Самый юный знаток женской сборной Мила Нитич – о бдительности, музыкальных
вопросах, немузыкальных мыслях и наполеоновских планах.
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями.
- Я хорошо помню, что смотрели родители. В то время не было множества разных токшоу, как сейчас, и тогда, естественно, люди смотрели то, что было. Но знаете, думаю,
«Что? Где? Когда?» была одной из самых интересных передач для любой семьи. Мои
родители всегда смотрели её просто взахлёб. Помню, когда вечером включался телевизор,
обязательно включался первый русский канал, и они садились смотреть. А с ними,
конечно, и я.
- За знатоков тогда болели? Или за телезрителей?
- Больше, наверное, всё-таки за знатоков. Хотя сказать, что хорошо всех помню, не могу,
потому что ребёнком ещё была. Мне было лет шесть, наверное. Но точно помню, что
было интересно.
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль?
- О, жутко страшно было. Страшно, потому что никогда до этого не пыталась играть. Я
видела, какого уровня люди сидели там, какого уровня интеллекта, насколько это игра для
людей не столько умных, сколько бдительных: людей, которые должны очень чётко
слышать вопрос, очень чётко и внимательно прокручивать в голове то, что им говорят.
Мне было очень страшно, потому что я не знала, насколько быстро смогу смекать я.
- С каким ощущением вышли с тренировки? Поверили, что сможете показать
достойную игру?
- На тренировке было жутко тяжело. Мне казалось, что я вообще как-то не въезжаю.
Стало ещё страшнее, потому что вопросы были достаточно тяжёлые. Просто сама по себе
я не очень внимательный человек. Хотя всегда стараюсь слушать то, что мне говорят. Но
как-то так получалось, что я пропускала мимо ушей самые важные факты. Потом, когда
мы уже уходили с тренировки, люди, которые с нами работали, посоветовали: «Вы просто
внимательно вслушивайтесь и записывайте какие-то ключевые фразы». В принципе, на
игре было уже немного проще, чем на тренировке, потому что на тренировке вопросы
были просто из ряда вон выходящие.

- Как перед игрой вы решали классическую женскую проблему «Что надеть»?
- На самом деле у меня этой проблемы вообще не существует. При том, что я очень
люблю красивую одежду, у меня множество вещей в гардеробе, у меня нету проблемы два
часа одеваться. Если я знаю, что у меня сегодня определённое мероприятие, знаю, какой
там должен быть дресс-код, то всегда чётко знаю, что я сегодня хочу надеть. Конечно,
всем известно, что на эту программу дресс-код – это чёрное: для мужчин – бабочка и
смокинг, для женщин – естественно, платье. Но поскольку я всё-таки артист, гардероб у
меня, наверное, позволяет чуть-чуть больше, нежели у других людей. И как раз к месту
пришёлся женский смокинг, который мне буквально недавно сшили. Я решила, что все
женщины будут очень красивыми, в платьях, но я, наверное, решу эту проблему
костюмом. Вот так. Всё пришло быстро и долго думать не пришлось.
- Что можете сказать о своей команде? Вам понравилось играть в такой компании?
Быть может, кто-то превзошёл или, наоборот, не оправдал ваших ожиданий?
- На самом деле за всеми людьми, которые играли в этой команде, я следила достаточно
давно. Естественно, среди них я была самой маленькой, потому что все они – такие
взрослые девушки, женщины с достаточно большим опытом ведущих, писательниц,
телезвёзд. Мне было очень приятно находиться в компании той же Оли Фреймут, той же
Дианы Дорожкиной. Они всегда настолько достойно, красиво себя ведут. А Руся Писанка
– ну это просто вообще! Честно говоря, когда мы все в один голос выбрали Руслану
нашим капитаном, она сказала: «Ну что ж такое? Боже! Что ж вы от меня хотите-то?» Но
мы ей очень благодарны, потому что она такой человек, который умеет собрать в кулак
всю волю тех людей, которые рядом с ней.
