
 И снова здравствуйте!  

 Во-первых, хотим поздравить всех с прошедшими 

праздниками! Счастья, здоровья и удачи, надеемся, вам 

уже пожелали, поэтому мы хотим вам пожелать целеустрем-

ленности в ваших начинаниях и веры в собственные силы, 

а также советуем не бояться нового и всегда смотреть 

только вперед! Какое-то чересчур мотивационное поздрав-

ление получилось, ну да ладно.  

 Во-вторых, только представьте, 2020 год наконец-то 

закончился! И хочется надеяться, что этот год будет 

лучше, чем прошлый! В этом номере вы узнаете, что ново-

го мы планируем для вас в этом году (предоставим итоги 

нашего опроса), зачем (или за чем) люди едут в Крым, 

для чего был создан СМС, как подразделения украшали ка-

бинеты к Новому Году, а ещё сможете сыграть со своим 

коллегой в Морской Бой (на обеде!). Пожелания и предло-

жения в новом году все там же в Лотусе, во вкладке АО 

«НИИ ТМ», далее «Предложения по газете».  

 Приятного чтения, мы очень по Вам скучали!  
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ЛЮДИ НАШЕГО НИИ 

24 сентября прошло торжественное награж-

дение работников НИИ ТМ, которые за успехи 

в своей трудовой деятельности были поощрены 

Благодарностями и Почетными Грамотами.  

Так от имени Госкорпорации «Роскосмос» была 

вынесена Благодарность: 

Корягиной Л.Н. - мастеру участка цеха №3; 

Сердюку И.В.– начальнику лаборатории КО-

35; 

Гордеевой О.И.– ведущему инженеру ОГТ; 

Косинскому В.Н. – заместителю начальника 

КО-35.  

От имени администрации Калининского района 

получил Почетную грамоту: 

Хватов Е.А. – руководитель проекта НИО-1. 

Благодарностями от администрации Калининского района были поощрены: 

Аханов Н.В. – слесарь-сборщик РЭАиП цеха №3; 

Борецкая М.В. – заместитель начальника отдела – руководитель группы отдела 9; 

Малышева Н.В. – начальник бюро ОТК; 

Синчура В.Б. – инженер-технолог Iкат. ОГТ; 

Спиридонов И.В. – ведущий специалист по внедрению информационных систем ОВ; 

Сумкина Н.С. – мастер цеха №3; 

Ширлов С.В. – фрезеровщик цеха №1. 

От имени Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-

Петербурга Благодарности получили: 

Вербов К.М. – ведущий инженер КО-31 НИО-3; 

Исаков А.С. – начальник сектора КО-11 НИО-1; 

Лукашин Б.А. – главный специалист КО-11 НИО-1; 

Маковецкий Д.С. – начальник сектора КО-1; 

Муравьева И.В. – инженер-конструктор I кат. ОГТ; 

Розен М.Ф. – ведущий инженер КО-34; 

Святненко П.А. – начальник ДПО. 

От Совета молодых специалистов хотим сказать – спасибо за ваш труд! И поже-

лать успехов в новом году! 



Октябрь — январь 2020-2021  3 

 3 декабря года в Невской ратуше со-

стоялась церемония награждения победителей 

конкурса на соискание награды Правитель-

ства Санкт-Петербурга – почетного знака 

«Сделано в Петербурге». В 2020 году в 

условиях жесткой конкуренции АО «НИИ ТМ» 

получило второе место в номинации Конкурса 

«За существенный вклад в инновационную де-

ятельность». 

 Конкурс учрежден Комитетом по промыш-

ленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга и проводится на ежегодной 

основе с 2018 года в соответствии с поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга. 

 22 и 23 октября 2020 года в 

Санкт-Петербурге проходило заседание 

Технического совета Главных инженеров 

метрополитенов и предприятий, входя-

щих в состав Ассоциации «Метро». 

АО «НИИ ТМ» в этом году выступало ор-

ганизатором данного мероприятия. С 

Докладами выступили представители АО 

«НИИ ТМ», ГУП «Петербургский метропо-

литен», ГУП «Московский метрополи-

тен», МП «Нижегородское метро», ООО 

«НИИЭФА-ЭНЕРГО», АО «ЭТК «Плутон» и 

другие. 

 

 Так же участники Технического 

совета посетили действующие объекты 

Петербургского метрополитена: элек-

тродепо «Южное» и станцию «Шушары», и 

осуществили проезд на  составе, обо-

рудованном аппаратурой ПАМ-АТП, про-

изводства АО «НИИ ТМ», по пятой линии 

Петербургского метрополитена в режиме 

номинального автоведения.  

«СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ»  

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ «МЕТРО»  



КОНКУРС НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ  

 В начале декабря 

мы объявили конкурс на 

лучшее новогоднее укра-

шение кабинета. К сожа-

лению, в прошлом году 

это был единственный 

способ поздравить ак-

тивных людей с наступа-

ющими праздниками. 

Огромное спасибо всем 

тем, кто прислал заяв-

ки, остальные не отчаи-

вайтесь, конкурсы мы 

проводим довольно часто 

(об одном из них Вы 

также можете прочитать 

на страницах этого вы-

пуска). 

 Поздравляли с Но-

вым годом мы всех 

участников 24 декабря. 

К делу мы, конечно, по-

дошли с максимальной 

ответственностью! Был 

заранее добыт, практи-

чески сквозь тернии, 

костюм Деда Мороза и 

сделан потрясающий (без 

ложной скромности) по-

сох (огромное спасибо 

цеху 1 за содействие в 

изготовлении). В итоге 

с музыкальной новогод-

ней тележкой с Дедом 

Морозом и другими 

участниками СМС мы про-

шествовали по всему ин-

ституту, поздравляя 

наших коллег.  
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 И да, наши коллеги бы-

ли определенно в шоке!☺ Хо-

чется отдельно поблагода-

рить особенно колоритного, 

в хорошем смысле, деда Мо-

роза, за его оптимизм и ар-

тистичность, а особенно за 

то, что согласился поучаст-

вовать в нашем предновогод-

нем сюрпризе. 

 Хочется надеяться, что 

в этом году нам удастся 

провести полноценный корпо-

ративный праздник для всего 

НИИ, а пока участвуйте в 

конкурсах и мероприятиях, 

одно из них уже не за гора-

ми, его анонс будет чуть 

позже в «Лотусе» и в группе 

«Вконтакте». 

 Автор: Гаева П.В., КО-1 



6 

 Деятельность СМС показалась мне отличной возможностью проявить большую вовлечён-

ность в жизнедеятельность предприятия. Также это хороший шанс реализовывать интересные 

проекты и идеи и помогать с их помощью раскрываться потенциалу сотрудников, содейство-

вать развитию предприятия в целом. 

 В СМС я совсем недавно, но это уже позволило больше познакомиться с предприятием: 

его деятельностью, людьми, отделами, этажами, длинными и таинственными коридорами ☺. За-

помнилось и оставило очень тёплые впечатления награждение приятно удивленных и расплыва-

ющихся в улыбках участников конкурса новогоднего украшения кабинетов! 

Бакшанская Вероника 

 

 Меня позвали в совет. И я подумала, 

а почему бы и нет? На предприятии я многих 

знаю, могу постучаться в любое подразделе-

ние и скорее всего там найдется кто-то 

знакомый. И если я могу чем-то помочь и 

что-то улучшить, то надо обязательно это 

сделать! 

 В совете я чувствую себя нужной и 

полезной, это приятно ☺. И вся эта сумато-

ха, когда сроки поджимают и надо скорее 

доделать успеть (я сейчас про газету) тоже 

своего рода приятные хлопоты. Ну и конеч-

но, как уже многие тут написали, самое 

лучшее - знакомство друг с другом, ребята, 

вы классные! У нас все получится! 

Югина Катя 

Беспредельная надежда и энтузиазм — главное богатство молодежи.  

(Р. Тагор) 

 Предыстория: вот и в январе прошлого года на чистом энтузиазме родилась идея органи-

зовать Совет молодых специалистов в НИИ ТМ, идея была поддержана администрацией, и 31 ян-

варя был подписан приказ о создании совета. Конечно, 2020 год внес неприятные коррективы в 

наши наполеоновские планы. Хотелось сделать многое, но в итоге получилось только вести га-

зету (за что СПАСИБО редакции). Мы попросили участников СМС ответить на пару вопросов: для 

чего они вступили в Совет, и что им дал/дает Совет. Ответы на вопросы вы сможете увидеть 

ниже. 

 Я пришла в Совет, потому что мне было 

интересно поучаствовать в общественной жиз-

ни предприятия. Работать не только за мате-

риальную выгоду, а также, что называется, 

«за идею» личностного развития. В рамках 

работы в СМС мне бы хотелось принять уча-

стие в создании условий для повышения твор-

ческой инициативы молодых работников, а 

также привлечения их внимания к вопросам 

участия их семей в жизни предприятия 

(например, проведение профориентационных 

дней для детей работников и др.).  

 От работы в Совете я планирую полу-

чить полезный опыт общения с коллегами, а 

также раскрыть творческий и спортивный по-

тенциал каждого работника во благо предпри-

ятия и получить удовольствие от работы!  

В целом я за сплочённый коллектив и разви-

тие в нём корпоративного духа! 

