
Комманда «СFЛ» 
  
Имя играющего: 
Имя персонажа: Константинов Семён Павлович 
Звание: - 
Год рождения: 05.02.1967  
Пол мужской  

 

Эра Водолея: 
карточка персонажа 

 

Атрибуты и соответствующие им навыки: 
Сила:  [ 6 ]  Выносливость:  [ 5]  Ловкость: [6 ] 

  Стрельба                   3 
Бокс                            2 Плавание                       2 Уклонение                4 
  В.Езда                        2 
 Б. Искусства (карате) 2  
  Л. Атлетика               2 
   
   
   
   
Мышление: [ 4 ] Образование: [ 4 ] Уверенность: [4] (   ) 
Вождение                    3 Магия(европейская)    5 Биоэнергетика          4 
Комп.Грамотность     3  Магия 

(новоевропейская)       4 
Лидерство                 2 

Ремонт                         2 Ин.яз. (фр/англ/нем/лат)  
3/4/3/2 

Треп                            4 

Наблюдательность     2 Эзотерика                3 Искуство (живопись) 2 
П. Помощь                  2 Науки : 

 Педагокика                  4 
 Психология                 4 
Математика                  3 
Философия                   4   

Лицедейство               4 

Кулинария                  3   
 Знание 

местности(Москва)    3 
Пирамидка жизни: 

  
Везение: [ 4 ] (    )  
А. Игры                        2  
  
  
  
   

Особенности: 
Алергия (-1 кровь, -6 осинна)* Зависимость (педагогика -3)**** 



Безвредные пули** Экстрасенс, Обаяние, Бывалый 
Близорукость, Второе дыхание Связи(Г.Б./ИПЭ/«Крупской»   5/3/6) 
Энергитический вампир***  
Ритуалы: 
Все из описанных в книге + несколько из новоевропейских которые будут вы 
лаженны на сайте и в авторстве которых  помечен сей перс. 
 
 

 
*- Он не то что бы боится вида крови, но её вид ему глубоко неприятен и он попытается 
сделать так чтобы не видеть кровь. Во многом именно из за этого он и не любит вступать 
в драки. 
**-Он заколдавал свой пистоле так что бы когда тот не снят с предохранителя все 
выстрелы являлись «безвредными» то есть сшибить шляпу просвистеть рядом с ухом 
сбить бляшку от ремня вот что делают пули выпушенные без снятия  с предохранителя. 
***-Энергитический вампиризм в его случие сводиться к тому что он вынужден для 
нормального поддержания жизнедейтельности пить энергию людей (по 4 Уверености на 
неделю в полне хватает).  Для того чтобы это делать ему отнюдь не обезательно 
прикосаться к человеку единственный обязательный момент он должен посмотреть в 
глаза тому из кого он хочет выпит энергию. Также Э.Вамп. обеспечивает ему бесмертие и 
сохранение внешнего вида, большую силу и большую ловкость, большую выносливость, 
быструю регенирацию (1 любое повреждение на пирамилке здоровья за 5 раундов). Он 
невоисприимчив к тому чему восприимчивы обычнные вампиры, единственное НО 
осинна, он способна его убить от проникающего ранения в любую часть тела, а при 
прикосновении к коже вызывает сильные ожоги. Он не пьёт кровь и у него нет клыков, яд 
вампирий тоже не вырабатывается. 
****-Хотя бв раз в неделю он должен кого ни будь чему нибудь научить. Провести 
лекцию, позаниматься на занятиях и т.п. Иначе его Уверенность будет падать 1/месяц/. 
 

Конечно здесь присутствует 
 определённый копирайтед с А. Белянина,  
но кто сказал что он с меня не копировал? 

От Мастера. 
Последний из ИПЭ. 