Сказать, что превзошли ожидания…Нет, я точно знала, что все люди, которые сидят за
этим столом, достаточно умные, достаточно мудрые для того, чтобы быстро обсудить тот
или иной вопрос. И мне казалось, что эту команду ждёт успех. Думаю, что 5-6 – это всётаки успех. Несмотря на то, что мы проиграли зрителям один балл, это всего лишь начало,
потому что те люди, которые собрались за столом, были достойны настоящей победы.
- Вы не согласны с распространённым мнением, что «Что? Где? Когда?» - не женское
дело? Ваша игра смогла его опровергнуть?
- Абсолютно верно. Я так считаю. Более чем, мне кажется. И мужчины, которые считали
иначе, - я думаю, они как раз таки убедились в том, что женщинам очень даже место в
такой игре, как «Что? Где? Когда?».
- За какой вопрос обидно больше всего?
- За последний. Потому что это было настолько очевидно. И Оля Фреймут всё время
твердила: «Подсолнух-подсолнух-подсолнух». А в конце Лада Лузина всё равно сказала,
что это дуршлаг. Мне было очень жаль, потому что реально мы были настолько близко…
Хотя на самом деле обидных вопросов было несколько. Кстати, опять о
невнимательности. Был ещё вопрос по поводу возлюбленной художника, Франсиско
Гойи. Про её имена, 31 имя. Всё-таки вопрос был задан: «Она носила тридцать одно, что
же это было?» А мы, к сожалению, как-то не обратили на это внимания. На средний род.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Мне лично понравился вопрос, на который не ответила правильно я. Это был вопрос о
гитаристе, о группе «Металлика». Опять же, медлительность, невнимательность. Потому
что ведущий переспросил: «Мила, всё-таки он на что-то отвлекался, когда сочинял эту
мелодию. На что? Что он делал другой рукой?» Почему-то у нас даже не было такой
мысли, что он мог разговаривать по телефону. Мы думали, что он обнимал девушку или
настраивал гитару. Ни одно, ни другое, конечно же, не оказалось правильным. Конечно,
было не по себе, но этот вопрос для меня был одним из самых интересных.
- Потому что он на музыкальную тему, близкую вам?
- Да, думаю, что да.
- Как думаете, чего не хватило команде для победы? Составили себе план, что нужно
делать, чтобы в следующий раз выиграть?

- Мне лично стоило бы позаниматься. Посмотреть много разных игр. Я знаю, что есть
клуб знатоков. Если бы меня ещё раз пригласили, я бы обязательно несколько раз
походила туда: для того, чтобы, скажем так, размять свои мозги, свою логику, своё
мышление, свою смекалистость и не знаю, какие ещё синонимы можно подобрать, их
множество.
Мне кажется, что нам немножечко не хватило знаете чего? Опыта. Всё-таки это была
дебютная, первая игра, тем более – для женщин. Если мы смогли сыграть с таким счётом
первую игру, думаю, последующие игры точно будут успешными.
- На съёмочной площадке «Что? Где? Когда?» где вам интереснее: за зеркальным
столом в роли знатока или в пространстве музыкальной паузы в роли певицы?
- Конечно же, в роли знатока. На самом деле это какое-то необыкновенное ощущение –
сидеть за этим столом. Когда поёшь, ты, естественно, вживаешься в эту роль, знаешь, что
тебе делать, знаешь, как тебе красиво повести рукой, чтобы обаять людей. Но когда ты
сидишь там, за столом – это совершенно другое. Это, как говорится, по ту сторону
баррикады. Ты совершено по-другому смотришь на мир, на всё, происходящее здесь,
внутри. И могу точно сказать: когда сидишь за столом, ты уже не слушаешь музыкальную
паузу. Потому что обсуждаешь какие-то вопросы со своими коллегами по игре. И,
естественно, вы думаете, как ответить на следующий вопрос правильно. Автоматически,
хочется вам этого или нет. Думаю, у многих игроков за столом было такое ощущение. Ты
всё равно думаешь о том, как же дальше не продуть.

