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Аннотация
О том как людям раздали шлемы дополненной реальности и

предложили поиграть в игру для решения насущных проблем.
Это короткий рассказ с фантазиями о возможности создать

некую игру в дополненной реальности, которая бы через
геймификацию помогала людям достигать своих (и не только)
целей, и просто хорошо жить.

Рассказ написан в рамках литературного конкурса «Проект
особого значения».
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Артур Прокопчик
Игроки

 
Глава 1. Поехали!

 
СЗФО, г. Санкт-Петербург, головной офис АО «Заслон»,

21 мая 2025г.
Сегодня в офисе царило лёгкое возбуждение. К большому

запуску всё давно было готово. Вся команда разработчиков
сейчас фактически бездельничала, все гоняли чаи и строи-
ли предположения, насколько быстро всё пойдёт. И пойдет
ли оно вообще, потому что ну вдруг пользователи не захо-
тят играть. Впрочем, дальновидные менеджеры уже успели
договориться с Минобороны о потенциально полезном при-
менении разработанного продукта в армии. В любом случае,
абсолютно всем членам команды хотелось сначала запустить
эту игру, что называется, в гражданскую сферу.

В команде запуска имелось: несколько десятков разработ-
чиков, все менеджеры по продукту, все 4 линии поддержки
пользователей. Полный комплект, все давно сработались и
всё давно отработано, включая действия в нештатной ситу-
ации. По предварительному плану, конечно, в срочном вме-
шательстве в «запуск на гражданку» абсолютно всех специа-
листов не будет нужды, так как ядро игры и само было подго-



 
 
 

товлено к тому, чтобы добавлять функционал на ходу. Но все
эти спецы были на работе на тот случай, если мозгов искус-
ственного интеллекта, а точнее его синтетической изобрета-
тельности, не хватит для обработки какого-нибудь нестан-
дартного запроса. Да и принятые ИскИном решения тоже
обязательно надо отслеживать. Присматривание за ИскИном
– общепринятый стандарт работы «Заслона», который давно
подтвердил своё право на «правило работы №1». Учитывая,
что по факту это был первый такой опыт в мире, однозначно
стоило держать руку на пульсе. Поэтому наличие почти всех
сотрудников «Заслона» в этот ответственный момент было
оправдано. Тем более, что, насколько было известно анали-
тикам «Заслона», даже самые продвинутые на данный мо-
мент в плане «искусственный интеллект и общество» китай-
цы в своей разработанной и внедрённой системе социально-
го кредита шли несколько другим путём – у них геймифика-
ции не было – чистый анализ больших данных.

Большой задачей было создать такую игру, где не будет
строгих рамок, чтобы, как говорится, «было где душе рус-
ского человека развернуться».

Итак, по расчётам начало запуска – сегодня. Менеджеры
по продукту просчитали, что лучше делать запуск не рань-
ше того момента, когда количество активированных очков
дополненной реальности достигнет 10 миллионов штук. Это
было сделано с таким расчетом, чтобы количество пользова-



 
 
 

телей, давших согласие участвовать в игре, сразу достигло
вполне самоподдерживающегося состояния, когда от разра-
ботчиков не потребуется уделять много внимания игровым
событиям и контенту.

На большом экране показывалось количество активиро-
ванных очков, и, соответственно, новых пользователей. Все
в офисе заворожённо смотрели на меняющуюся цифру, фик-
сирующую постоянный рост активации очков.

И когда количество пользователей очков дополненной ре-
альности достигло нужной отметки:

Глобальное событие «Импортозамещение» начато!
Длительность: идёт расчёт.
Награды: неизвестно, идёт расчёт параметров промежу-

точных наград и достижений.
Описание события: в процессе формирования.
Принять участие? Да/Нет (При отказе возможность

присоединиться к событию сохранится).
Награда при согласии: метка участника глобального со-

бытия «Импортозамещение». Видима другим участникам
события. Может быть скрыта в настройках вручную.

Узнать подробнее.



 
 
 

 
Глава 2. Или Что

произошло до этого?
 

ЦФО, г. Москва, 10 февраля 2025г., спальный район.
Артур лежал на кровати и читал на планшете очередную

книжку про попаданцев. Пару месяцев назад его уволили из
ИТ-компании в связи её переездом, и новую работу пока ис-
кать не хотелось.

