Международный турнир по саперу в Будапеште
(Февраль 2006)
22 февраля 2006 - Прилет в Будапешт
Самолет в Будапешт улетал в 20:40, в Шереметьево я приехал с большим запасом - около 17:30.
Бродил по аэропорту, всюду было олимпийское настроение, реклама Bosco и нашей команды,
портреты спортсменов. Было ощущение, что я улетаю именно на олимпиаду. После
прохождения паспортного конроля было еще около полутора часов до посадки в самолет,
пошел пить пиво. Слушал концерт Гришковца "Как я съел собаку", накапливал патриотическое
настроение. Потом самолет - стандартный для Malev'а Боинг 737-600. В самолетах этой
национальной венгерской авиакомпании предлагают попробовать разные венгерские вина, в
частности Tokaji. При подлете к Будапешту последние несколько минут летели над огромными
районами частных домов, в городе живет около двух миллионов людей и в основном
преобладает одноэтажная застройка окраин, советского наследия в виде страшных (как они их
сами называют) многоэтажек не так уж много. Самолет опоздал примерно на полчаса, как
выяснилось в нашем самолете летел какой-то важный человек, его встречали красной
ковровой дорожкой, десятками журналистов. К сожалению я не видел кто это был,
естественно в самолете присутствие VIP-персоны не озвучивалось. В аэропорту меня встретил
организатор турнира Гергей Надь (Gergely Nagy). Как и в прошлом году мы доехали на автобусе
из аэропорта Feryhegi-2 до конечной станции метро - Kőbánya-Kispest, оттуда на метро (вагоны
производства завода в Мытищах!) доехали до исторического центра города. Потом на на
трамвае, которому уже стукнуло 50 лет доехали до отеля (Hotel Griff Junior). Отель совмещает в
себе общежитие местного университета и хостел для иностранных гостей. Гергей пошел к себе
в комнату, а я купил в магазине еду на ужин и пива "Dreher" (это местое, очень даже ничего).
После регистрации в отеле пошел к себе в комнату, как оказалось мой "одноместный" номер
содержал 4 кровати, но я естественно был там один. Поиграл немного в сапера на своем
ноутбуке - прошел за 56 секунд эксперта, это было лучше чем все игры в прошлом году.
Справка: Гергей Надь (Gergely Nagy): венгерский сапер, рекорды 2-18-58. Студент университета
в Будапеште, экономический факультет. Организатор первого в истории сапера
международного турнира в Будапеште в феврале 2005 года. В тот год участвовало всего лишь 3
сапера из других стран, тем не менее с тех пор международные турниры проводятся каждые
полгода и число участников из различных стран все время растет. Участник всех трех
междунарожных турниров по саперу.

23 февраля 2006 - Осмотр достопримечательностей Пешта
Проснулся около 7 утра по местному времени. Почти сразу же пошел гулять по городу, Гергей
должен был встретить меня около семи вечера, поэтому у меня была масса времени. Для
начала я дошел пешком до Дуная, сделал несколько фотографий отеля "Gellért", прошелся по
одному из мостов. Потом зашел в местный университет (Corvinus University Of Budapest),
здание достаточно старое, но интерьер весьма способствует получению знаний, по крайней
мере мне очень понравилось. Потом я прошелся по улицам исторической части города.
Случайно наткнулся на интересный католический собор, который видно только с площади, на
которой он находится, внутренняя атмосфера таких сооружений всегда поражает. Летом
прошлого года был в Санкт-Петербурге, посетил Исаакиевский, Казанский соборы, они
существенно другие. Правда в обоих местах дух захватывает. Прошелся по небольшим
улочкам, мне очень нравится спокойная жизнь в Будапеште, в Москве ощущаешь себя
совершенно по-другому. Потом зашел в местный "рынок" - утверждают, что крупнейший в
восточной европе. Все очень аккуратно, большое количество национальных венгерских