Бредихина Марьяна 

 Я пришла в совет молодых специали-

стов, так как верю, что в наших силах сде-

лать свою жизнь на предприятии интересной, 

яркой и запоминающейся.  

К тому же, если хочешь что-то изменить - 

нужно действовать! 

 

 За это время работа в совете способ-

ствовала реализации моего творческого по-

тенциала. 

Соловьева Оля 
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 Люди, готовые тратить свое личное время и силы на то, чтобы попытаться что-то из-

менить к лучшему, всегда вызывали у меня уважение. Поэтому, когда меня позвали, то ре-

шила, что обязательно хочу узнать и пообщаться с такими людьми. Это было правильное ре-

шение, потому что каждый член совета здесь раскрывается и становится не просто сотруд-

ником, но членом настоящей команды, которая является катализатором многих интересных и 

полезных идей на предприятии. 

 Общение с коллегами из разных отделов, с которыми по рабочим моментам и не пере-

секаешься. Это дает возможность услышать мнения об одном и том же, но с абсолютно раз-

ных точек зрения, что приводит к более глубокому пониманию многих вещей. Ведь это же 

так увлекает, когда длительная дискуссия, начавшаяся с коллизии и непонимания, посте-

пенно сглаживается, приобретает новый вид и завершается неким единым решением, в соот-

ветствии с которым уже начинается движение в заданном направлении. 

Дубова Полина 

 Иногда меня угнетает рабочая рутина и 

хочется чего-то нового и интересного в рам-

ках нашего предприятия. 

 Я научилась работать в графических 

программах и это стало одним из моих хобби. 

К тому же получаю приятные эмоции, когда 

вижу радость и позитивные эмоции коллег от 

участия и выигрышей в конкурсах, чтения га-

зеты и пр.  

Малышева Нина 

 Нам с Полиной хотелось делать что-то 

большое, так родилась идея создания Совета. 

В институте думают, что заниматься этим мы 

начали от недостатка обязанностей – это не-

правда. Любому свойственно желание созидать. 

В нашем случае даже полная загрузка не поме-

шает развивать это начинание. Хотя коронави-

рус внес поправки в планы 2020 года, мы еще 

реализуем все, что планировали, а Админи-

страция продолжит поддерживать нас, как и  в 

течение всего прошедшего года. 

 

 После организации Совета я познакоми-

лась с интересными, отзывчивыми и увлеченны-

ми людьми. Хотя многие из них в состав Сове-

та не входят, приятно знать, что в институте 

много людей, которые готовы помочь. Но кроме 

новых знакомств Совет дает стимул развивать-

ся и пробовать что-то новое. В общем, если 

вы тоже не хотите стоять на месте, то мы 

ждем вас в наших рядах! 

Синеокая Женя 
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РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Фото - победитель 
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 В ноябре 2020 года 

поучаствовала в фотокон-

курсе в честь 65летия Пе-

тербургского метрополитена 

и выиграла экскурсию. 

Немножко слукавила, выста-

вив фотографию, связанную 

с метро, у дочки (она по 

своей будущей профессии 

фотограф). 

 Экскурсия предполага-

ла путешествие по станциям 

первой очереди красной 

ветки метро на ретро-

составе через знакомство с 

первым в нашем городе 

электродепо «Автово» с 

очень грамотным экскурсо-

водом (машинистом-

инструктором электродепо). 

Он подробно рассказывал 

всю дорогу про строения и 

приспособления в депо, от-

вечая также и на разные 

каверзные вопросы. Напри-

мер, про контактный рельс 

красного цвета (который 

чаще всего находится под 

платформой), чем он опа-

сен, какое проходит по 

нему напряжение и т.д. Фо-

тографии (с контактными 

рельсами), кстати, сделаны 

рядом с действующей стан-

цией для «своих» под 

названием «Солнечная». За 

день до первой(!) (наша 

группа была, можно ска-

зать, первооткрывателями) 

экскурсии депо посещал гу-

бернатор Санкт-Петербурга, 

который также побывал на 

этой станции. 

Внутри депо нам показали: 

различную технику для об-

служивания как путей мет-

ро, так и подвижного со-

става; мойку для поездов 

(которая всех очень впе-

чатлила как своими габари-

тами, так и чистотой!); 

ангар для ремонта и т.д. 

Ну и конечно мы увидели 

сам ретро-состав!  

Внутри отреставрированного 

ретро-состава, состоящего 

из четырех вагонов, даже 

цвет этот уникальный 

«совдеповский» - жёлтый, 

находится тематический му-

зей с историей метрополи-

тена Санкт-Петербурга, там 

можно было также посмот-

реть фильм о метро на 

большом (точнее огромном!) 