И вот сегодня мама принесла с работы шлем дополнен-
ной реальности. Сказала, что по какому-то нацпроекту часть
случайно (а может и не случайно) выбранных госслужащих
получила такие вот шлемы. Для чего они были нужны – тол-
ком никто объяснить не мог. Ну, или не хотел. «Начальство
сказало раздать – забирай и подписывай вот тут» – кратко
сказали в бухгалтерии.

Шлем больше походил не на шлем, а скорее был похож на
стильные очки в массивной оправе. «АО «Заслон» – гласила
надпись на прозрачных наклейках на стёклах и была выгра-
вирована на оправе.

«Чё за контора? Опять воротилы с доступом к госчинов-
никам и получившие пару миллиардов на госзаказе? Ладно,
посмотрим, а выводы – после», – подумал Артур, распако-
вывая всю упаковку с устройством. Надо признать, очки вы-
глядели футуристично и в то же время изящно.



 
 
 

«Ну и если маман пользоваться ими не собирается, а у ме-
ня свободного времени – завались, то и поддерживать отече-
ственного производителя буду я.» – подумал Артур.

Он поставил очки на зарядку и стал дочитывать на план-
шете очередной том из серии попаданцев. Почти дочитал,
когда очки мягко прозвенели, извещая о завершении заряд-
ки. Пора пробовать!

Надел очки, активировал устройство. Появилась привет-
ственная надпись и экран загрузки. Очки слегка затемнили
проекцию комнаты, делая акцент на окошке экрана, слов-
но висящем в воздухе в полуметре от глаз. Следующим ша-
гом была регистрация пользователя. Выбрав авторизацию
через Госуслуги, очки немного подумали и высветили таб-
личку с уже заполненными полями: ФИО, дата рождения и
т.д. Подтвердив данные, открыл следующий шаг с согласи-
ем на Условия обслуживания, Согласием на обработку пер-
сональных данных и еще что-то из той же серии. Пролистав
и просмотрев по диагонали всю обязаловку, всё подтвердил.

После регистрации открылся рабочий стол и краткое обу-
чение, девушка-ассистент сообщила, что очки активируют
слой дополненной реальности, но только по команде пользо-
вателя. Очки включались кивком головы, что означало ко-
манду по умолчанию «Включить», или жестом раскрытой го-
ризонтально ладони – снизу вверх перед очками. Позже мож-
но было всё настроить на свой личный выбор – как удобно.

Ещё девушка-ассистент рассказала, что многие приложе-



 
 
 

ния находятся в стадии беты, не все функции пока работа-
ют корректно, и предложила поучаствовать в программе бе-
та-тестирования.

Участвовать или нет – пока было не ясно и поэтому Арт
решил изучить иконки. В общем, всё было стандартно: обыч-
ный набор офисных инструментов от калькулятора и кален-
даря до редакторов текста и презентаций, хранилище фай-
лов, галерея, заметки, шестеренка для запуска настроек и
Яндекс браузер – куда ж без него?

Была также иконка запуска инструментов разработчика.
«О, можно создать и опубликовать и своё приложение в до-
полненной реальности» – подумал Артур.

Как бы на отшибе была иконка под название «Мой Про-
филь.бета». Активировал приложение, увидел приветствен-
ный экран. В нём уже парень-ассистент рассказал про ЭТО
экспериментальное приложение, которое через дополнен-
ную реальность привносит игровые элементы в реальную
жизнь, и на основе этого – позволяет взаимодействовать с
другими пользователями приложения.

Для начала как всегда предложили создать Профиль. Бы-
ло доступно простое и расширенное создание профиля. В
простом предлагалось самому заполнять поля и отвечать на
вопросы анкеты, а вот расширенный был в разы интереснее.
Здесь система предлагала составление профиля на основе
анализа всех доступных в сети данных.

«А вот это уже интереснее», – подумал Арт и дал согла-



 
 
 

сие на расширенный профиль. «Кто-то придумал превратить
все, что нас окружает – в игру. Да ладно придумал – уже и
воплотил?» – любой давно думал и воображал что-то подоб-
ное…

Выскочившее уведомление оповестило о том, что на со-
здание профиля на основе анализа данных может потребо-
ваться до 48 часов.

«Ладно, пойду дочитывать про попаданцев» – согласился
с системой Артур и снял очки.

На следующий день очки мелодично звякнули – оповести-
ли, что система готова. Порядка 33 часов ушло, отметил Арт
и потянулся за ними.