 История Константинова Семёна Павловича во многом довольна забавна он 
ухитрился поработать в 13 отделе КГБ в ИПЭ и в Г.Б. и при этом уйти из всех этиз 
организаций и заняться своей собственной дейтельностью так, что ни одна из выше 
перичисленных организаций не имеет к нему притензий, а многие работающие в них 
питают к нему довольно светлые чувства. 
 Родился он 05.02.1967 в славном городе Новосибирске. Отец полковник авиации 
мать медик. Школу Семён закончил с золотой медалью и поехал в Москву чтобы учиться 
в педагогическом именни Крупской. Слабость к професии педагога он питал с малых лет 
и вот решил себя всецело посветить тому что бы обучать молодых людей жизни. Но не 
тут то было. На втором курсе он основательно впутался в историю тесно связанную с 
экзофизикой – его заразил вампиризмом один довольно необычный вампир у которого 
вирус вампиризма мутировал до совершенно новой стадии – энергитической. Мутация сия 
заключалась в том что этому вампиру не обезательно было пить кровь он мог просто идти 
по улице и собирать слюдей энергий (то бишь Уверенность для тех кто не читал догих 
разглогольствований по поводу энергитического вампиризма) к тому же он не боялся 
солнечного света, серебра, святых символов и т.д. Естественно новость об этом довольно 
сильно встревожила оповещённые массы и все набросились на этого вампира как на 
одеяло и начали тянуть, и естевственно убили (я разве не сказал что осина для него в 



любое место тела – смерть?), правда не специально и всё же… И в живых после этого 
осталась лишь одна версия с мутировавшими генами -  сам Семён. Ему повезло больше 
чем его предщественнику его сразу взяло под крылошко КГБ. Естественно бедный Семён 
кончил учёбу потому что на нём проводили всякие опыты с ним проводилось множество 
операций, и самое главнное было совершенно до фига попыток передать его генный код 
другому вампиру – к несчастью все безуспешные. Надо отметить что Семён не пьёт кровь 
он питаеться чистой энергией и соответствено  клыки у него отсутсвуют. Его укус не 
приводит ни к каким последстиям (как если бы вас укусил обычнй человек), но при этом 
он ещё и стерилен, так что как предполагается продолжение рода есть большая загадка. 
 До развала СССР он проработал в КГБ учась тому что считали необходимым для 
него его начальники  (как на зло педагогики среди этих предметов не было). Естественно 
КГБ не выпускало его из своих цепких ручек, как очень ценный экземпляр. А после того 
как прекратило существование умудрилось передать его ИПЭ, где он успешно (более ли 
менее) раьотал до 1997 года. Дело в том что в ИПЭ его конечно так не тритировали как в 
КГБ, но всё таки не выпускали на волю так как это считалось очень опасным.  Кстати за 
время пребывания в ИПЭ он в основном изучал Европейскую магию и даже написал по 
ней диссертацию «Особенности развития базовой Европейской магии в условиях 
наступающего 21ого столетия» где предложил огромное количество новых доктрин 
построения заклинаний которые довольно сильно отличались от базовых за счёт их 
временни проведения, сия дисертация до сих пор храниться в архивах ИПЭ под грифом 
«Сверх секретно» как одна из самых опасных игрушек 20ого столетия. (Когда, позже, 
Валера прочёл её, он сказал: «Либо это новый Некрономиконо, либо он из неё вырастет.») 
 Итак Сёмен работал на ИПЭ, но при этом ему хотелось свободы. И когда он узнал 
про существование Г.Б. он придумал хитрый план по тому как перейти в эту структуру, 
т.к. знал что там предастваляется больше свобод.Естественно ему удалось осуществить 
сей план и естевственно Г.Б. намекнуло Институту что бы у того не было даже 
поползновений по возможной обратной перевербовке этого сотрудника. В Г.Б. Семён жил 
хорошо на нём не ставили опытов его не держали в клетке и ему наконец то дали изучать 
педагогику – он был счастлив. Единственным омрачением его светлого бытия стала 
обязанность каждый месяц сдавать анализы крови. Так он и жил и вроде даже чем то 
занимался в Г.Б. (был приписан к информационному отделу) пока до него не дошло что в 
принципе его особо никто здесь не держит. (От него требовалась сдача крови раз в месяц 
и ничего более) Тогда он пошёл к Валере и прямо заявил тому что ему, Семёну, кажется 
что он нужен здесь как пятое колесо в телеге и вообще он бы всё таки хотел бы докончить 
своё высшее образование. На что Валера ему совершенно резонно ответил что тот прав 
практически во всём кроме вышки благо первая по магии у того за спинной уже можно 
сказать есть и если что то он, Валерий, выдаст ему об этом диплом, так что ему надобно 
получать вторую вышку, а не первую и вообще он готов его хоть сейчас отпустить на 
вольные хлеба, хотя он и нпдеется на то что Семён когда нибудь вернётся в Г.Б. На что 
Семён чуть не умер от счастья и всё таки попросил Валеру предоставить ему сей 
загадочный диплом на что Валера взял да предоставил ему диплом по столь туманной 
специальности которую у меня рука не повернётся здесь набить, кстати диплом был 
выдан Академией ФСБ что решило многие проблемы Семёна при поступлении повторном 
в свой педагогический для получения второго высшего образования. (Ну и что, что оно 
платное он за это такую сумму денего скопил что мог бы поступить в Оксфорд) Вся эта 
радостная история произошла в январе 2001 года и соответсвенно уже в сентябре в пед. 
ине. им Крупской появился новй студент. На данный момент он там учится с довольно 
большим рвением поскольку это его интерескет но также состоит в дружеских отношения 
с «Леноном» и занимается своим хобби (о котором написанно после описалова 
«Ленонна»). На вид Семёну можно дать 19 –20 лет, волосы длинные в хвосте (чёрные), 
глаза карие, носит очьки (до преврашения была не большая близорукость, около –0.5, 
теперб по видимому навсегда), рост 1.85 м, одеваться старается исходя из собственных 