сувениров - вышивка, потрясающие скатерти, женские платки. К тому моменту прошел около
15 км, решил отдохнуть и посмотреть уже сделанные фотографии. Потом решил ехать на
площадь героев (Hősök tere), в прошлом году я не был там. Место мне очень понравилось, по
краям площади находились венгерские музеи изобразительного искусства. Прогулявшишь
вокруг этих объектов я зашел в галерею и около трех часов изучал произведения европейских
художников, была специальная выставка испанского изобразительного искусства (Goya,
Velazquez, El Greco). Потом пообедал в кафешке неподалеку, отведал венгерский суп-гуляш,
очень понравилось. Потом еще около двух часов гулял по паркам рядом изучая замки и бани.
Гергей должен был встретить меня только час спустя, я решил просто прогуляться по улочкам
до места встречи, на карте были обозначены две достопримечательности по пути... Первая
была абсолютно не интересная, но вторая привлекла мое внимание. Это был католический
собор... 1994 года. С такими современными сооружениями я сталкивался только один раз - в
Москве на Малой Грузинской улице (м. Краснопресненская) есть современный готический
собор, который я случайно обнаружил. Внутри католического собора все еще шли отделочные
работы, однако больше половины работ уже было завершено, там была одна бабушка,
которая непрерывно что-то бормотала. Я думаю те, кто заходил в много лет назад в строящие
соборы чувствовал себя абсолютно также, как я в тот день, стиль изменился, но
величественность сооружений осталась неизменной. После этого я пришел на вокзал (Keleti
pályaudvar), ожидая встречи с другими саперами я слушал концерт потрясающего музыканта он играл на... стеклянных банках частично заполненных водой. Это было супер! Потом я
встретил Гергея, после небольшого ожидания мы встетили Геро Вельца (Германия), Роберта и
Яна Фарников (братьев из Чехии). После встречи мы направились в отель смотреть
выступление Ирины Слуцкой, чехи с восторгом ожидали ее выступления, они привезли много
пива Pilsner Urquell и еще какой-то 40-градусной штуки. К сожалению Ирочка не оправдала
моих надежд на золото, тем не менее ее можно сравнивать с Лассом Нихольмом, они не
являются абсолютно первыми, но такого мастерства никто другой достичь не может.
Справка: Геро Вельц (Gero Wälz): немецкий сапер, рекорды 1-14-56. Член клана B.O.M.B. четыре сапера из немецкого города Ingolstadt. Возраст 20 лет. В настоящее время служит в
Бундесвере. Подготовлен не только в сапере, но и в игре Nonosweeper.
Справка: Роберт Фарник (Robert Farnik aka Nikolaj): чешский сапер, рекорды 1-20-75. Возвраст
27 лет. Работает адвокатом. Начинал карьеру с игры в Nonosweeper, установил неплохие
рекорды в сапер. Брат Яна Фарника.
Справка: Ян Фарник (Jan Farnik aka Maruda): чешский ноносвипер, участник всех соревновений
по ноносвиперу. Возраст 23 года. Работает в сфере окраны окружающей среды. Один из
лидеров nonosweeper'а в мире. Брат Роберта Фарника.

24 февраля 2006 - Осмотр достопримечательностей Буды
Я проснулся примерно на час раньше других челов, поиграл в сапера немного, лучший
результат был 55 секунд на эксперте (опять рекорд игры в Будапеште!). Потом мы вчетвером (я,
Геро, Роберт, Ян) пошли осматривать достопримечательности. Пока ехали в трамвае
наткнулись на контроллеров, они потребовали 10000 форинтов (около 1250 рублей), мы
заплатили штраф, но узнав, что никакие квитанции нам не нужны, контроллер сказал
"Discount", дал нам сдачи 5000 и дал еще билетиков :), Потом мы залезли на холм к собору
святого Матяша неподалеку от замка, зашли внутрь, сделали несколько фотографий.
Прогулялись в районе собора, осмотрели рыбацкий бастион, оттуда открывается
замечательный вид на здание Парламента. Потом пошли по направлению к Будайскому замку.
В близи замок не так уж интересен, его вообще не корректно называть замком, это дворец.