Надетые очки разразилась непропускаемыми и незакры-
вающимися уведомлениями о том, что «Приложение Мой-
Профиль.бета запущено в тестовом режиме, все данные со-
браны и обработаны на основе неполных и дорабатываемых
алгоритмов ИскИна» и  что «после составления профилей
других пользователей некоторые данные вашего профиля
могут быть частично либо полностью изменены».

«Даже так? Неплохо, значит, обрабатывает», – посообра-
жал, прикинув варианты развития событий, Арт.

А почитать про себя, действительно было что:

Персонаж: Артур П., ур. 28 (23)
Класс: Устремлённый неопределившийся (временный



 
 
 

класс).
Присвоенный класс: специалист по международным от-

ношениям (неактивен, подтверждение устарело).
Присвоенный класс: работник ИТ-сферы (активен)

Навыки и умения

Физическая подготовка 3 – Навык заблокирован. Для раз-
блокировки необходимо применение навыка. Очки заработа-
ны за прошлые действия.

Интеллект 5 – Описание дорабатывается
Русский язык 9 – Получен эффект Абсолютная грамот-

ность – вы пишете без ошибок и мгновенно обнаруживаете
ошибки в любых текстах.

Английский язык 8 – Ваше владение навыком почти сво-
бодное.

Испанский язык      4 – Требует доучивания. Навык забло-
кирован. Для разблокировки необходимо применение навыка.

Бокс            3 – Вы помните теорию и немного практики.
Вы выступали на соревнованиях. Навык заблокирован. Для
разблокировки необходимо применение навыка.

Воркаут 2      – Вы можете делать базовые и улучшенные
упражнения на спортплощадках. Навык заблокирован. Для
разблокировки необходимо применение навыка.

Дзюдо 0,1 – Вы занимались несколько месяцев, но почти
ничего не помните. Навык заблокирован. Для разблокировки



 
 
 

необходимо применение навыка.
Политология 3-4 – Вы ежедневно читаете политическую

аналитику. Описание дорабатывается.
Международные отношения 3 –      Описание дорабаты-

вается.
Геополитика 3 – Описание дорабатывается.
Аналитика 3-5 – В разных ситуациях навык применяется

вами на разном уровне.
Написание текстов 8-9 – Написанные вами тексты легко

читаются и усваиваются. Навык усилен навыками Русский
язык, Английский язык, Аналитика.

Бизнес-анализ в сфере разработки программного обеспе-
чения 1 – Вы сохранили знание теории. Требования к навыку
изменились и значительно выросли после вашего освоения –
уровень владения навыком понижен до минимального уров-
ня.

Менеджмент ИТ-продуктов 3-4 – Описание дорабатыва-
ется.

Бытовые навыки 1-2 – Вы на уровне «сходить в магазин»
и «поставить чайник».

Кулинария       1-2 – Предварительная оценка. Используй-
те очки во время приготовления еды, чтобы уточнить уро-
вень навыка.

Позитивные эффекты
Синтетическая изобретательность . Повышенный



 
 
 

шанс предложить интересное решение для задач и проблем,
озвученных другими людьми.

Добавлена черта: Постоянный мозговой штурм . Зна-
чительная часть вашего мыслительного процесса происхо-
дит в ключе “Что придумать” и “Как сделать лучше”.

Негативные эффекты
Штрафы здоровью. Состояние некоторых аспектов ва-

шего здоровья накладывает ограничения. Время физическо-
го труда без штрафа к состоянию здоровья ограниченно 1-30
минутами в зависимости от тяжести нагрузок.

Память о прошлом. Описание дорабатывается.

Остальные эффекты.
Абсолютные сомнения . Вы подвергаете сомнению

большинство ваших мыслей, планов, умозаключений.
Это не так уж и плохо, не так ли?
Принц прокрастинации. Вы предпочитаете отклады-

вать многие дела и задачи на потом, в том числе важные.
Память о питомце (собака Дуглас).
Память о питомце (собака Баксан).

Инвентарь
Часто используемые либо признанные важными предме-

ты.
Очки для зрения (Зрение +3,5. Эффекты: +1 к располо-

жению от других носящих очки для зрения; -1 к расположе-



 
 
 

нию, -1 к привлекательности от других не носящих очки для
зрения)

Мобильный телефон
Компьютер
Беспроводные Наушники
Блокнот

Активы
Спящие связи. Люди, с которыми вы взаимодействова-

ли раньше и которые с большой вероятностью согласятся на
повторные взаимодействия.

