Поклонница таланта Максима Поташёва Анна Завальская – о счастливом платье,
идеальном лидере и умении слушать.
− Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями...
− Я считаю, что наше поколение выросло на этой программе. Любовь к ней была
привита ещё нашими родителями, которые не пропускали ни одной передачи. Мы с
сестрой тоже присоединялись к ним. Это были такие семейные, очень приятные
вечера: мы вместе что-то обсуждали, пытались придумать ответ. Эта программа
действительно объединяла семьи, развивала.
− У вас был любимый знаток?
− Когда появился Максим Поташёв, пожалуй, он сразу привлёк к себе внимание. Это
было очень свежо, ярко, и он не уступал старожилам проекта. Помню, что я очень
болела за него.
− Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль?
− Это была повышенная ответственность, которая даже в чём-то сковывала. Одно
дело сидеть в спокойном, расслабленном состоянии и просто высказывать версии, а
совершенно другое - когда от тебя, от твоей способности мыслить зависит победа
команды или её проигрыш. Потому что каждый игрок вносит свою лепту и,
безусловно, должен быть слаженный механизм. То есть был страх. Но, конечно,
была и эйфория. Потому что хотелось сыграть, потому что это любимая игра. И мы
следили за украинскими сезонами, неоднократно принимали в них участие как
артисты. Но сесть за игровой стол – это такая большая честь, которую хотелось
оправдать и достойно выглядеть. Конечно, взвесив все за и против, я склонилась к
тому, что стоит рискнуть, - и, честно говоря, не пожалела об этом.
− Как вы решали классическую женскую проблему «Что надеть»?
− Ну, всё было просто. Дресс-код очевиден: это коктейльное чёрное платье,
маленькое платье. У любой уважающей себя девушки такое платье в гардеробе
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имеется. Но у меня есть одно любимое и, может, даже в чём-то счастливое. Потому
что оно было пошито Ксенией Киреевой, с которой мы работали на проекте
«Майданс». Это платье уже прошло боевое крещение в интересных проектах, и оно
действительно было успешным. Поэтому, собственно, выбор пал на него.
Был вопрос, за который обидно?
Самое обидное, что я не смогла ответить на вопрос про алиби. Это было настолько
очевидно, вопрос был настолько женский! И я интуитивно понимала, что это
маскировка! Но как-то не сталкивалась с мужчинами, которые выдумывают и
врут… Так обидно! Я могла это сказать, это было бы двойное бинго, но, к
сожалению, почему-то оказалась лучшего мнения о мужчинах.
Какой вопрос понравился больше других?
Вопрос про палочки. Какие тренинги проводят работники китайской таможни. Нам
так и не пришло в голову, что это было связано с улыбкой. Банальной улыбкой.
Этот вопрос был прекрасен.
Какие впечатления остались от команды? Может, кто-то открылся для вас с
новой стороны?
Ну конечно! Наверное, потому, что я новичок, а за столом кроме меня было ещё два
новичка, и тем сложнее было капитану команды, я была приятно поражена тем, как
вёл игру Александр Положинский. Я знаю, что он был капитаном впервые, но для
меня он был воплощением идеального лидера. Потому что, во-первых, он никогда
не боялся в самый критический момент взять ответственность на себя. Это большая
редкость. Я следила за играми, и очень часто капитан, который не знал ответа,
передавал его кому-нибудь в надежде, что всё будет хорошо. Саша - нет, он вёл себя
очень достойно. Во-вторых, он правильно концентрировал нас во время
обсуждения.
Остальные игроки… Мне кажется, что все новички проявили себя блестяще: и
Витя Павлик, который дал первый ответ, и Дима Каднай… Вот тоже – то, что
касается стереотипов. По стереотипам красивый парень не может быть умным. Не
привыкли наши люди так рассуждать. А в итоге человек, который в форсмажорных
ситуациях раскрывается несколько иначе, проявляет себя совершенно с другой
стороны, более глубоким и интересным. Я думаю, что у всех у нас была такая
возможность: проявить себя чуть глубже, чем о нас принято думать. И Дима
Шуров, который вроде был немногословен, кое-где вставлял очень дельные
замечания, направляя нас в нужное русло. И, конечно же, Витя Бронюк, который
меня просто восхищает. Его образ простого парня тоже абсолютно не клеится с его
настоящим содержанием, интеллектуальным и очень глубоким. Я была в восторге
от людей, которых действительно для себя по-новому раскрыла и узнала.
На съёмочной площадке «Что? Где? Когда?» где вы чувствуете себя более «на
месте»: за зеркальным столом в роли знатока или в пространстве
музыкальной паузы в роли певицы?
Мне теперь есть с чем сравнивать, и, наверное, это большая честь, потому что не у
каждого артиста была уникальная возможность сидеть за столом. Могу сказать, что
интереснее мне, наверное, первый момент – быть за столом. Потому что второй я
уже идеально изучила. А здесь всё-таки зона дискомфорта, и это даёт тебе больше
шансов познать самоё себя. Поэтому если речь о том, где проявить себя
профессиональнее, то сцена, а если о том, где проявить себя интереснее, - то это,
конечно же, стол.

− Сформулировали для себя рецепт: что нужно делать, чтобы побеждать в «Что?
Где? Когда?»?
− Это прежде всего умение слушать и слышать команду во время обсуждения. Как бы
ты ни был интеллектуально напичкан и эрудирован, волнение может сыграть с
тобой злую шутку: ты можешь до чего-то не догадаться, где-то не дожать. Но очень
часто версия, которую просто нужно услышать, помогает тебе и команде прийти к
консенсусу. Это очень важно. Если уж это командная игра, то и играть нужно в
команде. Я считаю, это самое главное.