телевизоре. И мне даже 

удалось посидеть в кабине 

машиниста!  

 Главное впечатление я 

получила после того как 

состав поехал по станциям. 

Нам выключили свет в ва-

гоне для лучшего обзора 

тоннеля, также можно было 

смотреть вперёд через ло-

бовое стекло (правда дети 

очень быстро вытеснили 

всех желающих поглазеть). 

Было приятно и забавно, 

чего уж скрывать, наблю-

дать за реакцией пассажи-

ров на станциях, когда мы 

проезжали, не останавлива-

ясь, как в праздничной 

форме нам салютовали де-

журные по станциям… 

 Подводя итог, могу 

сказать, что экскурсия мне 

понравилась, довольно по-

знавательная, а также до-

статочно интересна как для 

взрослых, так и для детей, 

особенно для мальчиков. 

Спасибо СМС за возможность 

участия в конкурсе и такой 

необычный приз. 

P.S: В конце экскурсии 

всем экскурсантам подарили 

настоящую наклейку «Не 

прислоняться!», не знаю, 

куда теперь ее деть! ☺ 

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕТРОКОНКУРСА 

На экскурсии была:  

Корягина Л.Н., Цех №3 
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 Информация интересна человеку 

ровно настолько, насколько может быть 

ему полезна. Нам, а именно совету моло-

дых специалистов, было очень интересно 

узнать мнение сотрудников НИИ об уча-

стии в различных корпоративных, спор-

тивных и других мероприятиях и вообще 

отношение к зарождающейся корпоративной 

политике, в целом. Также полученные 

данные необходимы нам для составления 

плана мероприятий (не только развлека-

тельных), который и будет составлен на 

основе полученных данных опроса. Поэто-

му в начале января советом в институте 

был проведен опрос сотрудников на тему 

корпоративной политики. Было опрошено 

330 человек, что составляет практически 

50% от общей численности сотрудников 

НИИ (684 человека на конец января). 

Огромное спасибо всем, кто поучаствовал 

в нашем «живом» опросе, тем самым мы 

получили ту самую объективность данных, 

не зависящую от возраста, доступа к ПК 

и других факторов. 

 Теперь перейдем к полученным дан-

ным, и разберем несколько вопросов. Во-

просы были сформулированы на основании 

принципа «получение необходимых данных 

из наименьшего количества вопросов» для 

удобства сотрудников. Для простоты об-

работки данных и большей наглядности за 

основной показатель мы взяли возраст 

опрошенных сотрудников. На графике ниже 

вы можете увидеть, как распределились 

проценты ответивших на вопросы людей. 

Вопрос про виды мероприятий будет выне-

сен в отдельный график на следующей 

странице. Итак, вернемся к первому гра-

фику. На нем видно, что практически 

100% каждой возрастной группы относятся 

положительно к корпоративной политике. 

 Пару слов про корпоративную поли-

тику, проводимую СМС. Хочется сделать 

акцент, что мероприятия/конкурсы/

экскурсии, организуемые Советом для со-

трудников НИИ на территории предприятия 

или вне ее, проводятся для ВСЕХ воз-

растных групп (если не указано обрат-

ное, но такое требование чаще выставля-

ют сторонние организации при участии в 

их выездных мероприятиях). В январе Со-

вету исполнился год, за который мы уже 

получили некоторый опыт работы и в этом 

году постараемся учесть все пожелания 

сотрудников (для этого и был проведен 

данный опрос).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
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 Новое направление в опросе, а 

именно возможность расширения професси-

онального кругозора, получило отклик 

чуть более половины опрошенных. Как уже 

было написано выше, тема повышения про-

фессионального кругозора новая, и тоже 

требует уточнения. По предварительным 

данным будет возможно получить интере-

сующие вас знания практически «не отхо-

дя от станка» на территории предприя-

тия. Вести так называемые лекции будут 

такие же сотрудники, как и вы, компе-

тентные в подаваемой теме. Так что, ес-

ли вам было бы интересно узнать что-то 

новое или получить более углубленные 

знания по вашему направлению, то ждите 

более подробную информацию к концу мар-

та. Также больше половины опрошенных 

положительно отнеслись к участию в по-

добных опросах, поэтому планируется 

проводить такие опросы 1-2 раза в год 

для составления плана мероприятий и по-

нимания направления движения в области 

корпоративной политики.  