Вклады в Сбербанке.

Достижения

Первый в нулевом. Вы прочитали 100 и более слов в
незнакомом тексте при контрольном тесте в подготовитель-
ном классе школы, значительно опередив всех одноклассни-
ков.

Добавлена черта: Любитель читать: в случае обнаруже-
ния интересной книги вы посвящаете чтению всё своё вре-
мя, в том числе в ущерб сну.

Третий неудачник (Уникальное скрытое достижение).
Вы заняли призовое место на спортивных соревнованиях
несмотря на первый и единственный проигранный раунд, по-



 
 
 

тому что всего в вашей категории было 3 участника.
Но победа есть победа, не правда ли?

Те, кто будут лучше нас. Вы получили личное призна-
ние от вашего отца о том, что в этом же возрасте (ур. 17) он
не достигал достигнутых вами результатов.

Те, кто будут лучше нас *2. Вы получили личное при-
знание от вашего отца о том, что в этом же возрасте (ур. 23)
он не достигал достигнутых вами результатов.

Лучший друг. Вы заслужили доверие и стали лучшим
другом для другого человека.

Лучший друг комбо. Достижение Лучший друг улуч-
шено. Другой человек, которого вы признали лучшим дру-
гом, объявил лучшим другом и вас.

Наёмный работник. Вы первый из вашего текущего
окружения устроились на работу по найму.

Будет ли ваша карьера развиваться также стремитель-
но?

(Не)Призывник. Вас признали негодным к службе в ар-
мии по призыву (ур. 23).



 
 
 

Всеобщее избирательное право . Вы реализовали ак-
тивное избирательное право и проголосовали на президент-
ских выборах.

Молодой специалист . Вы окончили учёбу в универси-
тете (ур. 22).

Вы точно всё выучили?
Уже знаете, что будете делать дальше?

Вот твоё место. Вы получили ранг в соревновательной
онлайн-игре.

Добавлена черта: Любитель видеоигр.

Достижение name. Вы прочитали книгу на иностранном
языке (Английский язык) и поняли её содержание.

Черта Любитель читать подтверждена и улучшена до
черты Неведающий покоя читатель . Вам неведом покой,
пока интересная книга или серия книг не будет дочитана.

Получен бонус: +1 к привлекательности у носителей такой
же Черты.

Получен бонус: +2 к репутации в читательских клубах.
Получено подтверждение навыка Английский язык.

Попался! Вы стали жертвой интернет-мошенников (ур.
28).



 
 
 

Временные негативные эффекты: блокировка интер-
нет-банкинга, блокировка банковской карты.

Обучая других – учимся сами. Вы выступили с лекцией
перед аудиторией и поделились знаниями (ур. 28).

Реальность полна разочаровании?  Вы участвовали
в конкурсе стартап-проектов, имея значительный профиль-
ный опыт и знания и рассчитывали на призовое место, и не
выиграли ничего (ур. 26).

Как говорят у нас в бизнесе: “Это бизнес” . Вы при-
думали потенциально рабочую идею для бизнес-проекта.

Главное – начать?
Добавлено устремление: Основатель бизнеса .

Мама, про меня написали в Forbes! (Редкое достиже-
ние). Статья с вашим упоминанием была опубликована на
сайте Forbes.

Мама, я в телевизоре! (Редкое достижение) – Вас пока-
зали в прямом эфире на телевидении.

Нештатный менеджер по персоналу.  Вы помогли дру-
гому человеку устроиться на работу по найму.



 
 
 

Внимание! Бета-режим позволяет вам вносить измене-
ния в профиль, в случае если вы категорически не согласны с
решением ИскИна. ИскИн учтёт вашу точку зрения и опове-
стит вас о результатах рассмотрения на основе сравнения
с другими профилями пользователей и рядом других факто-
ров.

«Н-дааа… ИскИн нашёл всё! …и запись эфира на ТВ, и
статьи на английском, что для Форбса на работе готовили.
И те провальные соревнования по боксу. Хорошо хоть спи-
сок болезней он здесь не написал, профиль же вроде как по
умолчанию виден другим пользователям…» – мысли дума-
лись лавинообразно – «А ведь это еще бета-версия. Что бу-
дет, когда его доработают? Но! Надо признать, что разрабы
с и ИскИном постарались на славу. Составленный профиль
порадовал. Ясно, что в жизни, или, как говорят геймеры, «в
реале», в отличие от игры, нет гарантированного вознаграж-
дения за действия, в то же время такой профиль может по-
мочь с некоторыми вопросами, где надо понимать, кто ты та-
кой и что имеешь и умеешь…» – Артуру понадобилось неко-
торое время, чтобы привести мысли в порядок.

