
Любительница необычных ощущений Злата Огневич – о харизматичных мужчинах, 
бесполезности спецлитературы и важности нестандартного мышления.
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? 
- Да, конечно. Эта передача – одна из любимых программ моего отца. Конечно же, я 
смотрела вместе с ним, и так как отец у меня очень образованный человек, он очень часто 
правильно отвечал на вопросы. 
- А что он сказал вам после того, как вы дебютировали в качестве знатока? 
- Он сказал: «Молодец, что участвуешь в такой передаче». Был рад, что я правильно 
ответила, принесла своей команде очко. Кстати, он знал ответ на вопрос из первой 
передачи, который мы с командой не дали. По поводу того, что бурлаки носили с собой в 
кармане глаз. Он читал и смотрел фильм об этом. Говорит: «Эх, жалко. Если бы я знал…» 
- У вас есть любимый знаток? 
- Александр Друзь. Он такой харизматичный, очень умный, интеллектуальный человек, 
обаятельный мужчина. На него можно положиться. 
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль? 
- Что, конечно же, соглашусь. Я подумала: «Здорово! Это же любимая передача моего 
детства и моего папы! Теперь я буду в ней участвовать!» В общем, позитивные эмоции. 
- Страшно не было? 
- Нет. Единственное, я подумала, что нужно почитать какую-то литературу. Типа, знаете, 
таких книг, которые тоже называются «Что, где и когда» и помогают при подготовке к 
кроссвордам. Но эти книги мне не помогли. Потому что тут нужна именно смекалка, 
чувство юмора и какое-то нестандартное мышление. Ты можешь чего-то не знать, но 
ответить благодаря логике, умению сопоставить какие-то вещи и внимательности. Потому 
что ответ может крыться в самом вопросе. По невнимательности ты пропускаешь это – и 
всё, даёшь неправильный ответ. Знания, конечно, играют огромную роль, но важны также 
смекалка и нестандартное мышление. 
- Что можете сказать о своей команде? Как вам игралось в такой компании? 
- Вообще отлично. У нас замечательная команда. И Потап… Я открыла его для себя с 
новой стороны. Это замечательный человек, с ним очень классно работать. Я считаю, если 



бы у нас был другой капитан, мы бы не достигли такого успеха. Потому что он умеет 
собрать команду, настроить на нужный лад, задать всем тон и движение.
- Из двух игр, проведенных в клубе, какая оказалась для вас сложнее? 
- Вторая, конечно же. Вторая игра, на которой мы не одержали победу. Потому что 
вопросы были сложнее, чем в первой, как для меня. В общем, было как-то сложно.
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Ну конечно же, за тот вопрос, ответ на который нам не засчитали. Мы, в принципе, 
ответили. Но господин ведущий посчитал нужным нам его не засчитать. 
- На то он и ведущий, чтобы быть вредным… 
- Ой, ведущий замечательный. Потому что на первой игре он дал мне, скажем так, очко 
вперёд: я отвечала и немножко запуталась, но он тем не менее засчитал мой ответ. А во 
второй игре посчитал нужным сделать вот так.
- Какой вопрос понравился больше других? 
- Очень понравился вопрос про бурлаков и про глаз, я его запомнила. А во второй игре – 
про жёлудь. Загадка была очень интересная. Про футбольный матч во время тумана 
интересный вопрос. Про воздушный шарик очень хороший. Музыкальный. Мы ответили, 
что концерты давали для глухонемых, но дальше… Не знаю. В общем, ответ нам не 
засчитали. 
- Чего, как вам кажется, не хватило команде для победы? 
- Вы знаете, удачи, вот и всё. Бывают неудачные дни. Наверное, у нас как раз был такой 
день.
- На съёмочной площадке «Что? Где? Когда?» где вы чувствуете себя комфортнее и 
где вам интереснее: за зеркальным столом в роле знатока или в пространстве 
музыкальной паузы в роли певицы? 
- Я попробовала себя в роли знатока, и мне это очень понравилось. Это интересно и 
необычно для меня. На сцене тоже комфортно, потому что это моя любимая и 
единственная профессия. А в кресле знатока очень понравилось: необычное ощущение. Я 
люблю пробовать новое. 