 На отдельном графике вы можете 

увидеть вашу заинтересованность в тех 

или иных активностях как на предприя-

тии, так и вне его. Надеемся, что в 

этом году (хотя бы во втором полугодии) 

сможем съездить на несколько экскурсий 

и провести несколько развлекательных 

мероприятий. Для заинтересованных в 

благотворительности подготовим в бли-

жайшее время список мест, где бы мы 

могли оказать посильную помощь. По по-

воду спортивных мероприятий будем ждать 

сезонных спартакиад, а также подумаем 

по поводу спортивных выездных мероприя-

тий от института. 

 Всю информацию по готовящимся ме-

роприятиям вы сможете получать в Лотусе 

(огромная просьба доносить информацию 

до тех, у кого нет доступа к ПК) или 

смотреть в группе НИИ Вконтакте (ссылка 

на группу на обложке каждого выпуска). 

Предложения/пожелания по работе Совета, 

по организации мероприятий/участию в 

них можно присылать председателю СМС 

Гаевой П.В. в Лотусе. Еще раз хочется 

поблагодарить всех за заинтересован-

ность в деятельности предприятия и уча-

стие в опросе. Спасибо! 
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В РЕЖИМЕ РАБОТЫ: ПДО 

 В этой статье хоте-

лось бы рассказать о про-

и з в о д с т в е н н о -

диспетчерском отделе.  

П р о и з в о д с т в е н н о -

диспетчерский отдел, или 

сокращенно ПДО, уже мно-

гие годы успешно управля-

ет оперативным учетом хо-

да производственного про-

цесса, организацией учета 

и хранения товарно-

материальных ценностей; 

изделий, изготавливаемых 

по межцеховой кооперации; 

комплектацией деталей и 

узлов к заказ-нарядам и 

своевременной выдачей их 

в производство. Управляет 

взаимодействием со струк-

турными подразделениями 

предприятия на основе до-

говоров, заключенных со 

сторонними организациями. 

Сопровождает заказы, 

начиная от запуска их на 

согласование и заканчивая    

финальной отгрузкой, ре-

гулирует изготовление не-

обходимой для выпуска из-

делий технологической 

оснастки, занимается 

внешней кооперацией и 

промежуточным хранением 

деталей на центральном 

комплектовочном складе. 

Без ложной скромности 

можно сказать, что ПДО – 

один из важнейших винти-

ков в механизме изготов-

ления изделий.  

 В отделе большое 

разнообразие должностей и 

обязанностей. Плановики 

запускают заказы, ведут 

их перечни, заказывают 

технологическую оснастку.  

После обработки заказ-

нарядов 9 отделом разби-

рают огромное количество 

технологической и кон-

структорской документа-

ции, подписывают каждый 

технологический паспорт 

(коих могут быть сотни на 

один заказ), прикладывают 

их к чертежам, распреде-

ляют по производственным 

подразделениям предприя-

тия для их дальнейшей  

передачи в работу.  

 Диспетчеры сопро-

вождают изделие на всем 

пути его изготовления. 

Иногда кажется, что они 

могут рассказать о том, 

на каком этапе находится 

деталь или сборка, даже 

не подглядывая в компью-

тер и не заглядывая в до-

кументы, настолько доско-

нально знают они свою ра-

боту. Также они ведут пе-

речень и обрабатывают 

огромное количество изве-

щений, чтобы в кратчайшие 

сроки обновить необходи-

мую документацию.  

 Сотрудники отдела, 

ответственные за внешнюю 

кооперацию, осуществляют 

взаимодействие со сторон-

ними организациями на 

предмет своевременного 

обеспечения предприятия 

деталями и сборочными 

единицами, изготавливае-

мыми по внешней коопера-

ции, а также стандартными 

и покупными изделиями. 
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 В части размещения 

по контрактному производ-

ству изготовления печат-

ных плат сотрудники отде-

ла ведут подготовку и за-

ключение договоров на из-

готовление плат по внеш-

ней кооперации с предпри-

ятиями-изготовителями, 

обеспечивают институт пе-

чатными платами требуемо-

го качества, для дальней-

шей производственной дея-

тельности. 

 На центральном ком-

плектовочном складе про-

изводится хранение товар-

но-материальных ценно-

стей, комплектование за-

каз-нарядов, запущенных в 

производство, и выдача в 

цеха для сборки изделий. 

Сотрудники склада день за 

днем выдают и принимают 

огромное количество дета-

лей, обрабатывая, записы-

вая и распределяя по сво-

им местам на хранение. 

 Благодаря работе бок 

о бок отдел с годами стал 

очень дружным: встречает 

все праздники, большим 

коллективом собираясь за 

столом, никогда не забы-

вает про дни рождения и 

другие радостные события 

в жизни коллег. Несмотря 

на давно сложившийся со-

став, дружная семья ПДО с 

большим радушием принима-

ет в свои ряды новых ра-

ботников и с теплотой 

вспоминает всех, кто ушел 

на заслуженный отдых.  