Помнится, Артур ещё в школе фантазировал, как через
пару десятков лет вокруг будут летающие автомобили, и лю-
ди будут зависать в виртуальной реальности. Ожидание не
оправдалось, вместо это просто всё вокруг подорожало. А



 
 
 

теперь вот первая ласточка в виде очков дополненной реаль-
ности и приложений в них.

На этой основе можно много чего сделать. И соцсеть по
интересам, и модуль поиска работы с точки зрения «работа
идеально подходит данному человеку», «коллектив на рабо-
те идеально подходит данному человеку» и так далее. Сервис
знакомств, рекомендации и отзывов, привязанных к профи-
лю человека или к реальному объекту, напрашивались сами
собой.

Вот сам по себе список достижений очень интересен. Мо-
жет быть в будущем, если будет много пользователей, разра-
бы придумают измеримые награды к большему числу «ачи-
вок». Вот как было выше, много книг прочитал, – это будет
показано другим юзерам-любителям почитать. Или, как их
назвали ИскИн, «неведающим покоя читателям».



 
 
 

 
Глава 3. Детали.

 
Дальневосточный федеральный округ, г. Владивосток, 23

мая 2025г.
Аркадий Драчаковский, интеллектуал и бизнесмен, для

друзей – Дракон, для мамы – Дракоша, для бывшей супру-
ги – Драга-Бродяга, 45-летний рыболов-в-больших-масшта-
бах, правда, потиху спивающийся в хороших компаниях хо-
рошим коньяком, потому что – душа всех компаний. Зани-
мается благотворительностью в городе путем спонсирования
посадки деревьев, также получил свой шлем-очки.

Один из 25 тысяч, выделенных на их город, между про-
чим.

Собственно, сам факт того, что шлемов получили на го-
род только 25 тыс. штук, был стимулом поинтересоваться
данной штуковиной, чтобы после рассказать друзьям на пра-
вах первого «грамотно заценившего».

«Надо пробовать!» – подумал Аркадий и достал шлем-оч-
ки вместе с зарядным устройством.

Включил, включился сам в систему через 2 дня, пока Ис-
кИн просчитывал его профиль, и после активно юзал всю
неделю без устали.

Вроде понравилось, только чего-то не хватало. Профиль
Аркадий, конечно, сделал, и с написанным в целом согла-
сился. Только то, что любит посидеть в теплых компаниях



 
 
 

– признавал, а то, что начались проблемы с коньяком – при-
знавать не хотел и потому подправил ИскИна, что разреша-
лось. ИскИн выдал предупреждение, но спорить не стал. По-
метил только, что данные в негативных эффектах изменены
пользователем.

Вот это событие про импортозамещение, конечно, было
интересно.

В описании события был длинный список действий и на-
град за них:

Покупка товаров отечественного производства
Оплата налогов
Оплата платежей
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса по производству продукции, прио-

ритет для импортозамещения которой утвержден в акте
Министерства промышленности и торговли РФ…

Регистрация самозанятым
Публикация фото, видео в поддержку глобального собы-

тия
Выброс мусора в соответствии с правилами сортировки
Предложение нового достижения
Предложение новой награды
Вывод доходов из серой зоны
Предложение новых идей по развитию (по категориям)
Прохождение образовательных курсов



 
 
 

Организация образовательных событий
Устройство на работу
Смена работы
Волонтёрство

И куча других пунктов. В целом понятно, система начис-
ляет очки примерно за всё, что прямо или косвенно соответ-
ствует целям события. Правда, по наградам было видно, что
действия ценятся больше, чем слова: награда за публикацию
фото-видео была в тысячу раз меньше, чем за открытие биз-
неса. В любом случае, даже за то, что просто продолжаешь
по найму работать, даже в самой захолустной конторе, были
предусмотрены награды.

Кажется, было, что предложить этим самым очкам-шле-
му, чем Аркадий и воспользовался.

