Профессиональный рыбак и
эксперт по человеческим
костям Сергей Олех – об
особенностях национального
поседения, утреннем
шампанском, разговорах
руками и мандибуле.
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− До того, как стать
участником программы
«Что? Где? Когда?», вы
наверняка были зрителем.
Поделитесь самыми
ранними воспоминаниями.
− Мне всегда очень нравилась
эта программа. Когда мы
закончили институт и пошли
на работу, то через некоторое
время стали никому не нужны.
Необходим был такой выплеск
энергии, подключение мозга,
памяти. Игра «Что? Где?
Когда?» помогала «стыковке
головы», ставила её на место.
Я всегда искренне переживал
за игроков. А самое
интересное – давал ответы на
многие вопросы, на которые
не могли ответить знатоки. Но,
как показала игра, когда
находишься в зале, всё совершенно по-другому. Теперь я понимаю, как тяжело
было ребятам, которые играли.
Болели за кого-то персонально?
Когда появилась команда одесситов (Вассерман, Бурда), конечно, болели за них. А
до этого нравились многие игроки. Поташёв хорошо играет – о, классно. Нурали
Латыпов – о, классно. Друзь – тоже хорошо. Как-то так.
А игры команды Дмитрия Шпинарёва смотрели по телевизору?
К сожалению, только один раз. И сразу подумал: «А чего ж не взяли меня?»
Прошло какое-то время (то ли год, то ли полтора) – и раз! Меня взяли.
После того как Дима начал выступать с ребятами, я попал с ним в одну команду.
Это была игра «Бизнесмены против шоу-бизнеса» в Одессе. Тогда мы в
удовольствие себе ответили на три вопроса из шести. Это было первое вкрапление
меня в команду Дмитрия Шпинарёва. Конечно, игра была более шуточная,
развлекательная, чем серьёзная.
Я очень благодарен, что попал в команду. Не знаю, кого благодарить, но мне
безумно понравилось. Это сумасшедший драйв. Хотя вопрос о рыбалке, на
который, как предвещали, я должен был ответить, конечно же, был задан
некорректно. Я могу оспорить это с кем угодно. Как профессиональный рыбак
скажу вам: не бывает такого, что человек приезжает за день и берёт воду. Если он
варит на этой воде, то портит её: всё равно что взять из крана. А то, что он делает,
мы все делаем в день рыбалки. Приехали, взяли воду, сделали замес – и сделали
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прикормку. Поэтому этот вопрос, конечно, выбил меня из колеи. Почему он в
Белоруссии делает так? Вроде все ж славяне, все ж как мы…
Тем не менее мне очень понравилась игра. Я безумно люблю нашу одесскую
команду. Чужих нету, все друзья, все знакомые. Единственное что – я понимаю,
что такой команде, как, допустим, «95-ый квартал», игроки которой постоянно
вместе на протяжении стольких лет, играть чуть проще. Нам чуть сложнее. Но тем
не менее у нас, я считаю, есть шанс.
Кто-нибудь их игроков команды открылся для вас с новой стороны за
столом?
Шабанов. Он уехал в Киев участвовать в новой передаче, я его давно не видел – и
был поражён, как человек дважды дал правильный ответ на интересные, сложные
вопросы.
Какой вопрос понравился больше всех?
Про сверчка был хороший вопрос. Вот про парную кость – тоже очень спорный.
Потому что кость-то не видна. Как время можно увидеть по кости? Это
неправильно. Кость имеет волосяной покров и кожу, это во-первых. А во-вторых, я
начал седеть в 25 лет сверху. С непарной кости. Знаете, как называется верхняя
часть черепа? Я знаю, у меня друзья медики. Она называется кальвария.
Мандибула – это нижняя челюсть, а кальвария – верхняя часть. Так что я начал
седеть с кальварии. А она не парная, она единичная. Этот вопрос мне не
понравился.
Вот про сверчка был интересный вопрос. И про буддистов, на который ответил
Шабанов. Что ж они могли там оставить, чтоб на этом ещё и заработать? И тут
Андрей вспомнил, что у него был знакомый парикмахер, который сказал, что
цирюльники всегда будут при деньгах. Потому что у человека есть такое свойство:
волосы растут. Ну а длинные волосы можно ещё и продать на следующий день.
А больше всего нам понравилась дорога домой. Мы ехали в тумане восемь часов со
скоростью 35 км/час, насчитали тысячу ям и 12 машин, которые меняли колёса. До
Глевахи вообще такое ощущение, что год где-то приблизительно 41-42-ой, после –
уже близко к 45-му, но ещё не победа. Хорошо, что нас в машине было трое и нам
было о чём говорить.
И гостиница нам понравилась. Утром выхожу позавтракать, а в коридоре стоит
мальчик в бабочке с подносом. На подносе две бутылки шампанского. Думаю, ни
фига себе люди отдыхают! Полдесятого - и уже шампанское. Дай, думаю, хотя бы
одним глазком загляну: интересно же! Может, какая-то красивая женщина
заказывает шампанское в такую рань… Заглядываю – а там стоит Олег Филимонов.
Оказалось, это подарок гостиницы: по бутылке шампанского ему и мне. Ну, нам-то
на игру, поэтому мы это шампанское сохранили. Сейчас вот стою на кухне, а
передо мной бутылка.
За какой вопрос обидно больше всего?
Обидно за рыбацкий, потому что ответ «вода» у меня был сразу, но я подумал, что
он неправильный. Потому что за день воду никто не берёт. И обидно за вопрос про
парную кость. Потому что он действительно… я не знаю, как выразиться…
некорректно был подан, что ли. Всё ведь велось к седине. А доказано, что седина –
это признак не возраста, а отсутствия витамина. И тут ещё парная кость… Может,
надо было как-то по-другому… подвести, что ли, к нему… Не в лоб, конечно,
сказать: «Подумайте головой, что у вас на голове»… Но щось таке.
Изначально вы шли на программу шутить или думать?
Знаете, мне сразу сказали: «Не надо блистать юмором, программа совершенно о
другом». Я немножко боялся сказать чего-то лишнего, чтобы не потерялась мысль.
Хотя, может быть, в шутке и рождается ответ. Такое тоже может быть. Но это же, в

принципе, не главное в этой игре. Главное – направить команду и мысли в одну
сторону. В правильную сторону.
− Чего, как вам кажется, не хватило для победы?
− Наверное, больше тренировочных игр. Я считаю, что игра «Что? Где? Когда?» - это
тоже спорт, где надо напрягать какие-то части тела, в том числе мозг. И особенно
руки. Руками хорошо рассказывается. Одесситы, как итальянцы, всегда
рассказывают руками. Но и мозги тоже нужно включать.
Нужны тренировки. Такие простые тренировки: сели, 10-15 вопросов, раз-два-три,
раз-раз, тыч-тыч. Чтобы повернуть мысли правильно, в сторону команды.
Почувствовать дух команды, сплочённость и всё такое.

