Самый юный капитан клуба Полина Головатенко – об ответственности, импульсах и
шоколаде.
- Какие впечатления от первой в жизни игры за зеркальным столом?
- Самые прекрасные. Из своего опыта в спортивном «Что? Где? Когда?» могу сказать, что
редко испытываешь позитивные эмоции после проигрыша. Однако когда я встала из-за
стола в этот раз, я была рада причастности к этой команде и этой игре в целом.
- В отборочном туре вы пробовались в команду как капитаном, так и полевым
игроком. Не жалеете, что в итоге пришлось взвалить на себя капитанскую
ответственность? С ней всѐ-таки не каждый мужчина справляется…
- Конечно же, не жалею. Хотя, признаюсь, после того как меня выбрали капитаном, я
немного сомневалась: ведь в моей команде были более опытные игроки - Вера, Дима и
Паша уже имели опыт игры за зеркальным столом, я не была уверена в силе собственного
авторитета. Поначалу я просто обрадовалась оказанному доверию, однако во время
тренировок поняла, что ответственность не мешает, а только помогает: ведь она не даѐт
тебе возможности расслабиться и сдаться.
- Для новичка вы держались весьма уверенно. У вас есть какой-то собственный
способ борьбы с волнением?
- Немного друзей в зале, немного хорошей музыки перед игрой и много шоколада.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Было очень обидно за вопрос о наркозе. Ведь мы дошли до правильного ответа и хотели
его отвечать. Лишь неуверенность новичков нас сбила.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- По настроению мне очень понравился блиц, он дал нам собраться. А самым красивым,
мне кажется, был вопрос про голландский способ усадить наибольшее количество гостей
на свадьбе.
- Вы изначально планировали оставить на решающий раунд Павла Свердлова или
решение было принято по ходу игры?
- Мне кажется, решение оставить того или иного игрока на решающий раунд должно
всегда приниматься исходя из ситуации в данной конкретной игре. Когда мы решили

играть ва-банк, я посмотрела на каждого из моих сокомандников. В глазах у Павла я
увидела уверенность в собственных силах и готовность остаться.
- У кого-то из игроков команды была правильная версия на последний вопрос? Или
хотя бы правильное направление?
- Ни у кого из нас не было правильной версии. Думаю, что на этот вопрос можно
правильно ответить только при условии прямого знания данного факта.
- Если бы решающий раунд всѐ-таки пришлось играть под угрозой вылета из клуба,
вы рискнули бы или играли бы командой?
- Сложно говорить о возможных сценариях. Ведь игра - это сплошные импульсы. Сейчас,
после игры, я бы сказала, что мы не брали бы решающий раунд, но кто знает, что бы мы
решили за столом.
- Не обидно, что вам, профессионалам, так и не удалось обыграть команду звѐзд?
- «Что? Где? Когда?» учит нас, что мы играем против вопросов, а не против других
команд. Стоя в зале, мы всегда стараемся помочь менее опытным в игре командам. Я
уважаю своих соперников и желаю им удачи в следующих этапах.

