Эксперт по карпам и обезьянам Дима Каднай – об интеллектуальных песнях и
креслах, прибитых к полу.
− Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь
воспоминаниями...
− Ну конечно! Самый любимый игрок – Максим Поташёв. Я помню, что Друзь всегда
отвечал неправильно, а Поташёв – правильно. Короче, смотрел. Не могу сказать,
что был ярым поклонником, но некоторые вручения «Хрустальных сов» на моей
памяти остались.
− Когда вам предложили сесть за игровой стол, какая была ваша первая мысль?
− Удивление. Но, конечно, я был рад, что нашлась программа, которая способна
выпустить мой интеллект наружу.
− После тренировки верили в победу? Или настраивались на 45 минут позора?
− Да я и до тренировки настраивался на победу. А особенно когда увидел, что у нас
очень эрудированная команда. В принципе, я раньше смотрел «Что? Где? Когда?» и
знал, что нас не будут спрашивать «235 умножить на три в квадрате». Поэтому
надеялся на свою логику и эрудицию, которые даже в двух вопросах не подвели. Я
был сам себе удивлён.
− Какие впечатления остались от команды? Может, кто-то открылся для вас с
новой стороны?
− В принципе, со всеми, кто сидел за игровым столом, кроме Виктора Бронюка, я был
знаком. Собственно, он-то для меня и открылся как интеллектуал. До этого я его не
знал, поэтому не было каких-то симпатий или «несимпатий». Тут познакомился – и
понял, что он очень интеллигентный, образованный, умный человек. Мало того,
что хороший музыкант.
− Был вопрос, за который обидно?
− Да. Вопрос про такие штуковины, которые устанавливали в какой-то стране, чтобы
люди не ездили на вагонах. Я подкинул версию, что это могут быть обезьяны,
потому что там много обезьян. И Положинский как капитан выбрал этот ответ, а он
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оказался неправильный. Когда спросили «Кто подкинул версию про обезьян?», я
тихо вжался в стул.
Какой вопрос понравился больше других?
Вопрос, на который ответил я сам. Вообще клёвых вопросов было очень много, но
больше всего понравился вопрос про Чехова. Когда Чехов заходил в ресторан, он
просил подать «мастера клеветы и злословия». И я выдал, что это был язык.
Кто из близких будет самым важным зрителем для вас как для знатокадебютанта?
А я не знаю, кто будет смотреть программу. Я, наверное, буду смотреть её только в
интернет-записи, потому что не смотрю телик уже года три. Надеюсь, друзья будут
смотреть. Родители точно будут. Потому что я уже давно в гости не приезжал: хотя
бы по телевизору увидят. Можно сказать, что многому меня научил отец, потому
что он, наверное, самый умный в нашей семье. Думаю, что он будет смотреть и ему
не будет стыдно.
На съёмочной площадке «Что? Где? Когда?» где вы чувствуете себя более «на
месте»: за зеркальным столом в роли знатока или в пространстве
музыкальной паузы в роли певца?
Конечно, в пространстве музыкальной паузы. Дело в том, что приглашение в
команду эрудитов было для меня неожиданностью. За день до этого я принимал
участие в съёмке в музыкальной паузе: вместе с девчонками из «Freedom-jazz».
Видимо, наша песня была настолько интеллектуальна, что затронула знатоков, и
они решили: «Пусть сядет за стол».
Чувтсвовали себя в кресле неуютно?
Нет, мне было уютно. Разве что кресла были прикручены к полу и стол был очень
низкий. А у меня рост метр девяносто два, колени упирались. А всё остальное, в
принципе, было хорошо.
Сформулировали для себя рецепт: что нужно делать, чтобы побеждать в «Что?
Где? Когда?»?
Не знаю, надеваешь фрак, бабочку – и, по-моему, интеллект приходит сам.