Вместе с местным гидом прошлись по городу и сделали
метки на достопримечательностях, с краткой информацией
и историей, типа кому посвящено и зачем поставлено. Для
удобства делали краткую справку, в 2-3 предложения, и рас-
ширенную, на несколько абзацев. Правда, никаких достиже-
ний за добавление инфы не дали: видимо, не они первые ста-
ли добавлять инфу. Система ограничилась стандартным уве-
домлением о том, что данные успешно добавлены, и начис-
лением очков.

Тогда Аркадий решил, что называется, перейти на уро-



 
 
 

вень выше.

Через некоторое время Аркадий получил ворох уведом-
лений от системы, полный список которых не вмещался в
экран:

ИскИн-оператор сообщает: предложенное вами измене-
ние одобрено. Ваш вклад положил начало формированию
внутриигровой энциклопедии. Внутриигровая энциклопе-
дия становится доступна для использования и наполнения
другими пользователями.

Ваша статья о характеристиках России признана базо-
вой. В контексте достижения целей глобального события
«Импортозамещение» всем участниками крайне важно по-
нимать отправную точку.

Весь справочный контент, созданный пользователями с
привязкой к реальным объектам, объединяется в созданную
энциклопедию.

Награды: 1000 очков участия
Открыто достижение: Активный участник. Получено

500 очков участия.
Открыто достижение. Скрыто. Описание достижения

формируется. Получено 5 000 очков участия .
Желаете обнародовать ваше имя в ленте новостей

вместе с глобальным уведомлением? Награда: очки из-



 
 
 

вестности. Да/Нет
Будет запущено глобальное подсобытие: голосование за

название для внутриигровой энциклопедии. Предлагайте
свои варианты и голосуйте за названия, предложенные дру-
гими пользователями.

Иными словами, ИскИн правильно охарактеризовал дан-
ный текст: важно знать, что мы имеем сейчас, чтобы понять,
к чему идём. Полный текст одобренных изменений прила-
гался к уведомлению:

Россия – государство в Евразии.

Особенности и черты
Ядерный клуб: большая пятёрка. Исторически сложи-

лась необходимость в создании и развитии огромного коли-
чества ядерного оружия.

Самый большой. Первая в мире страна по территории.
Стоимость инфраструктурных проектов увеличена в разы.

Памятники природы. Большая часть территории
страны не затронута влиянием деятельности человека.

Вся таблица Менделеева . В стране огромное разнообра-
зие природных ресурсов.



 
 
 

Богатства Сибири. Количество природных ресурсов по-
ражает воображение.

Добавлена черта: Сырьевое проклятие. Стабильный
экспорт природных ресурсов значительно снижает шанс на
развитие несырьевых отраслей.

Коммунистическое наследие: нематериальное. Значи-
тельная часть населения испытывает ностальгию по со-
ветскому прошлому.

Коммунистическое наследие: материальное. Огромная
часть активов в стране была создана во времена СССР и
используется до сих пор.

Мировая житница. При грамотном использовании ре-
сурсов страна может стать мировым лидером по экспорту
продовольствия.

Эхо приватизации. Многие граждане не согласны с ито-
гами приватизации, проведённой после распада СССР.

Добавлена черта: социальное неравенство. Достигнут
самый высокий в мире уровень разрыва между самыми бо-
гатыми и самыми бедными слоями населения.

Геополитические амбиции. Многие страны рассматри-



 
 
 

вают Россию как соперника и как угрозу.

Память о прошлом. Горнило разрушительных войн, во
время которых само существование нации было поставлено
под вопрос, сформировало относительно агрессивную внеш-
нюю политику.

Щедрая душа. Страна находит ресурсы и возможности
помощи другим странам, иногда в ущерб себе.

Две головы орла смотрят в разные стороны . Находясь
в двух разных частях света, Россия разделена между двумя
мировыми центрами притяжения: Китаем и Западной Ев-
ропой.

Великое оружие. Повышенный шанс на создание образ-
цов вооружений, которое эффективнее, проще и дешевле за-
рубежных аналогов.

Внимание! Данная версия статьи требует доработки.



 
 
 

 
Глава 4. Что дальше?

 
СЗФО, г.Санкт-Петербург, головной офис АО «Заслон».

5 сентября 2025г.
С момента запуска прошло несколько месяцев. Предполо-

жения аналитиков и менеджеров по продукту оказались вер-
ны, разработанная система работала фактически сама, обра-
батывая реальные действия пользователей и отражая их в си-
стеме и выдавая награды.

