
Настоящая леди Лада Лузина – о соображалке, опыте, колдовстве и войне за шляпу. 
- Как давно вы смотрите программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь самыми 
ранними воспоминаниями. 
- Самые ранние – это глубокое детство. И мне очень нравилась вот эта юла, поскольку это 
было именно детство. Юла и лошадка, которая скачет через препятствия: она производила 
на меня наибольшее впечатление. Чуть более поздние воспоминания – это когда там стали 
выступать известные эстрадные певцы: это в то время как бы тоже было событием. А 
третье – то, что я никогда не могла понять, как знатокам удаётся отгадывать ответы на эти 
вопросы. Мне вопросы всегда казались невероятно… безответными. 
- Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль? 
- Я была уверена, что буду выглядеть дура дурой. Потому что никогда не понимала, как 
им удаётся отгадывать. 
- С каким ощущением вышли с тренировки? Поверили, что сможете показать 
достойную игру, или настроились на «45 минут позора»? 
- В достойную игру я верила, но на 45 минут позора на всякий случай всё-таки 
настроилась. Если честно, я вышла с ощущением, что играла хуже всех. 
- Как перед игрой вы решали классическую женскую проблему «Что надеть»? 
- Ну, у меня была жестокая борьба с оператором за шляпу. Шляпа победила. Я рада, 
потому что нам сказали, что мы должны быть такими классическими леди. И если в своих 
умственных способностях я не была уверена, то в том, что выгляжу как настоящая леди, - 
не сомневалась.
- Что можете сказать о своей команде? Вам понравилось играть в такой компании? 
- Да, мне понравилось. Очень многие девочки вызвали моё искреннее восхищение своей 
сметливостью ума. Может быть, я даже задумалась, чего мне не хватает в этой жизни: 
какой-то быстрой соображалки, какой-то непосредственности фантазии. Может быть, за 
счёт того, что я всегда пытаюсь мыслить слишком логично, мне сложнее.
- Многие считают, что «Что? Где? Когда?» - вообще не женское дело. Как считаете, 
вам удалось опровергнуть это мнение своей игрой?  
- Я думаю, на 99,9%. Я сейчас говорю не о себе, а исключительно о команде. Команда, в 
отличие от меня самой, вызывает моё глубокое восхищение.



- Вы возглавляете клуб киевских ведьм. Как думаете, в «Что? Где? Когда?» можно 
как-нибудь наколдовать победу? 
- Я думаю, победу всегда можно наколдовать. Но разве это интересно? 
- То есть вы не применяли никаких знаний, спортивный интерес победил? 
- Может быть, зря. В следующий раз я не буду столь щепетильна. 
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- За тот, на который отвечала я, и ответила не «подсолнух», хотя подсолнух фигурировал, 
а «дуршлаг». Естественно, мне было очень обидно. Потому что это был последний наш 
раунд. И уже когда я вышла – подумала: «Ну какое дело этому учёному было до 
дуршлага?»
- Г-жа Писанка, передавая вам право ответа, ожидала услышать «дуршлаг» или 
хотела, чтоб вы сами выбрали? 
- Предполагается, что если тебе дают ответ, ты называешь свою версию. Но всё равно ты 
берёшь на себя ещё большую ответственность. Ты понимаешь, что от тебя всё зависело, а 
ты взял – и сплоховал. 
Может, нам ещё всем не хватило опыта. Мне кажется, что многие люди, посмотрев на 
нашу игру, поймут, что нам не хватило отнюдь не соображалки, а именно опыта. Потому 
что очень много раз правильный ответ звучал, но просто мы выбирали не его.
- Какой вопрос понравился больше других? 
- Про гусей и сопровождающих их перепёлок. Наверное, потому, что я ярче всего 
представила эту картинку.
- Игра «Что? Где? Когда?» что-то даёт знаменитым и успешным людям: таким, как 
вы? 
- Не знаю. Наверное, людям, которые смотрят по телевизору, даёт, потому что ты 
получаешь много как полезной, так и любопытной информации, информации для 
размышления. Мне она по итогу дала комплекс неполноценности, потому что я надеялась, 
что в предлагаемых обстоятельствах всё же буду лучше. 


