
Мастер спорта и лучший 
игрок Алексей Резников – об 
умных дядях, тактике 
взятия вопроса, внутренней 
борьбе и тихом ужасе.

-  До  того,  как  стать 
участником  программы 
«Что?  Где?  Когда?»,  вы 
наверняка  были  зрителем. 
Поделитесь  самыми 
ранними воспоминаниями. 

-  Ой,  они  реально  очень 
ранние.  Помню,  я  как-то 
остался  дома,  случайно 
включил  телевизор  –  и 
попал  на  игру,  которая 
заинтересовала  меня 
вопросами  викторинного 
характера  и  умными 
дядями,  которые  отвечали 
на  эти  вопросы. 
Впоследствии я узнал, что 
это была программа «Что? 
Где?  Когда?».  Не  помню 
фамилий тех первых звёзд, 
но  уже  тогда  меня  это 
поразило.  Потом  я 
достаточно  долго,  много 

лет  подряд  отслеживал  игры,  когда  всем  руководил  покойный  господин 
Ворошилов, царство ему небесное. Одно время даже увлекался «Брэйн рингом»... 
Затем был какой-то момент остывания, но в любом случае я всегда считал, что это 
одна  из  самых  интересных  телепрограмм:  по  крайней  мере,  для  меня.  Всегда 
восхищался соображением, оперативностью мышления и креативностью знатоков.

− Болели за кого-то персонально?  
− Специально ни за кого не болел, но, естественно, кто-то из игроков нравился 

больше, кто-то меньше. Потом составы менялись, я радовался, что кто-то 
остаётся… Всегда болел за знатоков, хотя всегда было желание придумать и 
отправить этакий красивый вопрос, чтобы все сказали: «Вау, классный». Просто 
руки, честно говоря, не доходили.

− Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая 
мысль? 

− Я обрадовался, потому что, ещё раз говорю, это игра, которая всегда меня 
интересовала. Мне очень захотелось себя попробовать. 

− И страха, как бы не опозориться, как у большинства, не было? 
− Нет, такого страха точно не было. Я не хвастаюсь, просто… Может быть, это 

связано с моей закалкой в других ситуациях, когда приходится публично 
выступать. Это всё-таки игра, а тогда от меня зависели ещё и судьбы моих 
клиентов. На кону стояло гораздо большее, и, видимо, уже выработался какой-то 
иммунитет. 

− Университетский опыт игры пригодился? 



− Нет, абсолютно. То, во что мы играли в университете, думая, что играем в «Что? 
Где? Когда?», скорее всё-таки было похоже на викторину. Вопросы нам 
придумывали команды-соперники с других факультетов, а мы, соответственно, 
готовили вопросы для них. О таком понятии, как система и тактика взятия вопроса, 
нам известно не было: мы делали это интуитивно, по собственному наитию. А тут я 
убедился, что наработка и определённая сыгранность команды реально может 
иметь значение.

− За какой вопрос обидно больше всего? 
− За песочные часы. Потом я осознал, что на экране это очень хорошо видно. Но 

видно, когда ты понимаешь, что видишь. Как я не разглядел – просто удивительно. 
Всё настолько очевидно! Я понимал, что это часы, но мне не пришло в голову, что 
именно песочные. Это так просто! Ну, игра на то и игра. 

− Какой вопрос понравился больше других? 
− Не столько понравился, сколько вызвал бурю эмоций. Это вопрос про порше и 

ключ слева. Дело в том, что я с 2004 года являюсь владельцем автомобилей порше. 
Именно порше кайен, который телезритель показывал во время вопроса. И о том, 
что у порше замки зажигания с левой стороны, я, конечно же, знаю. И знаю, что 
именно это отличает порше от всех остальных автомобилей. Звучит вопрос, и тут я 
с ужасом понимаю, что не знаю почему… И что, общаясь с ребятами из салона 
порше (есть определённый клуб, и я в своё время даже ездил на завод Porsche), 
никогда в жизни не задал вопрос: «А почему, собственно говоря, слева?» И у меня 
начинается тихий ужас и паника, потому что я представляю себе примерно такую 
картинку. Мои друзья смотрят эфир, знают, что я поршист, и, естественно, говорят: 
«Ну всё. Сейчас Резников легко возьмёт этот вопрос». А я-то ответа не знаю. 
Вообще. И думаю: «Боже, идиот, ну почему ты не спросил? Это же так просто! 
Должен был спросить! Почему тебя никогда это не интересовало?» В общем, на 
первых секунд семь или восемь меня реально выключило. Просто выключило. Я в 
ужасе боролся сам с собой, ругая, что я, придурок, не знаю ответ. Потом только 
заставил себя собраться – и начал рассуждать. Потому что Фердинанд Порше был 
левша, или потому что левостороннее движение, и так далее, и так далее… Я 
понимал, что других версий нет, но вопрос звучал чётко: «практическое значение». 
А практическое значение в голову не приходило. И меня это, конечно, конкретно 
вышибло из седла. 
Когда Николай всё-таки дал мне отвечать, я был в тихом ужасе, потому что 
понимал, что вот тут действительно могу опозориться в глазах тех людей, которые 
знают мои взаимоотношения с этой маркой. Они будут хихикать и подкалывать. 
Произошла подача по поводу автоспорта, я начал рассуждать… Абсолютно 
искренне говорю: я брал этот вопрос по мере рассуждения и не скрываю этого. 
Ответ родился в момент ответа. Думаю, это было видно. И именно от этого вопроса 
я в восторге. Потому что была такая буря эмоций. 

− Какие впечатления остались от команды? Может, кто-то открылся для вас с 
новой стороны? 

− Очень понравилась игра Сергея Терёхина. Очень понравилась игра Тани Донец. 
Она как женщина очень часто интуитивно давала подсказку. Слушая её, я ловил, 
где правильный ответ. Что ещё понравилось – когда был вопрос про первый 
телеграф в Испании и 26 проводов, я даже ещё не успел сообразить, а Олесь Доний 
мгновенно выдал правильную версию: по количеству букв алфавита. А я ещё даже 
близко не был там в своих рассуждениях. 

− Ожидали, что станете лучшим игроком? Или это стало для вас сюрпризом? 
− До игры – конечно же, нет. Я не знал, как будут играть ребята, какие будут 

вопросы и как вообще пойдёт игра. На самом деле первые четыре раунда, когда мы 
проигрывали, было непросто. Повезло, что я всё-таки имею спортивный опыт. В 



том числе в автоспорте. Мне, кстати, в прошлое воскресенье вручили звание 
мастера спорта Украины. Поэтому я понимал, что сдаваться нельзя никогда. Но, не 
скрою,  когда проигрывали 1-4, внутреннее напряжение было. 

− Читали какие-то мантры? 
− Нет, просто заставлял себя сосредоточиться. Очень сильно помогла тренировка. 

Несколько раз была повторена рекомендация, что выигрывает тот, кто тут же 
забывает предыдущий вопрос. Я стал об этом вспоминать – и просто заставил себя 
не циклиться на проигранных вопросах: с теми же песочными часами и так далее. 
Наверное, это помогло быть в тонусе и сыграть так, как мы сыграли. 