удобств, но чаще всего потёртые синие джинсы, «вафельная» рубашка, кеды и если 
холодно пальто. Т.к. он вампир то холода (меньше –45) он фактически не испытывает по 
этому мог бы ходить всё время одинаково, но что бы не пугать окружающихх зимой 
накидывает кожанное пальто (по принципу кожу мыть легче). По характеру не злобный 
паень увереный в своих силах будет до последнего вести диалог, постарается избежать 
драки если это возможно не унизив себя, если нет будет драться; в общение прост и 
довольно открыт, любит поговорить про свою любимую науку (педагогику), дружески и 
потимистически настроен. Единствееное что приводит его в ярость если сильные бьют 
слабого (или девушку) здесь он вступает в драку не обременяя себя разговорами.  
Отзывчив, если кто либо из знакомых попросил помощи постарается помочь. С собой 
всегда носит пистолет (переделанный лично им же) «Орёл пустыни» .50AE. Обяняет это 
сильным падением нравов у окружающих и тем что иногда легче показать оружие чем 
применить его после врагов. Предпочитает ездить на своей машине о которой очень 
заботится «Старой Волге». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Имя играющего: 
Имя персонажа: Сергей Сергеевич Шмелёв (Fireball) 
Звание: - 
Год рождения: 28.02.1985  
Пол мужской  

 

Эра Водолея: 
карточка персонажа 

 

Атрибуты и соответствующие им навыки: 
Сила:  [4]  Выносливость:  [4]  Ловкость: [4 ] 

Б. Бой                         2  Стрельба                   4 
Бокс                            3 Плавание                       2 Уклонение                3 
Т. Атлетика                3 Альпинизм                    2 В.Езда                        4 
 Б. Искусства (самбо)    3 Фехтование               3 
  Л. Атлетика               3 
   
   
   
   
Мышление: [ 3  ] Образование: [ 2 ] Уверенность: [7*] (   ) 
  Телекинез                  4 
Комп.Грамотность     3  Магия 

(новоевропейская)       2 
Пирокинез**             7 

 Ин.яз. (англ)                 2 Треп                            3 
Наблюдательность     3 Эзотерика                2 Искуство (музыка)     2 
П. Помощь                  2    
   
 Знание 

местности(Москва)    4 
Пирамидка жизни: 

  
Везение: [ 5 ] (    )  
А. Игры                        4  
  
  
  
   

Особенности: 
Визитная карточка**** Зависимость (курение)*** 
Закалка, Сорвиголова, Гонщик Экстрасенс, Жажда Славы(-3) 
Второе дыхание, Райская жизнь Связи(эгладор 6), Сибарит 
Бесконтрольный(-3)***** Завыщенное самомнение(-3), 