 Огромный опыт, за-

действованные силы, вре-

мя, труд и общий вклад 

работников и руководите-

лей этого отдела невоз-

можно переоценить. Каждый 

день здесь трудятся умные 

и ответственные люди, 

стаж некоторых из них не 

меньше тридцати лет! Все 

эти годы каждый из них 

встречал нововведения и 

изменения – технический 

прогресс требовал обу-

чаться, совершенствовать 

свою работу день за днем. 

Первоначальные условия и 

обязанности изменились до 

неузнаваемости, но каж-

дый, вопреки всему, 

остался квалифицированным 

и востребованным специа-

листом, знающим свое де-

ло.  

 

 

Автор: Синеокая Евгения, 

ПДО 
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Что за LARP-игры 

LARP-игры, или live 

action role - playing 

game, — это ролевые игры 

живого действия, где каж-

дый участник отыгрывает 

роль выбранного персонажа. 

Это может быть орк 

из романа «Властелин ко-

лец», рыцарь из «Саги 

о ведьмаке» или демон 

из мира Warhammer Fantasy. 

Для каждого мероприятия 

готовят костюмы и оружие, 

а также обустраивают игро-

вые локации. 

Игры чем-то похожи 

на театральное представле-

ние или иммерсивное шоу, 

только без сценария: игро-

к и  д е й с т в у ю т 

в соответствии со своим 

в и д е н и е м  с и т у а ц и и 

и предполагаемой мотиваци-

ей персонажа 

Ролевые игры воссо-

здают миры, в которых есть 

войны, экономика, полити-

ка, заговоры и просто мо-

менты обычной жизни: лю-

бовь, смерть, радость 

и грусть. Моя любимая 

часть — это боёвки, массо-

вые сражения на игровом 

оружии, в которых участву-

ют люди и монстры. Именно 

за этим я и пришла 

в ролевое движение. 

Как я начала участвовать 

в ролевых играх 

Я из Екатеринбурга. 

Всегда любила книги — 

фэнтези и приключения. По-

сле первого фильма 

« В л а с т е л и н  к о л е ц » 

в 2001 году в наших газе-

т а х  с т а л и  п и с а т ь 

про ролевиков — людей, ко-

торые реконструируют мир 

Толкина. Я сразу поняла, 

что тоже хочу бегать 

с мечом по лесам и полям. 

В ролевом движении 

я с 2004 года. За это вре-

мя побывала примерно 

на 25 играх. 

В  2 0 0 4  г о д у 

я  п о з н а к о м и л а с ь 

с  д е в о ч к о й ,  к о т о -

рая наконец-то привела ме-

ня на место сбора ролеви-

ков, — территорию екате-

ринбургского недостроенно-

го зоопарка. Участники игр 

собирались там каждые вы-

ходные. Я быстро влилась 

в тусовку: наблюдала, рас-

спрашивала, запоминала но-

вые термины, училась стре-

л я т ь 

из лука. Тогда же по барте

ру получила свое первое 

оружие для игры: я умела 

хорошо шить и сшила знако-

мому что-то из одежды 

для игры, а он за это сде-

лал мне меч. 

На первую полигонную 

ролевую игру — по фильму 

«Храброе сердце» — 

я попала в конце мая 

2005 года. Игра была ма-

ленькой, на 50 человек. 

У ч а с т н и к и  — 

и з  Е к а т е р и н б у р г а 

и Свердловской области. 

Моей первой ролью стала 

роль английской королевы. 

Самые зрелищные игры 

Я считаю, что самые 

красивые и зрелищные игры 

среди полигонных — 

это «Вархаммер» и «Ведьмак

». 

«Вархаммер» - это 

самая массовая игра 

по мотивам вселенной War-

hammer Fantasy во всем ми-

ре. Мероприятие всегда 

устраивают н едалеко 

от Москвы. Это могут быть 

окрестности Твери или Пав-

ловского Посада. Игру про-

водят раз в  год, 

в августе. Участвует в ней 

обычно около 1500 человек. 

На «Вархаммере» я была 

пять раз: в 2011, 2017, 

2018, 2019 и 2020 годах. 

«Ведьмак» — крупная 

игра от мастерской группы 

«Крафт Крым» по миру 

из книг польского писателя 

Анджея Сапковского. Обычно 

в мероприятии участвует 

более 500 человек. Игра 

проходит в Крыму ежегодно 

в мае, начиная 

с 2018 года. 

В 2020 году иг-

ру отменили из-

за коронавируса 

и перенесли 

на 2021 год. 

