
 
 

  

 

 

 

 

СССпппоооррртттииивввннныыыййй   вввееечччеееррр...      

Вела радио: Мирвари  

Проводила викторины и конкурсы: Светлячок 

Делился драконбольным опытом Alex Okai 



 

 

Ифрит торжественно и величаво вошел в гостиную Арциса, и огляделся. 

 
 

Анастасия Лебедь успокоилась, села на диванчик и наблюдает 

Хелле: вот это толпень!) 

Молли Муди: Ифрит, подааарочки?))) 

Эмберли Блумвуд: привет всем) 

Ифрит: Добрый вечер! 

Светлячок:  

Ифрит: Молли Муди, да-да 

Капля: ахах, прям в ритм 

Молли Муди: Ифрит, уууу! тогда я с тобой дружу ))) *перебралась поближе к Ифриту* 

Ифрит: Да, тесновато, но я тут с краюшку, на диванчике посижу. 

Светлячок:  

Ифрит: Молли Муди, присаживайся рядышком 

Молли Муди задумчиво улыбнулась 
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Ифрит: Молли Муди, где?! ничего нет, дракону не платят даже за участие в игре(( я очень-очень 

бедный дракон(( 

Светлячок: ВНИМАНИЕ НАЧИНАЮ!!! 

Светлячок: ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

Светлячок: 1. Сколько предметов на стоянке-парковке взяты из сказок и легенд? 

Ифрит покосился на Фарту 

Хироши Хирокава уселся возле камина на пол, облокотившись спиной о стену, как обычно это 

делает 

Молли Муди: 5! 

Молли Муди: красивое ведь число... хД 

Огненное перо: 4 

Ифрит: Огненное перо, я самая большая ценность Арциса! 

Молли Муди что-то достала из кармана мантии и задумчиво посмотрела на Ифрита 

Эмберли Блумвуд: 8! 

Alex Okai: 7? xD 

Фарту смотрит на Инфрита и улыбается^^ 

Молли Муди: какая увлекательная угадай-ка))) 

Светлячок: торопитесь!!!  

Alex Okai пошел смотреть, что у него там на парковке вообще 

Ифрит: Молли Муди, меня беречь нужно-я еще и очень-очень вымирающая ценность 

Капля: 7? 

Julia: ступа Эларина) ковѐр-самолѐтик. крылатые... э... крылатые сандалии помню, а сапоги нет) 

Светлячок: бегом на стоянку парковку считать!!! 

Ифрит смотрит на Фарту и улыбается в ответ 

Alex Okai: насчитал короче 7 

Julia: крылья Икаруса тоже можно считать 

Alex Okai: ну если прикинуть, то 6 

Огненное перо: шоу интуиция началось)) 

Хироши Хирокава: Огненное перо,  

Молли Муди: 3 Оо 

Агафон Ксенаксис: Огненное перо, XD 

Эмберли Блумвуд гадает на кофе, сколько там летательных средств 

Julia: ещѐ одна ступа) 

Светлячок: пока не было правильного ответа!! 

Дейси Хиллс: Последний ост был - опенинг из соул итера, же( 

Молли Муди: Ифрит, вымирающая?! ой, может, тебе тогда не надо на поле вылетать? а то там 

опаааасно! может лучше мы с тобой где в пещерке посидим, пока эти все там играть будут, м?)) 

Эмберли Блумвуд: 9! 

Молли Муди: 9? 
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Светлячок: Сказки, легенды! ГП - тоже сказка!!! 

DukeAlF: 11 

Хироши Хирокава: 9 хД 

Ифрит выдыхет язычки пламени 

Хироши Хирокава: 13 :D 

Молли Муди: или 10... 

Светлячок: Молли Муди, Эмберли Блумвуд, уже ближе! 

Светлячок: Хироши Хирокава, загнул!!! 

Светлячок: DukeAlF, УРАААА 

Alex Okai: если ГП считать то 9 кажется 

Светлячок: DukeAlF еазвал правильное количество!!! 

Alex Okai: 11? ОО Правда? *пошел проверять парковку* 

Молли Муди размышляет, какое транспортное средство можно угнать, чтобы ее ответ 10 

оказался правильным... хД 

Ифрит недоверчиво покосился на Молли 

Светлячок: Alex Okai, 2 метлы, снитч, 2 ступы, 2 пары крыльев... это я чейчас навскидку 

Молли Муди: Ифрит, нет ну прааавда! я тебе вкусняшки всякие принесу, мы с тобой инвентаризацию 

твоих сокровищ проведем... классно будет! а драконбол... да зачем он тебе? мячики всякие вредные 

глотать, игроков... фи! 

