, что «Что? Где? Когда?» - не женское дело, а уж женская команда – 
и вовсе утопия. А вы как думаете? 
- Для меня это открытие. А почему бы и нет, я не могу понять? Женское дело – стоять на 
кухне, готовить борщи и отвечать «да», «нет», «не знаю»? Наоборот, мне кажется, это 
очень интересно, очень увлекательно, очень познавательно. Тут, знаете, фишка не в том, 
чтобы обладать большим количеством знаний. Фишка в умении применить эти знания, 
вовремя сориентироваться. Мозг начинает работать по-другому. Для меня игра «Что? Где? 
Когда?» - это не только сидение за столом. Это по жизни. Потому что есть моменты, когда 
ты можешь поступить так или так. Ты накидываешь несколько версий. Скажем так, игра 
имеет и практическое применение в жизни. А женщинам чаще приходится находить 
выход из нестандартных ситуаций. Поэтому мне кажется, что «Что? Где? Когда?» - как 
раз женская игра. 



- В этот раз вам пришлось играть против Александра Крикуна. Не чувствовали себя 
неуютно?  
- Дух спортивного соперничества, конечно же, присутствовал. И дело было даже не в том, 
чтоб сыграть против Саши Крикуна. А в том, чтоб сыграть хорошо. Задача стояла – играть 
хорошо. Честно скажу, я в тот же день перезвонила Сане и говорю: «Саша, мы сыграли». 
Он мне: «Ну что? Выиграли?» А я: «Нет, мы такие же, как и вы, сыграли точно так же, но 
вы пройдёте дальше». Я поздравила его, он – меня. Здесь, наверное, имел место больше не 
дух соперничества, а дух сотрудничества. Каждый болел за другого. Он болел за нас, а я - 
за него.
- Был вопрос, за который обидно? 
- Да, я не докрутила в мозгах вопрос по поводу стихов про полевые и садовые цветы. Я 
бы, конечно, не сработала в эту сторону до конца сама: что полевые цветы 
общедоступные, а на садовые может смотреть только хозяин. Но тем не менее я двигалась 
в том направлении. Интуитивно понимала, что зерно истины где-то здесь. Может быть, не 
хватило… смелости, что ли, докрутить этот вопрос до конца. 
Ну и, конечно, я до сих пор не понимаю, почему утюг является тем бытовым прибором. 
Он не ассоциируется у меня с той информацией, которую нам дали. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Конфеты. Он был настолько простой… На вопросах, в которых всё лежит на 
поверхности, как правило, и ошибаешься: оттого, что они простые. Но этот вопрос мне 
запомнился. 
- Почему всё-таки ни одна из участниц женской сборной за минуту не потянулась к 
конфете? 
- Я потом думала, почему всё-таки не взяла и не развернула. Игра шла в пост, и из-за табу 
на определённые продукты у меня даже не возникло желания посмотреть или как-то 
среагировать на эти конфеты. Скорее всего, в этом причина. Хотя мысль тоже была. Я 
зацепилась за начинку: что она может вылиться. Мы были где-то рядышком. Слава богу, 
что Юля Литвиненко докрутила всё это уже в ответе.  
- За четыре игры сформулировали для себя некий рецепт: что нужно делать, чтоб 
побеждать в «Что? Где? Когда?»? 
- Не бояться внутренне и не бояться показаться глупыми. Потому что, как правило, когда 
общаешься с людьми и говоришь «Игра “Что? Где? Когда?”», они отвечают «Ой, а тебе не 
страшно? А вдруг? А что? А как?» и так далее. Нужно говорить, высказывать самые 
безумные версии. Не бояться, иметь право на ошибку даже в собственных глазах. Ну и, 
честно скажу, я между играми пытаюсь читать вопросы, находить ответы. Тренируюсь. 
Конечно, не так регулярно, как в спорте, но стараюсь держать руку на пульсе. Не знаю, 
буду ли играть дальше, но игра меня захватила, и мне это интересно даже просто для себя. 