Появилась и шкала прогресса события, в которой подсчи-
тывались все «заработанные» игроками очки за участие. Во-
обще по вводу шкалы прогресса мнения в команде раздели-
лись. С одной стороны, всем крайне важно видеть прогресс
в том или ином процессе, тем более в таком масштабном
как событие по импортозамещению. В то же время, не бы-
ло понятно, насколько долго это событие будет продолжать-
ся. Скорее всего, правы были те, кто утверждал, что это на-
всегда. Решили шкалу прогресса всё-таки ввести, с оговор-
кой, что «ИскИн-оператор рассчитывает количество оч-
ков, необходимых для завершения события, в режиме реаль-
ного времени на основе множества факторов и действий
всех участников. Количество очков обновляется каждые 15
минут». Подразумевалось, что в будущем будет определён
некий измеримый показатель, по достижении которого будет
считаться, что событие успешно завершено, о чём также со-



 
 
 

общили всем пользователям.
Были и проблемы, потому что не всегда можно было точно

определить адекватную и измеримую награду за те или иные
действия. Например, несколько сотен пользователей пред-
ложили начислять очки за оплату административных штра-
фов. Менеджеры решили, что этого делать не стоит. Хотя
за некоторые не очень серьёзные нарушения и оплату штра-
фов по ним стали начислять очки и даже иногда присваи-
вать достижения. Например, за безбилетный проезд добави-
ли достижение «Заяц». Это, кстати, триггернуло обсуждение
о самой оплате за проезд в городском транспорте: несколь-
ко сотен пользователей выдвинули такую идею, и ИскИн ре-
шил дать ей ход. Очень быстро подключились к обсуждению
чиновники, правозащитники, экологи, экономисты. Оказа-
лось, что плюсов у такого решения больше, чем минусов. Го-
родской транспорт и так убыточен и субсидируется, оплата
проезда покрывает только часть расходов. Короче, после то-
го как один экономист залил обзор опыта зарубежных стран
и предварительные расчёты, пользователи проголосовали за
отправку законопроекта в Госдуму. Где, кстати говоря, по
поручению председателя уже все были с очками и знали, о
чём речь.

Спрос на очки дополненной реальности рос такими тем-
пами, что их не успевали производить.

В связи с тем, что количество пользователей выросло
очень быстро и приблизилось к значимой отметке, разработ-



 
 
 

чики порадовали новым уведомлением:

ИскИн-оператор сообщает: количество участников
глобального события «Импортозамещение» превысило
большинство граждан. Очки участия преобразованы в очки
Общности.

Доступно объединение очков с другими пользователями.
Объединяйтесь для получения более ценных групповых на-
град!

Групповые награды, как подсказала справка, стоили ре-
ально дорого, и получить их можно было только вскладчину.

Среди новых наград были тренинги с подтверждёнными
профи и даже маститыми гуру, экскурсии на предприятия и
заповедники по стране, бесплатные билеты в кино, театры,
музеи, членства в бизнес-клубах, участие в форумах и дис-
куссионных клубах и многие другие. Были даже и поездки
на конференции за границу.

После запуска появилась и лента новостей, доступная
всем пользователям, сейчас она была выведена в общем зале
на отдельный экран. Тут ежесекундно обновлялись новости:

«Журналист, пожелавший остаться неизвестным, опуб-
ликовал расследование о незаконной деятельности главы
местной администрации. Местные и региональные право-



 
 
 

охранительные органы оповещены».

«Неизвестная пенсионерка из Челябинска, не являющая-
ся пользователем очков, получает скрытое достижение за
уборку во дворе. (Информация получена ИскИном от нахо-
дящегося рядом в момент события пользователя).»

«Директор школы №1153 из Москвы объявляет о прове-
дении турнира по футзалу.

Создано открытое событие: Общешкольный турнир
по футзалу. Регистрация открыта. Сделано региональное
оповещение.»

«Группа дизайнеров в составе … предложила 13 проек-
тов косметического ремонта и типовых схем покраски го-
родских зданий. Открыто голосование.»

Пользователь … создаёт первую в истории цифровую
скульптуру в Брянске. Присвоены достижения «Цифро-
вой скульптор» (Уникальное скрытое), «Вклад в искус-
ство» (Уникальное), Нештатный работник сферы культу-
ры и искусства (Уникальное скрытое).

Раздел внутриигровой энциклопедии обновлён.

И много других событий.
Шкала прогресса события заполнилась менее чем на 6

процентов.
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