Пироманьяк 
Ритуалы: 
ЗЫ****** 



 
 
 

 
*-У него такая врождённая уверенность он просто с детства настолько уверен в своих 
способностях насколько ангелы уверенны в существование бога. 
**-Енто не совсем обычный пирокинез для него любые действия в два раза легче чем то 
что получается по правилам дело в том что пирокинез врождённый и он с рождения им 
тренируется. 
***-Курит он только трубку и только с очень понтовы табаком при этом только сам её 
зажигает от самого себя. 
****-Там где он был на стене либо на ещё на какой ни будь поверхности вырезанна его 
кличка. К тому же если попросить у него огонька то он вам даст прикурить отсобственной 
руки. 
*****-Когда он начинает пользоваться своими способнастями связанными с пирокинезом 
его очень трудно останновить он будет жечь жо тех пор пока не останется врагов, если же 
он в ярости то он за одно воспламенят сам себя правда здесь одно НО. НИКАКОЕ 
ПЛАМЯ (любой температуры с плюсом) не способно причинить ему вред. 
******-У него есть несколько простых заклинаний который разработанны специально для 
него Семённом на смеси экстрасенсорики и новоевропейской магии, причём от магии 
только вербальный и соматический компонент. Ниже приводиться список заклинаний 
которые он чаще всего использует врямя их сотворения равно нажатию на курок. 
 «Крылья огня»- красивое заклинание не имеющее никакрй практической 
ценности кроме как произвести эффект. За спиной у перса появляются крылья сделанные 
из огня температура на краю крыльев = 600 градусам цельсия. 
 «Огненый меч»- красивое и вместе с тем практичное заклинание из руки 
заклинателя появлется огненый клинок (европейский одноруч, но сделан из огня) который 
нельзя сломать или уничтожить по статистикам фехтования как европейский, 
повреждения 8  кубов повреждений огнём. 
 «Огненый барьер»-специльное заклинание разработанное против пуль и 
метательного оружия. Перед заклинателем появляется барьер пламени столь высокой 
температуры что сталь она превращает газообразную форму. У заклинания один минус 
оно держится 1д6/2 раундов (минимум 1) и по базе снимет еденицу уверенности. 
 «Огненый взгляд»- из глаз заклинателя ударяют две струи пламени которые 
воспламеняют все на своём пути в радиусе 2 метров  и наносят 3 кубика повреждений 
огнём. 
 «Fireball»- заклинание по которому и получил кликуху этот перс. Из рук 
заклинателя вырывается шар огня размером с тенисный мяч при ударе о какую либо 
твёрдую поверхность он взрывается нанося повреждения 9 кубов всем в радиусе 1.5 
метров от эпицентра, при этом поджигая всё что может гореть. 

Слоны идут на х**! 
А кабинет Штирлица 

 этажом выше! 
Из Бородатого Анекдота. 

Воплощённый FIREBALL. 
 Способности Сергея Сергеевича Шмелёва или «Fireball`a» удивитильны и в то же 
время опасны для окружающих потому что сочетаются с самомнением 18 летнего 
подростка. Итак Fireball родился в семье коренных москвичей (свой род ведут чуть ли не 
от бояр Шуйских) 28.02.1985 и с детсва проявлял свои странные срособности. Но 
поскольку был единственным ребёнком в семье приуспивающего бизнесменна (отец) и 
врача косметолога (мать) то большинство подобных проявлений удавалось замять. В то 
же время его родители поняли что так просто с такими способнастями не справиться, а 



