Дизайнер по призванию и орнитолог поневоле Диана Дорожкина – о бессоннице,
панике, амбициях, командности и о том, чем должна блистать женщина-знаток.
- Как давно вы смотрите программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями.
- Наверное, с детского возраста, когда был ещё Советский Союз. Мы смотрели вариацию,
которая снималась в Москве. Всегда было очень интересно и увлекательно. Это та
программа, которая цепляла и заставляла сидеть у телевизора, не переключая на другие
каналы. Я болела за определённых игроков…
- За кого, если не секрет?
- За Друзя.
- А сами пытались отвечать на вопросы?
- Конечно, пыталась. Все пытаются отвечать. Но самое интересное – когда ты сидишь на
диване и смотришь телевизор, отвечать гораздо проще, и кажется, что ты многие вопросы
знаешь. Когда оказываешься в стрессовой ситуации как игрок, это сложнее. Но тем не
менее очень увлекательно. Большое количество адреналина. Я скажу больше: я полночи
после игры не спала, потому что была эмоционально вот такая вот… взбодрившаяся.
- А когда вам только предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая
мысль?
- Я запаниковала. Потому что вначале страшно. Боишься оказаться некомпетентным в
каких-то там вопросах. Хотя, в принципе, нельзя знать всё и, как оказалось, главное –
просто правильно включать мозги и логически мыслить.
- Но вы же ничего не боитесь: ни сторожевых псов, ни тарантулов…
- У тельцов этот день – это день повышенной ответственности. Я родилась 30 апреля.
Очень переживаешь, чтобы не подвести команду. Самое удивительное – это то, что у нас в
команде были совершенно разноплановые персонажи. Многие из нас диаметрально
противоположны. Но благодаря тому, что Руслана Писанка смогла всех правильно
организовать, сложилась команда. Хотя если бы изначально мне сказали, что играть будут
вот такие вот люди, я бы сказала, что они несовместимы: по темпераменту, по образу
жизни, по образу мышления. Все абсолютно разноплановые. Но Руся сделала из нас
единую команду. Очень большую роль играет правильно выбранный капитан, который

может брать на себя ответственность за принятие решений. Потому что версии разные.
Когда мы уже начали играть и когда я принесла первое очко команде, мне стало легче.
- Кто-нибудь из ваших коллег открылся для вас с новой стороны за столом?
- Ну, я очень люблю Русю, мы с ней дружим. Очень хорошо отношусь к Оле Фреймут… У
меня с одной стороны сидела Руся, а с другой – Оля. И, в принципе, у нас получился
очень хороший симбиоз. Девочки… И Наташа старалась, и Мила, и Лада… Все выдвигали
свои версии, старались до победного. Жалко, конечно, что мы не выиграли, но я уверена,
что это было только начало. Мы проиграли с обидным счётом, в один балл. Ещё чуть-чуть
– и победа. Думаю, что в следующий раз мы обязательно выиграем.
- Многие считают, что «Что? Где? Когда?» - вообще не женское дело, а уж полностью
женская команда – и вовсе без комментариев. Как считаете, вам удалось
опровергнуть это мнение своей игрой?
- На этот вопрос смогут ответить телезрители, которые будут смотреть нашу программу.
Потому что мы себя со стороны не видели. Мы были в процессе. Но объединить в едином
процессе совершенно разноплановых женщин – это практически из мира фантастики. Это
очень сложно. Потому что когда женщины чего-то в жизни добились, достаточно
амбициозны, и так далее, и так далее – они, как правило, не командные игроки. И сделать
из амбициозных, устоявшихся, характерных женщин команду очень сложно.
У нас не было времени на процесс притирки. Мы фактически сразу оказались в условиях,
приближенных к боевым. И поэтому я могу сказать большое спасибо Руслане Писанке,
что она вот так вот чётко и правильно вела команду к светлому будущему.
- Не могу не задать вам этот традиционный вопрос. Как перед игрой вы решали
классическую женскую проблему «Что надеть»?
- Я знала, что должно быть что-то чёрное, тёмное. Решила быть очень сдержанной в своём
наряде, поэтому надела закрытый брючный костюм. Думаю, он был вполне консервативен
и соответствовал обстановке.
- Не исключено, что вы единственный дизайнер, побывавший в кресле знатока.
Можете дать прекрасной половине клуба профессиональный совет: в каком наряде
лучше играть в «Что? Где? Когда?»?
- Прекрасный наряд, мне очень понравился, был у Нитич. Очень хорошее, сдержанное
платье было у Оли Фреймут. Опять-таки, могу похвалить себя: мне также понравился мой
наряд. И, в принципе, каждый как-то самовыразился. У Руси наряд соответствовал
такому… капитанскому виду… Капитанско-пиратскому…
- То есть наряд должен отражать внутреннее я?
- Да. Я знаю, что Наташа Розинская привезла сразу несколько нарядов и металась:
надевала то одно, то другое. Смотрела, кто из девочек что надел, и всё время меняла
платье, пытаясь определиться.
Но я считаю, когда команда играет, не должно быть каких-то отвлекающих моментов. У
нас все девочки в основном были с формами. Если бы все пришли с глубокими декольте, с
бриллиантами, с какими-то сложными, навороченными причёсками и так далее –
наверное, это напоминало бы не клуб знатоков, а что-то другое. Поэтому сдержанность,
консервативность… Здесь дамы должны блеснуть не нарядами, а интеллектом. Одежда
должна быть стильной, но выдержанной.
- Раз уж мы вернулись к интеллекту… За какой вопрос обидно больше всего?
- Конечно же, сетка-авоська, дизайн советского времени. Уже потом, когда Руся начала
отвечать, я подумала, что стаканчик могли изобрести и в Америке, а вот до сетки,
наверное, додумались только в Советском Союзе. Но под руку вмешиваться нельзя. Да и
Руся уже, в принципе, готова была сказать, что всё-таки сетка-авоська… Тем более, эта
версия была… Вот за это обидно.
И очень горжусь вопросом про гусей и перепёлок.
- Да, непростой вопрос. Как вам эта версия вообще в голову пришла?

- Нужно прислушиваться к каждому слову в вопросе. Не просто было сказано, что гуси и
перепёлки летят на юг, а было сказано, что через море. И что расстояние большое. Ну, и
пошла вот эта вот ассоциация. Должны быть места, где птицы могут передохнуть. А гуси
могут сесть на воду, перепёлки не могут… Но это… Честно говоря, видимо, просто
шоковая ситуация: мозги включились.
- Как думаете, чего не хватило команде для победы? Составили себе план, что нужно
делать, чтобы в следующий раз выиграть?
- Мы в конце расслабились. Когда пошёл вопрос про подсолнух и были версии
«подсолнух» и «дуршлаг», в принципе, мы могли ответить. Эта версия кружилась:
большинство высказывались, что это либо то, либо то, но, наверное, всё-таки подсолнух.
А выбрали в результате дуршлаг, и это стало немножко обидным моментом. Потому что
это не самый сложный вопрос. Можно было на него ответить. Ну, так получилось. Я
думаю, в следующий раз всё обязательно будет успешно. И думаю, что как команда мы
сложились.

