Специалист по особенностям шотландского гардероба Маричка Падалко — о
фотографических воспоминаниях, командных переживаниях и важности момента.
− Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»?
− Да. Причём самое яркое воспоминание, связанное с программой, - это выступление
Игоря Скляра с песней «Комарово». Такое вот детское, фотографическое
воспоминание. Кажется, это был 82-й год, эту песню включили в «Песню года»...
Тогда, уже в те времена у нас был магнитофон, который умел записывать... Мы всегда
записывали лучшие песни «Песни года» на кассеты, а потом их слушали. «На
недельку, до второго» - один из тех хитов, который был в нашей домашней коллекции.
− А любимый знаток у вас был?
− Мне очень нравился Друзь. И то, что потом стала играть и его дочь, для меня было
хорошим вдохновением, продолжением семейной традиции. Наверное, это был самый
любимый игрок.
А вот Козлова, например, я не любила. Он меня раздражал. Такий самозакоханий
нарцис... Ещё очень нравилась женская команда, команда Валентины Голубевой.
− А сами накануне игры переживали, что в вашей команде слишком много
женщин...
− Дело не в том. Мы все переживали, чтоб хорошо сыграть, достойно выступить.
Потому что одно дело — казаться умным на экране, когда на тебя работает огромный
коллектив и стоят совершенно другие задачи... А тут остаёшься один на один с
вопросом. Никто не хотел опозориться, учитывая, что все тут публичные лица и
представляют далеко не самый глупый в Украине канал. Поэтому да, все переживали.
Не все об этом говорили вслух, но мысль такая была.
− После тренировки поверили в победу? Или настроились на сорок пять минут
позора?
− Нет, после тренировки стало понятно, что эта игра решается в каждый конкретный
момент. И то, что происходит на площадке, не всегда зависит от бэкграунда каждого
игрока, каких-то его навыков. Главное — как ты проявляешься в данный конкретный

−
−

−
−
−
−

−
−

−
−
−
−

момент времени. Поэтому, с одной стороны, это очень рискованно, а с другой — даёт
шанс проявиться каждому.
Не тяжело было играть после утреннего эфира? Спать ведь наверняка хотелось...
Когда звучит команда «Мотор!» и идёт запись, всегда об этом забываешь и
мобилизуешься. Огромной поддержкой было то, что муж приехал постоять рядом. Я в
первый раз увидела его во фраке, мне было так приятно... Вечер пятницы — это
время, когда всегда хочется быть вместе и дома. Но быть вместе и не дома в такой
атмосфере тоже было очень приятно.
За какой вопрос обидно больше всего?
Наверное, за вопрос, который признали самым интересным, самым небанальным. Это
вопрос про причёску королевы. У нас не было правильной версии, но вопрос
хороший.
Как вам игралось в такой компании? Может, кто-то раскрылся для вас с новой
стороны?
Ой, у меня очень хорошие впечатления. Было ощущение, что есть команда. Не каждый
сам за себя. Никита Добрынин открыл себя с новой стороны. Проявил себя очень повзрослому, хотя он у нас самый молодой участник. Соломия, как всегда, придавала
свой неповторимый колорит. Капитан очень хороший. Это команда, в которой приятно
играть. Жаль, что мы не будем играть дальше, но... На этом игра не заканчивается.
Что вы чувствовали во время решающего раунда, когда стояли возле кресла?
Хотелось, чтобы мы выиграли, но я понимала, что это уже не так принципиально. Мы
достойно сыграли, ответили на много вопросов. Это не был вопрос жизни и смерти.
Да, хотелось выиграть, и жаль, что так получилось. Но я считаю, что ребята были
очень близки к правильному ответу, они большие молодцы.
А сами думали над вопросом? Или сил уже не было?
Думали. Но у нас тоже не было абсолютно точной версии, которую озвучил ведущий.
Поэтому я считаю, что они, будучи там, сделали всё, что могли. И капитан команды
оставил очень правильный состав.
Чего, как вам кажется, не хватило для победы? Что нужно сделать в следующем
сезоне, чтоб добиться лучшего результата?
Нужно просто больше тренироваться, вот и всё. Чаще встречаться, лучше друг друга
чувствовать и больше тренироваться. Фактически мы ощутили себя командой за день
до игры. Если у нас будет ещё какой-то стимул, если мы будем продолжать
участвовать — нужно собираться, тренироваться. Отвечать на вопросы. На самом деле
это очень полезно.