надо учиться их контролировать, то они начали искать тогго бы кто мог помочь в этом их 
сыну и нашли Константинова Семёна Павловича который согласился им в этом помочь, 
но не за деньги, а из чистого академического интересса. После этого он приступил к 
натаскиванию Fireball`a на контролирование и развитие собственных способностей. 
Сейчас Fireball учится в школе (11 класс, т.к. родичи боялись что его засекут на его 
способностях, правда не особо хорошо, но всё таки ). Ещё в детстве Fireball сдружился с 
«Леноном» который жил в том же дворе что и он. Эта дружба была довольно странной: 
во-первых Fireball всегда отличался увлечённостью спортом в то время как «Ленон» 
больше увлекался книгами, во-вторых не надо забывать что Л. всё таки инвалид и обычно 
редко случаются случаи дружбы здоровых ребят и инвалидов, в-третьих у их родителей 
совершенно разный достаток, но ничто из выше перечисленного не помешало ребятам 
подружиться и увлекать друг друга своими интересами. Так Fireball всё таки начал читать 
довольно много а Л. занялся  тяжолой атлетикой (естественно исключительно на руки). 
Fireball сейчас уже довольно не плохо контролирует свои возможности и в этом ему 
помогают, как Л. так и Семён. Он ходит  на Эгладор правда нынешний Эгл. Призрительно 
именует гадюшником и время от времени вспоминает былые временна. Т.К. на Эгле он 
появился когда ему было 15 лет и тогда же довольно сильно увлёкся фихтоанием и 
фэнтази литературой (Перумову очень повезло что он живёт в Америке но Fireball думает 
заехать к нему и устроить тому месть за поруганного Толкиенна) также он увлёкся фольк 
музыкой. В результате всего этого он не смотря на то что происходит из класса их 
которого происходит большинство «тусовочной» молодежи испатывает огромное 
призрение а клубам и дискотекам . Любит играть в ролевые игры. Не любит скинов и 
гопатту и подчас устраивает над ними довольно злые приколы. Старниями Семёна Fireball 
зарегестрировался в Г.Б. как экстрасенс и ходит туда на курсы обучения экстрасансорике. 
Родичи до сих пор о нём страшно пекуться и снабжают нужны количеством средств если 
потребуется поэтому насчёт денег он не заморачивается. Питается он в рестораннах, 
забегаловках или дома у себя либо у кого то из друзей готовить не умеет совершенно. 
Любит поиграть на игровых автоматах знает что ему везёт. 
 Выглядит чуть старьше из за усов которые принципиально не бреет, волосы 
каштанновые длинные (до плеч), глаза чёрные, рост 1.89м, одевается как металист 
джинсы, казаки, косуха и т.д. На 17 летие родители купили ему Харлей на котором он 
нынче и раскатывает по городу. Как всякий молодой парень просто обожает дешёвые 
понты, позу и рисовку. И то, и другое и третье ему время от времени удаётся. Любит 
фентази литературу. Как выразился он сам: «За продолжение Кащея (книга именнуемая 
Кащей написанна писателем Д. Мансуровым которого я искрене уважаю за то что он всё 
таки написал к ней продолжение) готов душу продать.» Не смотря на подобные минусы 
отличный парень всегда готов помочь брату металисту, хоть сам и не хочет признавать 
этого довольно отзывчив. Единственное большое, но, ему сойственен идеализм и он пока 
делит мир на чёрное и белое без других оттенков,  а поскольку он уверен в себе то 
вступает в драку незамделительно, что обычно оканчивается плачевно для его 
противников. Пожалуй единственный боевитый персоонаж во всей команде «СFЛ».  
Кличка же он себя взял по названию любимого каста из ДыДы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Имя играющего: 
Имя персонажа: Михаил Фёдорович Ивашкин 
Звание: - 
Год рождения: 01.03.1985  
Пол мужской  

 

Эра Водолея: 
карточка персонажа 

 

Атрибуты и соответствующие им навыки: 
Сила:  [2]  Выносливость:  [3]  Ловкость: [3 ] 

  Стрельба                   1 
   
Т. Атлетика                1   
   
   
   
   
   
   
Мышление: [ 5  ] Образование: [ 4 ] Уверенность: [8*] (   ) 
 Электронника              3 Пирокинез                  3 
Комп.Грамотность     5 Бюрократия                 3 Фазовая 

Телепортация**        8 
 Ин.яз.          

