Дебютантка команды радиоведущих Анна Свиридова – о вреде доминирования,
значении стенографирования и вопросах от Анны из Кривого Рога.
- До того, как стать участницей программы «Что? Где? Когда?», вы наверняка были
зрительницей. Поделитесь самыми ранними воспоминаниями…
- В нашей семье программу «Что? Где? Когда?» не просто любили, а о-о-очень любили.
Мы старались не пропускать ни единого выпуска, всегда с азартом и огромным интересом
смотрели её всей семьёй. Более того, когда мне было лет 13, я даже отправляла вопросы. И
потом долго ждала, когда сам Ворошилов скажет: «Вопрос от Анны из Кривого Рога».
- Болели за кого-нибудь персонально?
- Несмотря на то, что представляла армию телезрителей, всегда болела за команду
знатоков. Они были практически родными. А вот из кумиров - Нурали Латыпов и Фёдор
Двинятин.
- А за играми господина Галибина наблюдали по телевизору?
- За Галибина – конечно, болела! Хвалила. И советовала настаивать на версии и чётче
аргументировать, если он в ней уверен.
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль?
- Не поверила своему счастью! Всё-таки игра – любовь с детства. Но были сомнения
относительно "профпригодности", всё-таки я – блондинка.
- Вам сразу поручили очень ответственную функцию – фиксировать вопрос. Звучит
как нечто несерьёзное, но на самом деле это ведь непросто?
- Я тогда подумала: "Я ведь не стенографистка". Но потом поняла, насколько это
действительно непросто и важно для команды. Ведь уже в самом вопросе, его
формулировке можно найти и подсказку, и сам ответ. И, конечно, очень важно, что
команда рассчитывает на тебя. В командной игре нет бесполезных игроков.
- Какие впечатления остались от команды?
- Команда очень понравилась! Естественно, все мы давно знакомы, с Галибиным и
Кузиным вообще долго работали в одном проекте. Но играя за одним столом, все члены

команды находятся в стрессовой ситуации, и здесь очень важно слышать друг друга и не
доминировать, не пытаться доказать превосходство, а быть одним целым. По-моему, у нам
это получилось.
- Был вопрос, за который обидно?
- Скорее всего, это вопрос о дверях в Японии. Думаю, если бы у нас было больше
времени, мы бы обязательно пришли к верному ответу.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Больше всего мне понравился вопрос, который решил исход игры: это вопрос о голубях.
Понравился прежде всего как маме, которая всегда спешит к своему сынуле, где бы ни
находилась.
- Что вы чувствовали во время решающего раунда, наблюдая за мучениями
господина Яцечко из зала?
- Я в Анатольевиче не сомневалась: игрок опытный, титулованный. Как говорится, если не
он, то кто же? А еще я уверена: команда складывается лишь тогда, когда ты доверяешь
тем, с кем заодно. Поэтому я, конечно, волновалась, но не сомневалась.
- Ваш сын будет смотреть программу? Или он такими вещами не интересуется?
- Уверена, сынок обязательно будет смотреть и болеть за маму. Потому что наша семья тоже команда, мы всегда болеем друг за друга и поддерживаем. А еще - мы всегда
гордимся друг другом, независимо от того, большая это победа или маленькое
достижение.
- Смогли сформулировать для себя какой-нибудь рецепт: что нужно делать, чтоб
побеждать в «Что? Где? Когда?»?
- Мой рецепт победы кому-то может покажется банальным, но прежде всего нужно верить
в себя и искренне доверять тем людям, которые с тобой в одной упряжке. А ещё нужно
идти до конца, не опускать руки, а иногда и рисковать. Кто не рискует – не выигрывает в
«Что? Где? Когда?».