Alex Okai: Светлячок, ладно)) 

Ифрит: Молли Муди, я в пещерку никого не пускаю, один раз хоббиты завелись, половины 

драгоценностей не досчитался 

Светлячок: коврик, крылья икаруса 

Молли Муди: Ифрит, ну... я же не хоббит! честно-честно! *демонстрирует свои совершенно 

неволосатые ножки* 

Хироши Хирокава: Ифрит, о, дракоша? правда, дракоша? дракоша! 

Светлячок: ГОТОВЫ КО ВТОРОМУ ВОПРОСУ?? 

Хироши Хирокава прикидывает размеры дракона 

Светлячок: ааа! Хелле поѐт в Эфире!!! 

Молли Муди прикидывает размеры пещеры... 

Светлячок: ХЕЛЛЕ ПОЁТ В ЭФИРЕ!!! 

Ифрит: Хироши Хирокава, а? правда-правда((( 

Mirvary Grettis: В эфире диджей Мирвари, контакты: совася 694383984, скайп margarella971 

Mirvary Grettis выбежала, всем показала язык и убежала 

Ифрит: Молли Муди, а может это и гномы были, или эльфы..я не помню.. я еще и очень-очень старый 

Светлячок: ВНИМАНЕ!!! ВТОРОЙ ВОПРОС!!! 

Светлячок: 2. Сколько завершенных игр по драконболу 

Alex Okai: 201 

Хироши Хирокава: Хелле поѐт прекрасно!) 

Молли Муди: Ифрит, всѐ равно я не такая! правда-правда! *состроила самое невинное выражение 

лица* 

Alex Okai: xD 

Фарту помогает Молли с замерами 

Julia: 201 

Хироши Хирокава забирается на спину дракону 

Mirvary Grettis: Хироши Хирокава, тоочно) 
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Светлячок:  

Молли Муди: Alex Okai, пфе! так нечестно, ты слишком осведомлен(( 

Светлячок: Юле и Алексу по балу! 

Alex Okai: Молли Муди,ващеее) 

Эмберли Блумвуд сверяется с планом 

Ифрит: Молли Муди, вы - адепты магии,Ю так и хотите унести мое сокровищщее, стоит отвернуться и 

нет алмаза 

Молли Муди достала линейку и измеряет дракона, что-то записывая и бурча про количество ведер 

Ифрит помог Хироши хвостом 

Julia: Ифрит, а ты в вузе алмазы добываешь?) 

Молли Муди: ох, еще же и хвост!! *закопалась в расчеты* 

Ифрит: Молли Муди, линейку? тут рулетка нужна 

Светлячок: А НУКА!!! ТРЕТИЙ ВОПРОС!!! 

Светлячок: 3. На квиддичном форуме, 10ая тема сверху в Обсуждениях, 2ая страница, Вторая 

линия коментария Ворон! 

Хироши Хирокава забрался на Ифрита и глядит на всех с высоты дракона 

Молли Муди: Ифрит, а у тебя и рулетка есть? хы, давай, пригодится 

Светлячок: кто первый принесет мне эту фразу?? 

Ифрит: Julia, да везде понемногу 

Фарту прикидывает размеры камина и чем он может быть полезен 

06.03.2015 20:55:10 Капля вышла из центрального зала 

Ифрит: Молли Муди, нет, в пещерке забыл 

Молли Муди: *Ностальгически вздохнула* 

Молли Муди: Светлячок, *Ностальгически вздохнула* ) 

Светлячок: Молли Муди, ПОБЕДИТЕЛЬ!!! 

Ифрит думает, зачем Фарту камин 

Светлячок: то есть победитель третьего вопроса) 

Фарту дает что-то Молли и Эм 

Ифрит: Хироши Хирокава, удобно? 

Светлячок: ВНИМАНИЕ!!!! ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС!!! 

Светлячок: 4. Сколько команд находится в архиве Драконбольного Поля 

Хироши Хирокава: Ифрит, хм, в принципе, да. Если осторожно сидеть и о чешую не 

цепляться  Ты у нас самый лучший дракон, да-да 

Ифрит: Хироши Хирокава, да-да, я такой!!! 

Эмберли Блумвуд достала из кармана кисточку 

Ифрит горделиво выпятил грудь 

Alex Okai: 19 

Хироши Хирокава: 23? 

Фарту перешептывается с друзьями 

Молли Муди: Светлячок, 19 
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Светлячок:  

Хироши Хирокава: а блин, я тестовые посчитал 

Светлячок: Алекс и.Молли = правельно!!! 