На крымском 

« В е д ь м а к е » 

я пока побывала 

только один 

р а з  — 

в 2019 году, 

но обязательно 

поеду снова. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
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Игровые зоны 

М а с т е р с к а я 

группа и игроки за-

ранее оборудуют ло-

кации, создающие ат-

м о с ф е р у  м и р а , 

по которому будет 

проходить игра. 

В конце игры все по-

стройки демонтируют. 

Зону игрового 

лагеря делает каждая 

команда для себя. 

Например, если нужен 

штурмуемый лагерь, 

то будем строить 

крепость с воротами. 

  Иногда участники 

строят удивительно мас-

штабные локации. Например, 

н а  « В а р х а м м е р е » 

в 2020 году команда 

за пять дней работы 

с раннего утра до позднего 

вечера и с учетом почти 

годичной подготовки по-

строила посреди леса игро-

вой военный лагерь барона 

фон Игельфлотта — Ваген-

бург. 

В  л а г ер е  б ыл о 

12 вагенов — это такие пе-

редвижные полевые военные 

сооружения из повозок, 

д в у х э т а ж н ы й  к а б а к 

с верандой и техническим 

навесом, четырехэтажная 

башня высотой 9 метров. 

И еще там был движущийся 

паром, который возил лю-

дей. 

Для того чтобы лока-

ции выглядели впечатляюще, 

команды продумывают не-

большие детали: светильни-

ки, посуду и другие пред-

меты быта, уличные вывес-

ки, мелкие постройки. 

Костюмы для LARP-игр 

Сбор костюма своего 

персонажа — это самая важ-

ная, самая сложная и самая 

дорогостоящая часть подго-

товки к игре. 

Многие шьют костюмы 

самостоятельно. Кто-

то заказывает вещи 

у  м а с т е р о в  и л и 

в мастерских по крафту. 

Сейчас много разных ма-

стерских по пошиву исто-

ричной и фантазийной одеж-

ды и аутентичных аксессуа-

ров из кожи, изготовлению 

доспехов. 

Большинство костюмов 

я делаю дома. Даже своего 

крысоогра высотой более 

двух метров я сделала 

на кухне. А на балконе 

я оборудовала мастерскую: 

сама все утеплила, обшила 

и обустроила. 

Я могла бы носить 

красивые платья в пол, 

но предпочитаю «темную» 

сторону. Мне всегда нрави-

лись расы нелюдей, поэтому 

я езжу на ролевки в образе 

б о л ь ш о г о 

и страшного мон-

стра. Своих мон-

стров делаю само-

стоятельно — строю 

крупные каркасные 

костюмы выше чело-

веческого роста. 

На каждую игру 

я делаю новый ко-

стюм. За последние 

н е ск ол ьк о  л ет 

я создала костю-

мы хаос-спауна, 

крысоогра, варгуль-

фа из вселенной 

Warhammer Fantasy 

и катакана из мира 

«Ведьмака». 

Я строю монстров па-

раллельно с основной рабо-

той. Часто дотягиваю 

до дедлайна, а потом вхожу 

в ударный ритм: прихожу 

с работы и крафчу, пока 

не падаю спать. Выходные 

без отдыха. 

И классическая люд-

ская одежда мне тоже нуж-

на, даже если я выезжаю 

н а  и г р у  м о н с т р о м . 

По правилам у каждого мон-

стра должен быть с собой 

сменный комплект человече-

ской одежды — для отдыха, 

походов в кабак и прочей 

игровой активности. 

Я делаю платья так: выби-

раю натуральные ткани, 

нахожу в интернете выкрой-

ки и шью на машинке. 

Творите, кошмарьте, насла-

ждайтесь жизнью. Всегда 

ваша, Настенька монстр. 

 

 

 
Ссылка на 

мою группу 

в  ВК. 

Девушка–монстр:  

Веселова Анастасия, цех №3 
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НАШИ МАРШРУТЫ 

 2020 год внес 

свои коррективы в пла-

ны летних отпусков и, 

как и все в этом году, 

мы стали искать новое 

и неизученное в преде-

лах государственных 

границ. Оригинальной 

идею путешествий по 

Крыму не назовешь, од-

нако всесоюзная здрав-

ница может открыться 

совсем с других сто-

рон, если постараться 

уезжать из крупных го-

родов-курортов в сто-

рону заповедников, ди-

ких пляжей и гор. Я 

опишу маршрут, который 

мы выбрали прошедшим 

летом. 

