
Ранняя пташка Дарья Капустян – о молодцах, протестантах, непонятных вопросах и 
гордости за «Интер». 
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? 
- Это была моя любимая программа. Честно говоря, я жила от программы до программы, и 
каждый раз находила для себя очень много всего полезного, интересного и нового. Я 
знала всех игроков клуба поимённо. А когда смогла сама поучаствовать, для меня это 
было такое событие! Наверное, это сбылась моя детская мечта. 
- Пытались тогда отвечать на вопросы вместе со знатоками? 
- Да, я пыталась. И поняла, что, в принципе, чем больше ты смотришь эту программу, тем 
легче. Если вначале, когда я только начала смотреть, было очень сложно, то со временем 
как бы начинаешь понимать специфику этих вопросов, их построение… Хотя на вопросы, 
требующие знаний, я как ребёнок, естественно, не могла ответить, если попадались 
логические - очень старалась. И иногда даже была близка. 
У меня и бабушка смотрела. Мы дружно болели за команду, обсуждали. У нас был свой 
игровой стол.  
- А любимый знаток был? 
- Были, но сейчас я, к сожалению, не скажу кто. Потому что с памятью туго. Помню, что 
была какая-то определённая команда, за которую мы тогда болели. Симпатии дома даже 
разделялись. У меня были свои… Но, в принципе, в детстве я старалась смотреть 
программы, которые чему-то учили, в такой ненавязчивой форме. Мне кажется, для детей 
эта программа очень полезна.
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль? 
- Шок. Это был шок. Сразу же возник вопрос: «А почему я?»  Естественно, начинаешь 
спрашивать что-то из серии «Вы думаете, я самая умная?». Я посмеялась, говорю: «Ну 
ладно, хорошо, я подумаю». И начался такой мозговой штурм. Я думала: «Нет, я, 
наверное, не способна. Всё-таки нужно быть очень эрудированным». Позвонила маме, с 
ней поговорила. Позвонила лучшей подружке, с ней поговорила… И они мне говорят: 
«Ты что! Ты не имеешь права терять такой шанс! Это так классно, так интересно! Тем 
более, ты сможешь, мы уверены в тебе!» Так что буквально в течение часа я перезвонила 



и сказала: «Я подумала – и не могу от этого отказаться». Это было очень неожиданно, но 
правильное решение пришло практически тут же. 
- А с Анной Гомонай не консультировались перед игрой? Она ведь опытный боец… 
- Единственное, что я спросила: «Анечка, что главное?» А она говорит: «Главное – 
соблюсти дресс-код. У тебя красивое чёрное платье есть?» Мы дружно посмеялись. А 
потом она говорит: «Вообще, если серьёзно, открою тебе такую тайну: вопросы не 
столько на эрудицию, сколько на логику, сообразительность. Посмотри пару программ из 
последних – и ты всё прекрасно поймёшь». И я помню чётко фразу: «Даш, увидишь. Ты 
потом вспомнишь мои слова. После игры ты ещё минимум неделю будешь находиться 
под таким впечатлением!» И действительно, когда мы сыграли, я вышла и говорю: «Аня! 
Я в таком диком восторге от того, что со мной произошло!» Сейчас прошёл уже месяц, а я 
до сих пор под впечатлением. Когда играешь, наверное, не полностью понимаешь, что 
происходит. А потом, когда начинаешь осознавать, всё обдумывать… Где-то обидно, что 
что-то не сказал, где-то - что вроде были близки, но не додумали… Но в целом восторг 
просто неимоверный.
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Наверное, за вопрос про тайскую семью. Потому что вроде как начали правильно, а 
потом ушли куда-то в дебри. Понятно же, что если муж недоволен женой, то это что-то 
серьёзное. Надо было цепляться за слова. 
А были вопросы абсолютно непонятные. Могу открыто сказать, что я не знала, я бы не 
догадалась. Загадка про язык – для меня это очень далеко, и я, в принципе, не жалею, что 
не угадала. И почти все игроки команды тоже пожали плечами и сказали: «Ну, это явно не 
наше». 
- Что можете сказать о коллегах по зеркальному столу? Как вам игралось в такой 
компании? 
- Когда я ехала на игру, то понимала, что буду рядом с умными, профессиональными, 
опытными людьми. И что мне в любом случае будет легко. Честно говоря, я не 
переживала: понимала, что помогут, подскажут, поддержат, наведут на какую-то 
правильную мысль. 
Это действительно команда. Ребята очень активно работают, не молчат, они молодцы. А 
Сивохо, конечно… Не знаю, наверное, он просто бог игры «Что? Где? Когда?». Кажется, 
вопрос ещё только задаётся, а для него это уже такой азарт! Наверное, он просто даёт 
команде подумать, а сам знает 90% ответов, сразу может попасть в точку. И остальные 
тоже. Панюту я знала раньше, знала, что он очень умный, очень начитанный, очень 
грамотный человек. Поэтому и не ожидала от него другого. Он просто молодец. А вот с 
Пальчевским до этого знакома не была. Он просто поразил. Насколько это энергичный 
человек, насколько у него интересное мышление! Он ко всему подходит с другой 
стороны, везде ищет какой-то подвох. В команде обязательно должен быть такой человек. 
Потому что он кардинально отличается от всех остальных. Такой… слегка протестант. 