Молли Муди: Alex Okai,  

Светлячок: правильно* 

Alex Okai: Молли Муди, xD 

Светлячок: Молли - +1 за оригинальность) 

Эмберли Блумвуд: Дейси Хиллс,  

Ифрит: Молли Муди, неее..в кольца не полезу 

Молли Муди хмуро посмотрела на Ифрита и подумала, что ему очень пойдет синий цвет)) 

Хироши Хирокава: Светлячок, Жил на свете сниджет, счастливый маленький птенчик, не знал 

горя и печали, вольно летал везде, где хотел. Но однажды волшебники решили взять его в игру, и 

стало сниджету плохо, ибо маги стали жестоко эксплуатировать несчастных магических животных. 

Эмберли Блумвуд поболтала кисточкой в ведѐрке, достала еѐ и начала красить 

Светлячок: Ну кто ещѐ нас порадует краткой историей первоначального снитча?? 

Хироши Хирокава:  

Julia: летела первоначальная курочка, снесла в воздухе первоначальное золотое яичко, да 

непростое это было яичко, а круглое. и вот, прорезались у него тоненькие крылышки, так и стало яйцо 

летать нерасколотое 

Светлячок: Хироши Хирокава, +2 за длину и поучительность! 

Светлячок: Julia, +2 за длину и оригинальность 

Молли Муди нацепила на дракона большущую синюю кепку и стала помогать Эм с 

покрасочными работами 

Светлячок: ВНИМАНИЕ!!!! ВОСЬМОЙ ВОПРОС!!! 

Светлячок: 8. Назвать 5!!! схожих черт Драконбола с Квидичем (по канону) 

Эмберли Блумвуд водит кисточкой и радуется 

Фарту добавляет на камин волшебные облачка и присоединяется к Эм и Молли 

Ифрит снял кепку повертел еѐ в лапах и снова водрузил на голову 

Дейси Хиллс: Светлячок, 1. это магическая игра, 2. там есть многамячиков 3. в нее играют в 

воздухе, 4. для передвижения используются летные транспортные средства 5. в нее играют маги) 

Молли Муди: Светлячок, 1) командные игры 2) есть мячи 3) есть некий аналог маггловских ворот 

(кольца и дракон) 4) чтобы играть надо летать 5) обе игры очень травмоопасны 

Дейси Хиллс: в них* 

Молли Муди рисует облачка 

Светлячок: Молли! Дейси! Молодцы! 

Хироши Хирокава: Светлячок, 1. играют в небе. 2. заколдованные мячи. 3. опасный вид 

магического спорта 4. забиваются голы, набирая тем самым очки 5. игра командная 
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Хироши Хирокава: ай, уже много написали хех 

Фарту взлетел на своих крылышкаэ и начал белить потолок, после чего наложил на него 

краску цвета ночного неба 

Светлячок: Хироши Хирокава, супер! 

Светлячок: тебе тоже балл 

Светлячок: ВНИМАНИЕ!!!! ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС!!! 

Светлячок: 9. Как звали главного дракона Сборной Тибидохса? Требую картинку! 

(ссылку или вставить картинку если возможно) МАЛЕНЬКУЮ!!! 

Эмберли Блумвуд закрасила Ифриту хвост и радуется как ребѐнок 

Хироши Хирокава: Светлячок, Гоярын. картинку щас найду =) 

Фарту опустился вниз и рисует Ифриту усы аля Сальвадор Дали 

06.03.2015 21:24:45 Козетта въехала в зал верхом на мохнатеньком многолапом транспорте 

Хироши Хирокава: http://thelib.ru/books/00/03/12/00031246/i05.jpg 

Козетта: Опа 

Хироши Хирокава: http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2008-05/1209978115_photo124.jpg 

Светлячок: Хиро)) давай, жду 

Хироши Хирокава:  

Козетта: Однако здравствуйте 

Ифрит подумал, что Фарту не нужно рисовать усы огненному дракону 

Фарту: Козетта, Кооооози)))) 

Молли Муди: Светлячок, Гоярын) 

Светлячок: прям Гоярын с сыновьями))) няняня 

Молли Муди:  

Светлячок: Молли Муди,  

Молли Муди: Козетта, боооорщ!!!  

