
«Первый на замене» Степан Казанин – о невесомых телезрителях, свадьбе, аппендиците 
и подрастающей смене. 
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь самыми ранними 
телезрительскими воспоминаниями...
- Помню, мне надо было ложиться спать. Я делал вид, что сплю, а сам одним глазом смотрел. 
Тайком. Толком, может, ничего и не понимал, но тогда ведь по телику больше ни фига не 
было. Подобного шоу - так точно. Поэтому всё равно смотрел. Фамилии Друзь, Блинов 
запоминались не хуже, чем Харламов и Третьяк. 
- Болели за кого-то? 
- Да, если видел знакомые лица. Команд же было немного. Были какие-то яркие, 
запоминающиеся лица. Нурали Латыпов, например. 
- То есть за знатоков всё-таки, не за телезрителей? 
- Конечно, за знатоков. Не знаю почему, но мне казалось, так правильно. Не зря ж они там 
сидят и парятся. Телезрителей много, а знатоков вон всего шесть. Телезрителей не видно: кто 
они? Даже не все фотографии присылают. Короче, они невесомые, как воздух, невидимые. А 
знатоки – вот они: натуральные, любимые. 
- Помните, какая была ваша первая мысль, когда вам впервые предложили сесть за 
игровой стол? 
- Я был на замене Бори Шефира. Первая мысль – «Вечно меня кидают под танк». Когда надо, 
в команду не взяли, а тут какая-то свадьба… Тоже мне ответственный момент… Это ж не 
повод пропустить «Что? Где? Когда?». А потом всплыли и детские воспоминания, и всё… 
Мне кажется, любому из тех, кому с детства нравится эта программа, хотелось бы сесть за 
этот стол и крутануть волчок. 
- В этот раз вы заменили Михаила Савина. У него уважительная причина? 
- Ну, у него действительно так случилось. Аппендицит. Дело тонкое. В общем, я не 
специально, скажем так. 
- Он сильно расстроился? 



- Мне кажется, нет. Немножко. Потому что он в любом случае в команде. Даст бог, не в 
последний раз играем. Это мне придётся ждать, пока у кого-то опять аппендицит будет. Или 
свадьба, или аппендицит – есть только два случая, когда я могу сесть за стол. 
- Есть вопрос, за который обидно? 
- Пожалуй, да. Не то что обидно, но… Например, с пастухами. В современном мире, как мне 
кажется, самый дешёвый термос стоит гривен 20, и в любом случае вода будет холодней, чем 
от этих трёх литров. Либо закарпатские пастухи жмотятся, либо этот вопрос надо было 
задать лет 200 назад. Было бы логично. Сомневаюсь, что сейчас пастухи носят с собой воду 
литрами. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Про книгу был прикольный, которую надо запечь. Поскольку я сам немножко увлекаюсь 
кулинарией, мне он понравился. Ну, и весёлый вопрос, где Мендель стырил книги. Этот 
действительно можно было взять. Но когда я сел за стол, мне сказали: «Не юмори. Сиди и 
думай». Как раз в этом случае можно было пойти немножко в эту строну, в весёлую… 
- У вас в команде табу на шутки за столом? 
- Ну, как-то так мне преподнесли. Что шутками можно сбить весь коллектив. 
- Опишите свои ощущения во время решающего раунда. 
- В прошлый раз, когда Длинный оставался, был вопрос про то, как надурить домашних 
духов, домовых: сесть на дорожку. Таким методом я пользуюсь с детства. Мама всегда 
настаивала, и сейчас мы в семье действуем так же: присаживаемся на дорожку. В этот раз 
чуть посложнее, потому что лично я больше склонялся к версии «подержать над паром». Но 
суть плюс-минус та же. Грубо говоря, я примеряю всё это на себя. Если бы я сидел в 
одиночестве и парился над ответом, в прошлый раз париться не пришлось бы, а в этот раз – 
надеюсь, ведущий подсказал бы, и я бы выкрутился. Но, зная Длинного, а он толковый 
малый, особых переживаний не было. Я только примерял всё к себе: как бы я ответил, как я 
бы себя вёл. А за Длинного не переживал. Как и за команду, получается. 
- На игре присутствовал ваш сын. Какие у него остались впечатления? Гордится 
папкой?
- Тут обратная ситуация. Мне кажется, это мне надо гордиться. Поскольку он, в отличие от 
меня, состоит в сообществе знатоков. У них кружок, чемпионаты, и так далее, и тому 
подобное. По крайней мере, практики у него больше, чем у меня. И думаю, что уже в этом 
возрасте он прочитал больше, чем я за всю свою жизнь. 
- Так что, его личный счёт в этой игре – 6-0? 
- Ну, практически. Он ответил на те вопросы, которые мы не взяли. 
- То есть, если в команде вдруг два аппендицита… 
- Да, тогда лучше его одного посадить. Вместо двоих. 