Сейчас там национальная венгерская галерея. Мы сделали несколько фотографий на фоне
Цепного моста (Szechenyi Lanchid), потом перешли его и пошли осматривать Пешт. Первое что
пошли смотреть конечно было здание Парламента, очень классное сооружение, жаль только
всегда когда я приезжаю оно в строительных лесах. Потом были на площади советским
героям-освободителям, на монументе была надпись на русском языке. Роберт Фарник без
труда прочел ее, как оказалось он знает несколько языков (чешкий, английский, немецкий,
русский), общение со словаками/словенцами у него тоже не вызывает труда. Следующей
достопримечательностью была Базилика Святого Иштвана - высота купольного свода около
100 метров, и внешне и изнутри потрясает воображение, люди заходя внутрь разевают рты от
открывающейся картины. Пришло время, мы зашли в приятный ресторанчик, я и Роберт
заказали суп-гуляш, нам принесли целую кастрюлю, но мы с небольшим трудом съели все до
последней ложки. После этого было запланировано еще одно блюдо, но сил еле хватило на
половину. Естественно без пива не обошлось, Геро до Будапешта пиво почти не употреблял,
похоже теперь он будет с большим интересом относится к этому напитку :). После этого была
запланирована помощь Гергею, пошли тестировать работу клона на компьютерах. Во время
тестирования я прошел любителя за 14 секунд (3BV 43), это был лучший результат за все время
пребывания в Будапеште. Вечером должен был приехать Кристоф Николаус из Вены, но мы
решили посмотреть полуфинальные хоккейные матчи и его поехал встречать только Гергей. И
меня, и Фарников результаты хоккея очень растроили, мы надеялись, что обе наших команды
выйдут в финал. Кристоф приехал и остановился в моем "одноместном" номере. Все легли
спать пораньше, нужен был отдых перед турниром.
Справка: Кристоф Николаус (Chrisoph Nikolaus Marx): австрийский сапер, рекорды 1-17-60.
Возраст 24 года. Студент Венского университета, специализируется в дискретной математике.
Организатор второго международного турнира в Вене в августе 2005 года. Член IMC
(International Minesweeper Committee). Лично знаком с более чем с 20-ю саперами из Bestever.
Участник всех трех международных турниров по саперу.

25 февраля 2006 - Турнир
Все встали в половине восьмого, в восемь поехали в университет, приехали чуть раньше
начала первой части турнира - соревнования по Nonosweeper'у. В этой секции участовало
только 6 человек - Ян, Роберт, Геро, Кристоф, Гергей и еще один венгр имени которого я не
знаю. Все подлючили свои мышки и начали играть. Я в этой части турнира не собирался
участвовать, поэтому решил сделать несколько фотографий и видеозаписей процесса.
Получилось достаточно весело. Около половины десятого приехал Габриэль де Таррагон с
братом, о его участии в турнире я узнал уже в Будапеште, оказалось, что они ездили куда-то и
решили заехать в Будапешт. Мы немного пообщались, потом сели играть, я за два часа
закончил только одну игру на эксперте - 65 секунд с 3BV/s 3,28. Выяснилось, что у Габлиэля не
было его мышки, поэтому я отдал ему свою запасную Logitech MX510. Турнир по ноносвиперу
прошел достаточно интересно - перед турниром фаворитом был Ян Фарник, они с Геро в
течении всего времени сменяли друг друга на лидирующей позиции, но в итоге Геро выиграл
всего лишь 5 секунд при том что в зачет шли по 5 игр на любителе и эксперте. Сразу после
окончания провели награждение дипломами всех шести участников секции. Начался сбор
венгерских участников турнира по саперу, в частности подошел Гьюла Пап. Дэмьена Мура и
его девушки Ивонн еще не было, начинать турнир без него было бессмысленно, все просто
тренировались около получаса. Обсуждали формат турнира - как предполагалось первая часть
должна была быть показательной для местных саперов, отводился один час времени, в общий
зачет шли по одной лучшей игре на любителе и на эксперте, так что можно было играть "на
рекорд" особо не напрягаясь в завершении игр. На вторую часть отводилось 2,5 часа и в общий
зачет шло уже по 5 лучших игр на любителе и эксперте. Места в итоговом протоколе