Фарту хихикнул, сделал ярко-синюю плюмбу Ифриту на носу и спрятался за кресло))) 

Светлячок: Козетта,  

Козетта бежит обнимать Фарту :3 

Молли Муди: Козетта, привет))) 

Ифрит: Козетта, привет 

Козетта взмахом руки отправляет горячо любимой Молли борщ и кивает ей в знак 

приветствия, все еще обнимая Фарту 

Ифрит вытер нос о мантию Молли 

Фарту Козетта, :333 *обнимает Козичку* 

Молли Муди: Ифрит  
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06.03.2015 21:27:17 Припарковав «Воздухосос» у входа, Лионелла Норд улыбаясь, вошла в 

гостиную 

Хироши Хирокава: Козетта, привет) 

Молли Муди: моя мантияяяяяяяяяя  моя парадная мантияяяяя  

Молли Муди заливает Арцис водопадами слез 

Mirvary Grettis: Молли Муди, чаво ревем?) 

Фарту вылез из-под кресла, быстро нарисовал на брюхе Ифрита ящерицу и сеова спрятался 

Ифрит: Молли Муди, Фарту постирает 

Молли Муди: Mirvary Grettis, моя мантия... я же.. наряжалась.. а он.. носом... ((( а я же дееевочка.. 

наряжалась же! 

Козетта машет всем-всем и кивает каждому присутствующему, тиская Фарту 

Хироши Хирокава подарил Молли ледяную лилию, чтобы та не расстраивалась 

Козетта отпустила эльфа и утекла в уголь 

Козетта: Уголь.... 

Светлячок: ГОТОВЫ К ПОСЛЕДНЕМУ ВОПРОСУ??? 

Mirvary Grettis: Молли Муди, ты в любой ситуации-красавица) 

Ифрит взял мантию Светлячка и вытер ей брюхо 

Светлячок: 10 Кто были создатели наших двух стадионов? 

Alex Okai: Чжоули драконбольного) 

Светлячок: Ифрит, айайай 

Фарту нарисовал забавную рожицу на спине дракона и спрятался 

Alex Okai: Руфина чтоль Квиддичного) 

Ифрит: Молли Муди, я не виноват, а Фарту ты помогала и нечего меня пачкать синим 

Астеяр: хай 

Молли Муди: Чжоули и Руфина 

Светлячок: 10 Кто были создатели наших двух стадионов? 

Хироши Хирокава: Светлячок, Руфина и Чжоули? 

Alex Okai: Светлячок, я ж ответил ниже) 

Светлячок: Алекс и Молли как всегда в переди! 

Молли Муди: Ифрит, виноваааат! я тебе кепку! бантик! пасту! а тыыыы! а еще меня хоббитом 

обзывал( 

Светлячок: Хиро) тоже засчитываю! 

Ифрит: Молли Муди, когда?! 

Молли Муди взяла у Хиро лилию и благодарно улыбнулась 

Ифрит: Молли Муди, пожалуйста, уйми Фарту 

Ифрит: Молли Муди, ладно, я тебе тогда блиллиантик подарю..но мааленький 

Фарту раскрасил хвост дракона в ярко-сине-черную клетку 

Хироши Хирокава: Молли Муди,  

Агафон Ксенаксис: Астеяр, привет) 

Хироши Хирокава: Светлячок,  

Молли Муди: Ифрит, тогда! я тебе тогда еще таблетки для улучшения памяти подарила, 

помнишь?))) 
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Светлячок: Оглашаю итоги этой Квесто-Викторины!!! 

Ифрит: я конечно очень и очень терпеливый, но Я НЕ ЛЮБЛЮ когда меня пачкают 

Светлячок: DukeAlF = 1, Alex Okai = 4 Julia = 4 Молли Муди = 8 Хиро = 6 Дейси 

Хиллс = 2 

Ящерица залезла на Ифрита 

06.03.2015 21:36:15 Припарковав «Воздухосос» у входа, Лионелла Норд улыбаясь, вошла в 

гостиную 

06.03.2015 21:37:36 Козетта въехала в зал верхом на мохнатеньком многолапом транспорте 

Молли Муди: Ифрит,  

Светлячок: Ифритик  

Ифрит открыл один глаз 

06.03.2015 21:37:59 Козетта принял облик анимага 

Светлячок: мы тебя больше не дадим в обиду 

Ящерица  

Светлячок: Ты же наш самый пресамый 

Ящерица в восторге смотрит на жар птицу 

Светлячок стала на стражу дракона 

Ифрит: Светлячок, Молли Муди, ну хорошо)) 

Жар-птица смотрит на ящерицу и вся сияет 

Ящерица тыкает жар-птицу лапкой 

Ифрит скосив глаза, посмотрел на ящерицу 

Светлячок: Ифрит, я тя запуськаю! 

Ящерица смотрит в глаза Ифрита и не моргает 

Светлячок: Драконы едят ящериц? или это в некотором роде канибализм?? 

Светлячок: где Алекс с советами?? 