 Из Санкт-Петербурга 

мы выдвигались на ма-

шине и останавливались 

на ночь в Москве и Ро-

стове-на-Дону. В пер-

вый же день после 

въезда на полуостров 

по трассе Таврида 

(очень удобно и быст-

ро, но без освещения) 

мы заехали в Опукский 

заповедник, где нахо-

дится розовое Кояшское 

озеро. Кстати, с про-

шлого года посещая все 

заповедники Крыма вам 

нужно разрешение, ко-

торое можно получить 

он-лайн, если подать 

заявку за 1-2 дня. Это 

озеро находится рядом 

с морем, где волны бу-

шуют, а пляж ракушечно

-песчаный. Заночевав в 

Судаке, на следующий 

день мы отправились на 

известный мыс Меганом, 

который обладает эзо-

терической славой. И 

правда если заглянуть 

с него вниз, можно 

увидеть пляж с симво-

лом пацифика. Мест-

ность в октябре там 

будто выжженная и от 

того очень необычная и 

похожа на Марс. Там мы 

встретили пасущееся 

стадо лошадей, которые 

совсем нас не боялись 

и обступили машину. К 

слову сказать, по до-

роге на Меганом ухабы 

будь здоров, внедорож-

ник пришелся кстати. 

На следующий день мы 

поехали в Новый Свет 

и, не попав на экскур-

сию на завод шампан-

ских вин  , пошли по 

Голицынской тропе. Это 

тоже весьма популярная 

пешая прогулка, кото-

рая проходит через Ша-

ляпинский грот и очень 

живописна. Но самое 

интересное началось, 

когда после нее мы ре-

шили не возвращаться в 

город, а двинуться 

дальше по тропе на го-

ру Караул-Оба. Дорожка 

уходит в горное плато, 

через пик Космос (245 

м), крутой спуск - 

«лестницу тавров» и 

приводит к плато, ко-

торое окружено горами, 

а на нем растут сосны 

и все усыпано ракушка-

ми еще с тех времен, 

когда здесь был океан. 

Это место романтично 

называется «Долина 

Рая». 
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Следующие дни мы прове-

ли в окрестностях Ялты 

и Симферополя, посещали 

военный музей – подзем-

ную базу для подводных 

лодок в Балаклаве (5 из 

5 интересующимся), Во-

ронцовский и Ливадий-

ские дворцы. Но самая 

главная моя цель ждала 

меня впереди. Я никогда 

раньше не бывала на г. 

Ай-Петри (1234 м), 

только слышала, как там 

красиво и видела фото-

графии. И я решила, что 

поднимусь туда сама. 

Вариантов подъема не-

сколько и выбрав самый 

живописный, в 8 утра мы 

двинулись в пеший путь 

из Ялты по Боткинской 

тропе. Сначала это лес, 

в чем-то похожий на ка-

рельский, сосны и кам-

ни. Тропы сменяют друг 

друга и самая живопис-

ная это Таракташская, 

сплошь каменистая и до-

статочно крутая. Там мы 

попали в облака и было 

ощущение, что скоро 

пойдет дождь. Каково 

было мое удивление, ко-

гда почти в конце этой 

сложной тропы нам на 

встречу прошел парень в 

обычных тапках, без ка-

кого-либо снаряжения и 

спросил: «Ну как там? 

Нормально? Будьте осто-

рожны, егеря проверяют 

разрешения!» и пошел 

дальше вниз. Так мы вы-

шли на плато и дошли до 

развлекательных зон Ай-

Петри. Подъем на по-

следние 100 м до самого 

пика казался уже дет-

ским развлечением. К 

сожалению, дошли мы до-

статочно поздно, уже 

часам к 4 и спускаться 

вниз пешком, хоть и по 

другой более короткой 

тропе – было уже опас-

но, в октябре рано тем-

неет. Пришлось восполь-

зоваться фуникулером. В 

общем, теперь у меня 

есть идея: и взойти, и 

спуститься туда самой. 

Это бесплатно гаранти-

рует вам впечатления на 

всю жизнь, в отличие от 

дорогого фуникулера, в 

котором люди набивают-

ся, как селедки в банке 

(еще и во времена covid

-19) и удовольствие 

очень сомнительное. 

Последней важной оста-

новкой был мыс Тархан-

кут. Это самая западная 

точка Крыма. Степь и 

равнины, но зато какой 

берег. Обрывы из скал в 

южную сторону. Глини-

стые обрывы на север. И 

один из самых лучших и 

чистых пляжей Крыма в 

поселке Оленевка. Толь-

ко никому не рассказы-

вайте, а то следующим 

летом там будет не про-

толкнуться   

 

На фото: 

01 - озеро Кояшское 

02 - Меганом 

03 - подъем на Ай-Петри 

04 - путь на г. Караул-

Оба 

05 - на вершине Ай-Петри 

06 - «Чаша Любви», мыс 

Тарханкут 

07 - пляж пос. Оленевка 

Октябрь — январь 2020-2021  

Путешествовала: 

Малышева Н.В., ОТК  
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