Солнечная клоунесса и дебютантка клуба Наталья Бузько – о дурацких вопросах,
красных платьях и таких необходимых звёздах на небе.
- Как давно вы смотрите программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь самыми
ранними воспоминаниями.
- Как она появилась, наверное, так и смотрела. Воспоминания приятные. Такие
интеллигентные, культурные, умные игроки… Сова… Потом ещё была дама, которая
представляла книжки. Просто прелесть.
- Получалось тогда отвечать на вопросы?
- Знаете, такие вот дурацкие вопросы – получалось. А какие-нибудь нормальные, на
логику – не очень.
- А любимый знаток у вас был?
- Нет, не могу сказать, что был. Понятно, что за одесситов я, конечно, всегда болела
больше, чем за других. А так – нет.
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль?
- Куда я еду, что я делаю и, вообще, как меня угораздило? Потому что интеллект – не
самая сильная моя сторона.
- Переживали, да?
- Да я даже не успела распереживаться. Это, опять-таки, определённый опыт. Не надо
переживать, не надо сильно стараться. Взялся – делай. Ну, как получится.
- Как перед игрой вы решали классическую женскую проблему «Что надеть»?
- Очень смешно. Я позвонила узнать, в каком виде нужно явиться. Мне сказали – чёрное
платье. Я говорю: «У меня нет». На что мне ответили: «Ну, вообще-то у каждой женщины
должно быть в гардеробе чёрное платье». И тут мы не совпали. Я считаю, что красное.
Поэтому, если честно, я, естественно, обратилась к друзьям.
- Как считаете, выбор одежды влияет на результат игры?
- Думаю, что можно так рассудить: важно всё. С какой ноги встал, какое платье надел, как
на себя посмотрел, что подумал. Наверное, такие вот мелочи имеют значение. А вообще –
способности и опыт. Наверное, это самое главное.
- С каким ощущением вышли после тренировки?

- Честно говоря, я подумала: «Чаю бы выпить. Или кофе». Как-то себя взбодрить
хотелось, я не знаю. Подумала, может быть, это поможет, откроет какие-то чакры. Нет, но
была, конечно, надежда, что я что-нибудь смогу сказать.
- Что скажете о своей команде? Понравилось играть в такой компании?
- Ну конечно! Я была счастлива, что компания такая! Мы же видимся редко. Со Светой
как-то давно не виделись, с Филимоновым давно не виделись. Я была просто счастлива.
Главное, что я была со всеми знакома.
- А как знаток кто-нибудь открылся для вас с новой стороны, преподнёс сюрприз?
- Нет, ну мы же потренировались. Я, в общем, поняла, что я не самая умная. Пожалуй, я
давно это поняла. Потому что Олег удивительный. И Света какая удивительная! Боря
какой смешной у нас! Я знала, что Света и Олег умные… Но можно сказать, что
немножко открылись. Потому что такая игра – это всё-таки немного другое. Это не только
эрудиция, не только логика, не только способность быстро рыться в своих мыслях и
выдавать что-то. Так что – да. Все открылись для меня с новой стороны.
- Какой вопрос понравился больше других?
- Я помню, какие два не понравились. Про бритву и королеву, потому что очень обидно. Я
знаю, что нельзя перед концертом, перед ответственным выступлением бриться. Есть
такая примета. Но всё это было как-то слишком запутанно сконструировано… Потому что
Налич сказал: «Это то, что я не сделал до выступления и сделал после победы». И тут
такой щелчок: «Какой победы? Он не победил на Евро». Какая-то такая, в общем,
белиберда в голове.
- Ну, он-то имел в виду российский отбор…
- Отбор, да. Плюс там были ещё какие-то моменты… Я знаю, что в английском театре
играли только мужчины. А сформулировано было так, что ответ не всплыл. Как-то
обидно.
Еещё мне не понравился вопрос про Экзюпери. Может, даже не вопрос, а моя реакция на
вопрос. Наверное, я всё воспринимаю дословно, что ли. «Переходил от одного стада к
другому». Чего-то я себе представила, что он самолёты починял, вместо того, чтобы
представить, что он летал. В общем, надо было больше читать Экзюпери. Это, в общем-то,
моя проблема. Что не очень много я читала.
А вот какой вопрос понравился, я не помню. Пожалуй, про яблоки хороший. Про обезьян
суперский. И про Марадону. Вот эти три – они какие-то попроще, что ли. Не знаю, не
запутанные. Почему-то они.
- Как думаете, чего не хватило команде для победы?
- Мне кажется, звезды какой-нибудь на небе. Волчок был явно не за нас.
- А может быть, чтоб Наталья Бузько сказала про перевод часов во время минуты?
- Это точно! Вы знаете, меня кое-что смутило, и потому я не сказала. Там была такая
фраза – «один раз в году». Как-то у меня осело, что один раз. В общем, тормознула. Если
бы это было к концу игры, может, я бы уже разговорилась…
- Осталось желание ещё раз сесть за игровой стол, несмотря на поражение?
- В такой компании – конечно. Приглашайте.

