Непобедимый капитан сборной студии «Квартал 95» Елена Кравец – о прелести
сложных вопросов, пользе напряжения и о том, что лучше бы вырезать из эфира.
- Поздравляем с дебютом в статусе лучшего игрока. Для вас это звание имеет какоето значение, или главное – победа команды?
- Для меня всё, что происходит в «Что? Где? Когда?», имеет значение, потому что для
меня имеет значение эта игра. Моё неожиданное участие в ней и все эти «титулы» - они
очень приятны. Конечно, мне приятно, что скрывать?
- Перед тем как впервые оказаться за зеркальным столом, вы смотрели игры
команды Зеленского и «разговаривали с телевизором». Ругали их тогда за промахи?
- Нет, ни в коем случае. Не ругала. Это же, по-моему, единственная передача, где,
несмотря на то, что игра идёт с телезрителями, в основном болеют за знатоков. Я просто
старалась отвечать вместе с ними. Понимала, что уже ничего не изменишь, что уже будет
так, как будет, но тем не менее была мысленно с ними.
- А теперь г-н Зеленский решил, что вы и без него прекрасно справляетесь? Вы
теперь пожизненный капитан команды 95-го квартала?
- Нет, я не люблю загадывать так надолго. Не думаю, что пожизненный. Вряд ли это комуто пожизненно удавалось. Просто так складываются обстоятельства: в силу нашего не
совсем определённого графика. Не всегда получается везде успеть, объять необъятное.
Приходится выручать друг друга. И я рада, что мне приходится выручать Вовку именно в
«Что? Где? Когда?».
- Во второй раз волнения перед игрой было меньше? Или наоборот –
ответственность давила больше?
- Мне кажется, больше. Потому что после первого (для меня) взлёта команды я боялась,
что будет резкое падение. Что мы расслабимся, и нам покажется, что мы теперь всё
можем. Немножко недооценим противника, как говорится. Я волновалась, да. Поэтому
перед игрой слегка поднакачала обстановку и напряжение. Но это пошло всем на пользу,
как мне кажется.
- Когда счёт на табло стал 0-2, скажите честно – было страшно? Ведь первая ваша
игра совсем по-другому начиналась…

- Да нет, было не страшно. Просто я поняла, что надо просыпаться. Произошло как раз то,
о чём я говорила. Нам показалось, что сейчас мы всё начнём брать, и всё прям с первой
секунды, а оказалось, что всё не так. Конечно, при такой ситуации слегка теряешься,
отчаиваешься. Поэтому главное – собраться, представить, что счёт по-прежнему 0-0, и
понять, что всё ещё можно исправить, впереди ещё очень много вопросов и шансов…
просто не опустить руки. Честно, я не помню себя в такие моменты. Я что-то говорила
ребятам, что-то мысленно говорила себе, и в итоге случилось то, что случилось.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Обидно за бадминтон у японских детей. Я там реально что-то вообще несуразное
невпопад сказала. Хотя у нас была версия, довольно-таки близкая к правильной. Думаю,
если бы мы её озвучили… если бы я её озвучила, то вопрос бы засчитали. Но я озвучила
какую-то нелепицу, поэтому… это надо вырезать из эфира.
- В раундах, которые команда играет неполным составом, капитан обычно остаётся
за столом. А вы не остались. Почему?
- Потому что основные силы и главные умы команды были представлены там без меня. На
самом деле я очень трезво оцениваю ситуацию и не питаю никаких иллюзий по этому
поводу. Я знала, что делаю, и хотела сделать именно так. Знала, что ребята втроём
справятся, и была в них очень уверена. Всего лишь боялась им помешать, и всё.
Волновалась, конечно, нереально. Если бы я в этот момент была за столом, думаю, моё
волнение им бы помешало. А так – они как-то умеют охладить умы и в каком-то болееменее спокойной, не истеричном состоянии принять решение. Я бы дёргалась и, думаю,
сбивала бы их с толку. Так что тут всё было рассчитано правильно.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Про лестницу.
- Опять самый сложный выбрали…
- Да? Но это очень интересно – думать над такими вопросами. А тем более когда
получается их взять. Валера Жидков проявил какие-то чудеса логики, дедукции, я не знаю
чего… Я не понимаю, как можно было ответить. Я бы точно до этого сама не дошла. Это
очень классный вопрос и очень классный ответ. Мне очень понравилось. Я люблю такие
вещи.
- Как отпраздновали победу?
- Серёжка Притула позвал всех в ресторан, и мы там посидели. Пообщались, посмеялись,
повспоминали… Очень было здорово. Потому что компания не совсем постоянная. Мы не
всё время встречаемся в таком составе, у каждого есть какие-то свои друзья, свой
коллектив, свои коллеги. Но тут собралась такая абсолютно человечная, душевная и
приятная в своей простоте компания людей… Я получила огромное удовольствие. Ну,
просто ещё Саня Андросов – человек, который, скажем так, имеет большое значение в
моей жизни. Сыграл, сыграл роль. Поэтому я очень его люблю. Мне хотелось узнать его
поближе, пообщаться… В общем, было хорошо.
- Какие планы на Париж?
- Планы самые радужные, самые романтичные. Единственное – когда моя дочь узнала, что
мне презентовали эту путёвку, она сказала: «Мам, я там краем уха слышала про Париж…»
Я такая: «Да». «А, понятно… Там на двоих, да?» Я говорю: «Да, малыш, на двоих». А она:
«Ну, третий билет всегда же можно купить». Так что мы поняли, что вдвоём никуда не
поедем. Поедем втроём.

