Любитель чёрных ящиков Григорий Решетник – о риске, уверенности и
энергетической поддержке.
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь самыми
ранними телезрительскими воспоминаниями…
- Да, я регулярно был телезрителем программы «Что? Где? Когда?». Наверное, лет с
десяти, это начало 90-х годов. Болел всегда за команду Алексея Блинова. А самыми
любимыми игроками были Александр Друзь и Фёдор Двинятин – опять же, из этой же
команды. Вначале как-то не понимал игру Андрея Козлова, но позже он также стал одним
из любимых капитанов. Такие вот воспоминания. Я регулярно смотрел и никогда не мог
даже подумать, что однажды окажусь за столом в «Что? Где? Когда?».
- Знаете, что ваши сокомандники играли с господином Блиновым за одним столом?
- Да, знаю и по-доброму им завидую. Тогда у Алексея Блинова была очень сильная
команда, и не менее сильная – у моих сокомандников. Я очень за них рад. Но в то же
время рад, что Алексей в этот раз не доехал, и мне посчастливилось сыграть со своей
командой. Такая вот ирония судьбы. То есть Алексею Блинову я благодарен вдвойне.
- Когда вам впервые предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая
мысль?
- Первая мысль была – «Всё-таки не рано ли?». Но потом подумал, что стоит рискнуть.
Тем более, что у нас великолепная команда. Я давно знаю ребят по съёмочной площадке,
мы общаемся. Всегда рад поддержать, помочь, чем смогу. Но, конечно, первая игра – это
был скорее шок, чем нормальная полноценная игра. И сколько бы мы ни тренировались,
сколько бы ни кивали головой, что готовы и всё понимаем, - когда ты за игровым столом,
это совершенно другие чувства. А вот во второй раз уже было легче. И я понял, что «Что?
Где? Когда?» - это та игра, где, собственно говоря, как и в жизни, всё зависит от
количества сделанных упражнений. Нужно постоянно тренироваться, постоянно держать
себя в тонусе.
- За какой вопрос обидно больше всего?
- Ну, не так чтоб обидно, но какие-то вещи мы попросту недокрутили. Немножко не
удалось доиграть вопрос про кувшин. Блиц, как мне кажется, мы, по большому счёту,
подарили телезрителям. И, конечно, я немножко выступал против риска. Но большинство

игроков нашей команды и капитан Антон Лирник приняли решение рисковать, и я
поддержал свою команду. В любом случае это большой опыт.
- Что чувствовали, стоя в зале во время решающего раунда?
- Просто пытался своей энергией, флюидами как-то помочь Антону Лирнику и понимал,
насколько ему непросто. Более того, Антон очень переживает за каждое очко, очень
переживает за команду, и после игры хотелось найти добрые слова, чтоб как-то успокоить
нашего капитана. Потому что он достоин самых лучших слов похвалы.
- А вы придумали правильную версию?
- Лично я недокрутил. Половину вопроса знал, но ключевой момент понять не смог. И
одно дело – стоять за креслом, а другое – сидеть в кресле игрока «Что? Где? Когда?». В
зале ты совещаешься, ты угадываешь, даёшь правильные версии, но когда садишься за
стол, всё совершенно по-другому.
- А остальные игроки догадались?
- Ну, здесь же всё зависит от характера: никто до конца не узнает, потому что каждый
думал про себя. Но кто-то говорил: «Да, я знал правильный ответ с первых секунд». А
кто-то признавался себе, что это очень сложно. Всё зависело от настроения в тот момент.
Но я очень рад за тех, кто разгадал. Они очень смекалистые, очень грамотные ребята.
- Какой вопрос понравился больше всех?
- Я люблю предметные вопросы. Имеется в виду чёрный ящик: кто-то их не любит, а мне
вот нравится. Когда выносят предметы: картина, стаканы... Когда можно пощупать,
посмотреть, увидеть... Музыкаьные вопросы... В данном случае у нас было несколько
таких вопросов. С картиной мы не справились, со стаканами справились, но такие вещи
очень нравятся.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
- Я думаю, самое главное в этой игре – это не только знания, но и, наверное, уверенность.
Нужно до конца верить в себя. Ну и, конечно, сыгранность. Мы ещё немножко не
разогрелись, что ли. Мы, наверное, команда ворого тайма: нам нужно разбегаться в
первом, а во втором начинаем забивать голы. Поэтому, если б мы выиграли первую игру,
мы бы обязательно выиграли и дальше.

