Единственная леди в команде Малиновского Инна Семёнова – о риске расслабиться,
тимбилдинге и суровых мужчинах.
- Согласны с решением капитана отказаться от решающего раунда?
- Да, пожалуй. Рисковать не стоило.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Вопрос про цифры на счётчике. Очень красивый и образный вопрос. И ведь когда я
начала общаться с ведущим и объяснять свой ответ, уже придумала правильный! Если бы
это случилось на несколько секунд раньше, думаю, я смогла бы сменить свой ответ на
верный.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Как раз вот этот вопрос про цифры и понравился.
- Чем игра против звёздных команд отличается от привычного вам формата «профи
против профи»? Лично для вас?
- Думаю, тем, что очень легко увлечься, расслабиться, подумать: «Ха, да мы же
профессионалы, мы с лёгкостью выиграем». К счастью, выигрывать с легкостью и
расслабляться не приходится.
- Среди звёздных игроков есть те, с кем госпожа Семёнова был бы не прочь сыграть
за одним столом? Или для вас они другая весовая категория?
- Мне очень нравятся команды звёзд. Когда я вижу, с каким азартом и страстью они
играют, становится даже немножечко завидно. Очень хотелось бы поиграть вместе с
ребятами из команды Елены Кравец. Ещё мне очень нравится, как играет Анатолий
Яцечко: такое впечатление, что он просто создан для игры «Что? Где? Когда?», с ним бы
тоже с удовольствием села за один игровой стол.
- В команде Малиновского вы игрок относительно новый. Успели влиться в
коллектив?
- Более чем. С Алексеем Самулёвым мы играли и раньше в команде Лисицына, остальных
ребят тоже хорошо знаю. Помогают тимбилдинги, вроде походов в кино, прогулок,
ужинов.

- В течение длительного времени вы давали в клубе исключительно правильные
ответы, и только зимняя серия прошлого года подпортила безупречную статистику.
В чём секрет такой высокой результативности?
- Секрет? Наверное, просто мне дают отвечать на такие вопросы, ответ на которые
однозначен и очевиден, а все неочевидное и сложное капитан отдаёт отвечать суровым
мужчинам из моей команды – меня берегут! А вы ещё спрашивали, успела ли я влиться в
коллектив.
- Кто из ваших коллег по группе кажется вам более опасным соперником: команда
Елены Кравец или команда Павла Шилько?
- Обе команды хорошо играют и в прекрасной форме. Пожалуй, сделаю ставку на команду
Кравец: с таким харизматичным капитаном и с такими сильными игроками проиграть
будет трудно.