(англ/фр/нем)         4/2/2 
 

Наблюдательность     4 Эзотерика                4 Искуство (музыка)     3 
П. Помощь                  2    
   
 Знание 

местности(Москва)    3 
Пирамидка жизни: 

 Науки: 
Философия                   3 
Филология                    1 
Логика                           4 
Математика                   3
Физика                           3
Кибернетика                 3 

Везение: [ 2 ] (    )  
  
  
  
  
  

 

Особенности: 
Близорукость, Второе дыхание,  Закалка, Здравый смысл 



Механическая интуиция, Экстрасенс  
Толстокожий  
  
Ритуалы: 
 
 
 
 

 
 

*-Опять же врождённая вера в свои таланты. 
**- способность телепортировать себя (в данном случае ещё и груз до 200 кг) н большое 
растояния. Сложность для  «Ленона» число км/2.  

Не было бы счастья, 
Да несчастье помогло. 

Старая пословица. 
Рождённый летать… 

История Михаила Фёдоровича Ивашкина трагична и в то же время героична. Этот парень 
родился с врождённым дефектом обоих ног – он не мог ходить. Родился же он в семье 
которую сейчас бы назвали не очень благополучной – отец бросил их с матерью. Мать по 
образованию педагог была вынуждена прокармливать кроме себя и сына ещё и своих 
родителей. Поэтому денег на операцию так и не нашли. Родился он 01.03.1985 в Москве. 
Как и сказанно у него был врождённый дефект ног, поэтому в детский сад он не ходил и 
вообще для него это было невозможно (ходить), он с детства ездил на инвалидной 
коляске. Из-за всего вышесказанного он очень много читал. Но помимо этого он ещё и 
развивал врождённые экстрасенсорные способности которые ему природа дала видимо 
вместо ног – он умел телепортироваться или, как он сам говорил: «…фазово 
перемещаться…» и с детства из за невозможности ходить он развивал эти способности. 
Он никогда не считал что из за того какой он есть он является дефективным. И всегда 
старается доказат это окружающим. В школу «Ленон» всё таки пошёл. (Это прозвище он 
заслужил от Fireball`a зп то что очень сильно любил Битлс и тоже носил очки и имел 
длинные волосы. Кстати с Fireball`ом он сдружился наверно лет в 5 т.к. они жили в одном 
дворе. Поскольку они ходили с Fireball`ом в одну школу то никто не наезжал на «Ленона» 
потому что если что то его друг заступался. Кстати надо сказать что у «Ленона» сильная 
близорукость (-4.5). Он закончил школу на два года раньше  с золотой медалью, и 
поступил на философский факультет МГУ. Кстати сейчас «Ленон» по напутствиям 
Fireball`a занимается т.атлетикой производя различные нагрузки на руки. К тому же 
сейчас Семён его  обучает ещё нескольким полезным вещам. Ещё он играет на гитаре и 
говорят довольно не плохо. Там он сейчас и учиться, и довольно успешно. К тому же он 
настолько сильно развил свои способности что способен перемещаться не только сам но 
ещё и перемещать с собой около 200 кг веса. Пирокинезом же начал заниматься что бы 
помочь своему другу контролировать свой.  По своему характеру он довольно замкнут и 
не разговорчив в основном разговаривает только со своими друзьями. При этом многое 
имеет в личности от ботанна, не признаёт иерархии, сильно увлекается науками, не следит 
за модой. Выглядит: светлые длинные волосы, зелённые глаза, большие очки, всегда на 
коляске (сейчас уже последней модели коляска), одевается в красовки, джинсы, 
фланелевую рубашку, свитер или джинсовку.  
 
 

 
 

Балаганнов не знал, 



что такое «статус кво», 
он оринтировался  

по интонации 
Золотой Телец 

Статус кво команнды 
 Команда состоящия из трёх вышеописанных персооналей поставила перед собой 
довольно трудную задачу по постановке на путь истинный некоторых не особо плохих 
магов и экстрасенсов которых они могли бы встретить. Определяет степень 
благоножности индивидума Семён. Далее если он решает что данный конкретный 
индивид не слишком здой  все вместе они беруться за перевоспитания онного в 
сответсвии с тем как представляют нормального мага или сенса. Если же маг или сенс 
настолько  evil`ны что не поддаются перовоспитанию то команда сообщает о них или 
ИПЭ или Г.Б. в зависимости от крутости данного индивида. 


