Златокудрый эксперт по золотистым скобкам Татьяна Донец – об оптимизме в
непростых ситуациях и самом надёжном источнике хороших мыслей.
− Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями...
− Ну конечно. Двухкомнатная квартира, телевизор, воскресенье… Семья у экрана…
«Что? Где? Когда?»… Я крайне редко могла на что-то ответить, но моей маме это
часто удавалось. Я очень злилась, потому что не понимала, как это вообще
возможно.
− У вас был любимый знаток?
− Тогда был очень популярен Друзь. Потом был какой-то период, когда появилась
его дочь, но вот он, наверное, был самым любимым.
− А игры команды Катеринчука по телевизору смотрели?
− Если честно, нет. Я даже не знала, что такое шоу есть в Украине. Когда мне
позвонили и пригласили участвовать в такой телепрограмме, для меня это было
абсолютно удивительно. Потому что перед глазами были эти первые
воспоминания, картинка детства. Я думала: «Боже, как я – и в этом шоу?» Это
было действительно удивительное предложение.
− Страшно не было?
− Не могу сказать, что было страшно. Волнительно – наверное, отчасти. Но главное –
удивительно. В детстве ты не мог предположить, что будешь там. Это было
уникальное телешоу, в нём были знатоки, они были в смокингах… Я никогда не
могла подумать, что окажусь за этим столом. Наверное, большую роль сыграл
азарт, авантюризм. Страх не успел поселиться в моей душе.
− Как вы решали классическую женскую проблему «Что надеть»?
− Скажу честно, я придумала себе четыре наряда. Потом спросила пресс-секретаря, в
чём там люди играют. Она прислала мне картинки. Я смотрю: странно, всё чёрно-
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белое. Перезваниваю: «Это такой дресс-код?» В моих устах это была шутка. Но
ответ был, что дресс-код – чёрное. Проблема была решена.
За какой вопрос обидно больше всего?
За первый вопрос, с вилкой. Где надо было стукнуть по столу. Мы тогда подумали,
что надо положить салфетку то ли на колени, то ли на тарелку, а нужно было всего
лишь перевернуть вилку. Вот этот вопрос обидный. Потому что это было на самом
деле на поверхности. Можно было бы…
Когда счёт на табло стал 1-4, что вы чувствовали? «Всё пропало»?
Нет, такого чувства не было. Было понимание того, что надо сделать так, чтобы мы
выиграли. Не знаю… Я оптимист.
Какой вопрос понравился больше других?
На самом деле все вопросы были очень интересные. Про порш очень прикольный
вопрос, мне понравилось. У меня порш, поэтому было любопытно.
Какие впечатления остались от команды?
На самом деле - очень позитивные, потому что я в первый раз увидела этих людей
в другом амплуа, увидела команду и приятельские, дружеские отношения. Это
было интересно.
Сформулировали для себя рецепт: что нужно делать, чтобы побеждать в
«Что? Где? Когда?»?
Быть в хорошем настроении. Честно. Ты должен быть расслаблен, и у тебя должно
быть хорошее настроение, чтобы был креатив. В хорошем настроении рождаются
хорошие мысли. И это, наверное, важнее всего.

