Неунывающая оптимистка Вера Гаврюшина – о пораженческих настроениях,
коварстве омонимов и относительности профессионализма.
- Как игралось в составе сборной? Успели притереться друг к другу?
- К счастью, притираться особо и не пришлось. С некоторыми ребятами я уже играла
раньше: с Полиной – на Чемпионате мира по «Брэйн рингу» в Минске, с Димой
Стрильчуком – на Кубке Президента по «Брэйн рингу» в Баку, ну а с Пашей и Юрой мы
просто давно знакомы, часто видимся и общаемся на различных турнирах. Конечно,
отсутствие сыгранности имеет огромное значение: я уверена, что в некоторых моментах
нам не хватило именно командного взаимопонимания, но в целом лично мне игралось
вполне комфортно. Уверена, что дальше будет ещѐ лучше.
- По сравнению с первой игрой в клубе в этот раз вы были намного активнее.
Сокомандники менее говорливые подобрались?
- Я просто была намного больше собой. Первая игра далась мне очень тяжело: тогда к
естественному волнению от дебюта в элитарном клубе прибавилась 17-часовая автобусная
поездка Симферополь - Киев и осенняя простуда, поэтому на фоне более опытных
игроков я откровенно растерялась. С тех пор многое изменилось: появился и
телевизионный опыт, и умение абстрагироваться от внешних факторов, и жѐсткое
внутреннее правило выкладываться по максимуму – так и постаралась сделать в игре
нашей сборной. Ну а говорливые сокомандники меня никогда не пугали; тишина за
столом куда страшнее.
- Практически всю игру команде пришлось догонять телезрителей, что не очень-то
просто психологически. Ощущение «всѐ пропало» не накатывало время от времени?
- Пожалуй, нет. Разве что на последнем вопросе. Мне кажется, если играть с таким
ощущением, то всѐ действительно «пропадѐт». Да, это легче сказать, чем сделать, но
концентрация на каждом отдельном вопросе вместо подсчѐта проигранных очков очень
помогает избежать пораженческих настроений за столом.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Несмотря на нюансы зачѐта ответа про смесь для наркоза, мне, пожалуй, обиднее всего
за первый вопрос. Он был очень лѐгким и логичным, но, видимо, мы просто не успели
освоиться в игре и поэтому перемудрили с ответом. Очень смешно было потом, когда мы

проанализировали наше обсуждение: Богдан ведь предложил версию «марки», имея в
виду почту, на что Паша Свердлов сказал: «У них не марки, у них франки», имея в виду
денежные единицы. Обидно. Зато, думаю, будет нам хорошим уроком по командному
взаимодействию на будущее.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Тут мы с командой были единогласны, в принципе: вопрос про транспортировку
природного газа в Китае. Тоже логичный и красивый вопрос, который мы, увы, не
докрутили до конца. Ещѐ очень понравился блиц – во многом из-за верных озарений,
особенно ценных, когда у тебя есть всего 20 секунд на обсуждение.
- Что чувствовали во время решающего раунда, стоя в зале?
- Странное спокойствие. Только в последний момент стало страшно, что Павел был в
одном шаге от правильного ответа и не сделал его, – когда он сказал про две части одного
растения, и я сразу придумала версию «мать-и-мачеха». Хорошо, что неправильную: было
бы гораздо обиднее.
- Как считаете, на последний вопрос можно было ответить?
- В зале я была уверена, что он слишком трудный для одного человека, а после игры
поняла, что и командой мы бы вряд ли на него ответили. Сама формулировка вопроса не
подразумевала однозначно, что это – одно и то же вещество, скажем так, и поэтому
перебирать версии можно было бы бесконечно.
- Не обидно, что вам, профессионалам, так и не удалось обыграть команду звѐзд?
- Профессионализм в Игре – настолько относительное понятие, что я предпочитаю им
оперировать как можно реже. Никакой опыт, никакие регалии и значения IQ игроков не
отменяют важности настроя команды, фактора удачи или даже настроения волчка. Я
считаю, что дебютная игра у нашей сборной получилась довольно интересной и
зрелищной, а результативностью мы ещѐ обязательно похвастаемся.
- За кого будете болеть теперь: за шоубиз, «Квартал» или Крикуна?
- Мне очень симпатичен Сергей Сивохо: это человек не только с отличным чувством
юмора, но и с широчайшим кругозором. На его игру всегда безумно приятно смотреть,
поэтому команде Александра Крикуна искренне пожелаю удачи. Ну а команде Полины
Головатенко – скорейшего воссоединения за игровым столом!