распределялись исходя из суммы всех 12 игр. К сожалению показательная часть турнира не
вызвала особого интереса у большинства пришедших игр, мы играли только для себя. Сразу
после начала немного чувствовалось волнение, руки иногда вздрагивали, что вызывало
некоторые трудности, как выянилось в перерыве у Дэмьена была похожая ситуация. Уже
спустя 15 минут после начала я прошел эксперта за 53 секунды, решил, что этого будет
достаточно, и начал играть на любителе. Несмотря на большое количество времени смог
пройти только за 16 секунд. Была одна очень хорошая игра - с 3BV/s 4,43 (из моего top10).
Через несколько минут после завершения первой части соревнования были подведены
результаты. Я оказался на очень уверенном первом месте, это существенно прибавило мне
уверенности в собственных силах. Основные опасения были связаны с очень плохим
завершением игр, я вообще довожу до конца маленький процент игр, а тут еще волнение... Во
время перерыва пообщался со всеми саперами, в частности с Иштваном Кришфалуши,
который мне был знаком по прошлогоднему турниру, он к сожалению пропустил первую часть.
Вторая часть выдалась достаточно удачно для меня - 50 и 53 секунды давали мне неплохие
шансы на общую победу, хотя остальные результаты оставляли желать лучшего - 59, 60, 61, 63,
63... Правда одна игра за 63 секунды была с 3BV/s 3,43 (тоже в top10). После двух часов игры
переключился с эксперта на любителя, сразу же столкнулся с большой проблемой в виде
усталости в руке, вызваной большим количеством времени игры в тот день. За 10 минут до
конца понял, что продолжать уже бесполезно, пальцы еле сгибаются, но играть продолжил. За
4 минуты до конца пальцы перестали адекватно двигаться, пришлось остановится. Немного
посмотрел за игрой Дэмьена и Габриэля. После окончания отведенного времени Гергей в
течении 20 минут подводил итоги турнира и выписывал грамоты. В это время Гьюла давал
сеанс показательной игры для участвовавших девушек (видимо среди них была его сестра).
Мы обсуждали итоги турнира, кто как играет, мышки и тому подобное. Заи нтересовал вопрос
как играть в сапера на КПК, возможно это может быть более эффективно, чем используя
мышку. Потом состоялось награждение, к тому моменту уже было понятно, что я выиграл,
вопрос был только на сколько, в протоколе значилось 24 секунды преимущества над
Дэмьеном, занявшем второе место... Потом сделали рад общих фотографий. Одна из девушек
попросилась сфотографироваться со мной, Дэмьеном и Гьюлой :).
Результаты турнира:
Место

Имя

Int1 Int2 Int3 Int4 Int5 Int* Exp1

Exp2

Exp3

Exp4

Exp5

Exp* Сумма

1

Роман Гаммель

15,92 16,34 17,68 17,92 18,40 16,32 50,57

53,79

59,46

60,09

61,82

53,70

442,01

2

Дэмьен Мур

17,90 18,23 18,34 18,45 18,46 18,31 58,06

58,07

58,93

61,01

62,12

58,79

466,67

3

Гьюла Пап

19,21 21,00 21,10 21,15 21,26 18,68 55,28

58,98

60,04

60,51

60,70

59,79

477,70

4

Габриэль де Таррагон

18,68 19,49 21,89 22,21 22,62 20,00 62,09

63,07

65,70

66,21

66,39

73,48

521,83

5

Геро Вельц

20,50 21,28 22,06 22,31 22,31 19,26 64,70

66,09

67,28

68,12

68,14

60,68

522,73

6

Кристоф Николаус

19,60 20,54 21,76 22,39 22,71 21,43 62,19

67,14

68,68

70,20

70,87

65,40

532,91

7

Гергей Надь

21,32 21,34 23,34 23,74 23,76 23,26 67,92

70,76

71,54

72,03

72,57

70,49

562,07

8

Роберт Фарник

23,09 25,06 27,78 27,85 28,31 26,37 87,88

96,42

98,14 101,32 103,65 88,68

734,55

9

Ян Фарник

-

Иштван Кришфалуши

30,97 31,40 32,54 32,90 35,57 31,47 114,87 116,59 121,56 127,59 131,00 113,67 920,13
21,71 21,78 21,98 22,40 22,76

-

67,17

67,92

68,89

70,42

76,43

-

461,46+

Int* и Exp* - результаты первой части соревнования. Результаты других венгерских игроков
можно найти на сайте Кристофа Николауса.
После этого все (согласно "традиции") пошли в Бургер-Кинг, там продолжили обсуждение игры,
посмотрели фотографии с турнира, заодно все что было на моем ноутбуке о сапере. Гьюла
отправился по своим делам в самом начале "банкета", чуть позже ушел Иштван. В качестве
вечернего досуга была запланирована игра в боулинг. Не знаю специально ли, но Гергей

