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– Мы в журнале были очень удивле-
ны, когда узнали, что в «Капитале» ра-
ботает чемпион мира по компьютерной 
игре «Сапер». Роман, это хобби? И тот 
ли это «Сапер», что есть во всех раз-
влекательных приложениях Windows?

– «Сапер» тот самый… Я играю в него 
уже семь лет и считаю увлечением, так 
сказать, с профессиональным уклоном. 
Алгоритм поиска по «минным полям» 
имеет самое непосредственное отноше-
ние к методам математической логики. 
А математика – это как раз наш главный 
инструмент в работе. Около двух лет на-
зад я случайно обнаружил в Интернете, 
что есть люди, которые профессионально 
играют в «Сапер».  Играют, как выясни-
лось, очень быстро. Все это было, когда я 
заканчивал МГУ, мехмат. В этот период у 
меня было очень много свободного вре-
мени, и большую его часть я посвящал 
игре. Примерно тогда же выяснилось, 
что существуют и мировые рейтинги, и 
профессиональные клубы игроков…

– А кто занимается рейтингами, 
проводит чемпионаты?

– Мировые рейтинги ведутся с 2002 
года. Первоначально в такой рейтинг 
входило около ста человек. Играли они 
не очень хорошо по нынешним меркам, 
возможно, потому что в то время не было 

еще доступных Интернет-ресурсов. То 
есть, те, кто играл не плохо, просто не 
знали о существовании соперников. За-
тем ресурс появился, игроки поближе 
познакомились, начали активно общать-
ся… И уже в начале 2004 года появился 
первый полноценный мировой рейтинг. 
Тогда же в него включили и меня, в то 
время я занимал в нем 50-е место.

– Как проходят соревнования?
– В виртуальном пространстве со-

ревнования проводить не принято. Не 
то чтобы для этого нет технических воз-
можностей, просто нецелесообразно. А 
вот фиксировать рекорды по скорости 
прохождения игроком всех трех уров-
ней: «новичок», «любитель», «эксперт» 
– удобно. Нынешний, третий по счету, 
международный турнир проходил сов-
сем недавно, 25 февраля в Будапеште. 
Приехало около 20 человек из различ-
ных стран мира.

– Почему так мало?
– Спонсоров нет, все участники до-

бирались за свой счет. В основном это 
европейцы, был один канадец и, конеч-
но, венгры. На турниры приезжают, как 
правило, игроки, занимающие верхние 
строчки рейтинга. Нам интересно не 
только «живьем» посмотреть друг на дру-
га, но и, разумеется, помериться силами.
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– То есть состоялся, пусть и не-
официальный, но все-таки чемпионат 
мира?..

– Ну, чемпионат – это слишком гром-
ко… Турнир – так точнее. Вот, напри-
мер, игрок, который занимает сегодня 
в рейтинге первое место, на чемпионат 
приехать не смог: он живет в Австралии. 
Я в рейтинге всего лишь пятый. Но на 
турнире мне удалось опередить канадца 
Дэмьена Мура, который в рейтинге за-
нимает третье место.

– А призы и премии на последнем 
чемпионате вручались?

– Премий, как вы догадываетесь, не 
было. Если пришлось добираться до 
Будапешта за собственные деньги, то о 
каких премиях тут говорить… Самая 
большая награда для всех участников 
турнира – это участие в нем. Мне, как 
победителю, вручили кубок – красивая 
такая металлическая штука, которой 
я очень дорожу. Кубок изготовлен на 
деньги организатора турнира – мое-
го ровесника, студента будапештского 
университета. Он помог арендовать и 
компьютерный класс, в котором прохо-
дили соревнования. Вот тут есть снимок 
этого класса, смотрите…

– Каков Ваш личный рекорд в самом 
большом «Сапере»?

– 43 секунды. А мировой рекорд – 39 
секунд. На последнем чемпионате приме-
нялась отличная от рейтинговой система 
подсчета результатов. Брались не рекор-
ды на каждом уровне в отдельности, а по 
шесть лучших результатов на каждом из 
них. Соревнования продолжались три 
с половиной часа. Это был уже третий 
международный турнир, до него, ровно 
полгода назад, прошел турнир в Вене, а 
самый первый чемпионат состоялся год 
назад также в Будапеште.

– Сколько человек в мире играют в 
«Сапер»?

– Точных цифр никто не знает, но 
думаю, в эту игру хотя бы раз в жизни 
сыграл каждый пользователь Windows.  
Всего в мире сейчас 15 игроков, чей ре-
зультат в «эксперте» – меньше 50 секунд, 
из них около половины уже не участву-
ют в виртуальных «саперных» тусовках, 

остыли к этой забаве. Более 350 человек, 
у которых сумма рекордов на всех уров-
нях меньше 100 секунд.

– После окончания МГУ решили за-
вершить свое образование?

– С чего Вы взяли? Сейчас учусь в ас-
пирантуре. Математика привлекала меня 
с младших классов. И в школе учился 
специализированной – физико-матема-

тической, выступал на всероссийских 
олимпиадах, занимал призовые места. А 
тема кандидатской диссертации связана 
непосредственно с темой моей научной 
работы в СГ.

– А что за тема, если не секрет?
– Секрет. Или, точнее, коммерческая 

тайна. Занимаюсь актуарными матема-
тическими расчетами, работаю, строго 
говоря, по полученной в МГУ специаль-
ности – «прикладная математика».

– Ну, не буду настаивать и давать 
Вам повод для обвинений в промышлен-
ном шпионаже… 

Спасибо за интервью.
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