выбрал боулинг на Московской площади :). В боулинге было очень весело, пиво лилось
рекой :). Больше всех набрал Гергей в первой же своей партии - 166 очков, у остальных
результаты были более скромные, хотя почти все стабильно выходили из сотни. Ян Фарник
метал шар с огромной силой, несколько раз они с Геро кидали параллельно, в один из таких
разов у Яна был страйк, а Геро вообще не сбил ни одной кегли. Кристоф пытался бросать с
некоторой подкруткой, но в большинстве случаев шар уходил с идеальной траектории. А
Дэмьен постоянно в итоговом протоколе обгонял меня на одно очко. После этого поехали в
отель, трамвай шел по набережной, оттуда открывается замечательный вид на ночной город.
В отеле поговорили еще около часа и разошлись.
Справка: Габриэль де Таррагон (Gabriel de Tarragon): лучший французский сапер, рекорды 114-48. Возраст 23 года.
Справка: Гьюла Пап (Gyula Pap): лучший венгерский сапер, рекорды 2-12-47. Возраст 27 лет.
Пишет диссертацию по математике, работает в университете Будапешта. В 1997 году завоевал
золотую медаль на международной олимпиаде по математике в Аргентине набрав 41 бал из
42 возможных. Участник двух международных турниров по саперу.
Справка: Дэмьен Мур (Damien Moore): лучший канадский сапер, рекорды 1-11-40. Возраст 23
года. В настоящее время живет в Шотландии со своей девушкой Ивонн. С 2001 года
поддерживает один из основных сайтов о сапере - Authoritative Minesweeper. Член IMC
(International Minesweeper Committee). Участник двух международных турниров по саперу.
Справка: Иштван Кришфалуши (Istvan Kricsfalusy): венгерский сапер, рекорды 3-22-67. Возраст
32 года. Работает в IBM. Участник двух международных турниров по саперу.

26 февраля 2006 - Просто так
Погода выдалась неважная, шел мокрый снег, был небольшой ветерок. Вобщем погода не
располагала к осмотру достопримечательностей, да это и не надо было никому. С утра
устроили сеансы одновременной игры в сапера. Поставили мой ноутбук и ноутбук Кристофа на
один стол и стали играть одновременно. Кристоф предложил играть на бегиннере до
завершения 10 игр, фактически это как марафон из Sapper4Ever, но только ты еще знаешь
результаты соперника во время игры. Кристоф и Дэмьен поочередно выигрывали, у меня
особого желания играть не было, еще в этом мероприятии участвовал Роберт. Остальные
смотрели телевизор на венгерском и просто ничего не делали. Я поехал в центр города, чтобы
купить подарков, за первые дни я уже четко понял, что мне надо, поэтому шоппинг не занял
много времени. Однако по возвращению в отель я застал там только Дэмьена, остальные ушли
обедать, а Кристоф отправился в Макдональдс за едой Дэмьену и Ивонн. Когда он вернулся
мы немного посмотрели комедийные сериалы на английском языке, которые были у меня на
компе. Потом я тоже отправился в Макдональдс за едой. Когда вернулся еще немного
поиграли в сапера, Кристоф даже поставил новый личный рекорд на любителе - 16 секунд. У
Кристофа был поезд в этот день, он быстро собрался и уехал. Время шло к вечеру, Гергей
пригласил всех поужинать, он привел нас в блинную, я съел четыре потрясающих блина с
разными наполнителями. Потом рассказал всем про российские математические олимпиады,
про Гьюлу (остальные не знали, что у него была золотая медаль). Роберт и Ян хотели сделать
фотографии Парламента, Замка и Цепного моста, я вызвался показать им оптимальные места
для съемки, поскольку у меня уже был опыт фотографирования этих объектов в прошлом году.
Потом хотели было пойти в выпить пива, но оказалось, что уже почти полночь, а у меня
самолет был в 8:45 утра. Я попрощался со всеми и отправился спать.

27 февраля 2006 - Домой
Я проснулся в 5:30, почти сразу поехал в аэропорт. Приехал только около семи, побродил по
аэропорту, купил мелочевку всякую на оставшиеся форинты. И полетел на Родину с победой!
Вот и все...