Светлячок: жажду знаний 

Молли Муди: Светлячок, еще какой каннибализм!!! не трогать символ Пилва)))) 

Светлячок: да Мири) от скромности не помрешь))) 

Ифрит: Светлячок, я помню условия пребывания в гостиной Арциса: не есть, не глотать и...эх.. 

Молли Муди: Ифрит, даже вкусняшки есть нельзя? ужас какой! 

Alex Okai: Ифрит, кого ты там глотать планируешь?) 

Жар-птица аккуратно присела рядом с ящерицей и нежно клюнула еѐ в лапку. Построяю: нежно 

клюнула 

Ящерица гордо выпятила грудь 

Alex Okai: Светлячок, да тут я тут 

Светлячок: Ифрит, ниче! скоро будет тебе игра! будет банкет из соперников))) 

Ящерица хихикает и прячется 

Жар-птица ищет ящерку 

Ифрит: все-таки я самый-самый во всем. А кто-то мне золотой диван обещал? 

Alex Okai: На самом деле тут не столько советы по спорту вообще, сколько пара моментов 

Кубка Воздуха, который сейчас у нас начался. Все помнят да, что сегодня у нас первый вылет?) 

Ифрит рассмеялся. Ящерка бегала по нему и щекотала 
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Alex Okai: Первое, это спорный момент, который вылез не так давно. Вот, Моллень его 

отлично помнит, это точно 

Молли Муди потыкала Ифрита в лапу, напоминая про бриллиантик.... 

Ифрит прислушался к словам Alex Okai 

Жар-птица вспомнила про кубок о_О 

Ифрит: Молли Муди, да? ты что-то хотела, солнышко? 

Молли Муди с интересом посмотрела на Алекса, вспоминая, пила ли она сегодня пилюли для 

памяти... 

Жар-птица такая вся вас 

Ящерица спряталась под одной из чешуек 

Молли Муди: Ифрит, ага... бриллиааааантик!  

Хироши Хирокава: Молли Муди, если выиграешь бриллиант, я в доле 

Alex Okai: В квиддиче есть такое понятие, как задержка игры. Ну к примеру пас назад, когда 

квоффл не продвигается вперед. И все почему-то думают, что раз в драконболе драконы 

двигаются, ворота перемещаются, да еще и периодически закрываются, пасов назад нет, ну 

вроде как не трактуются. Так вот,нет 

Молли Муди кивнула словам Алекса и продолжает гипнотизировать дракошу 

Ифрит: Молли Муди, ах, бриллиантик..да-да..будет.. 

06.03.2015 21:47:09 С легким дуновением ветра, Анетт Сорсьер влетела в гостиную на 

прекрасном курчавом облачке 

Alex Okai: Пасы назад в драконболе - тоже явление, которое делать нельзя. И если в 

рядовом матче на это посмотрят и вынесут предупредждение, то в чемпионатных матчах такие 

"загибы" приведут в лучшем случае к предупреждению, в худшем - к отбору мяча. 

Светлячок спохватилась и притащила обещанную Ифриту 

мэбэль  

06.03.2015 21:47:25 Под громкий рык на манер тигриного, Scratty вошла в зал 

Козетта: поползла на стадион, надо сходить 

Scratty: привет всем) извините за опоздание и спасибо за приглашение ))) 

Alex Okai: Вот, Моллень и Анетт, кстати, которая тут заглянула, прекрасна помнят эту не 

приятную ситуацию. 

Анетт Сорсьер: Alex Okai, нет, не помню) 

Ифрит выпустил дымок в виде сердечка 

Alex Okai: В нашем случае пас назад - это пас в свою сторону поля. Помним: мячики несем 

в сторону дракона соперников, а он на вашей половине поля ну точно никак не окажется 

Светлячок: Scratty,  
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Молли Муди предложила Анетт свои пилюли для памяти 

Анетт Сорсьер нашла Хироши и присела рядом 

Козетта: Кстати, где Пафф 

Козетта: Хм 

Светлячок: Анетт Сорсьер,  

Хироши Хирокава угостил Анетт мороженкой 

Ящерица сбегла в неизвестность 

Ифрит оценил предложенный капитаном диванчик 

06.03.2015 21:49:21 Ящерица больше не тут 

Анетт Сорсьер: Светлячок, добрый вечер) 

Хелле: пасы назад наказуемы, только когда очевидна задержка игры, а не просто пас назад = 

сразу выговор) есть примеры пасов назад, которые были частью нормальной тактики и никак не 

штрафовались 

Хелле: я про квиддич 

06.03.2015 21:49:35 Анетт Сорсьер принял облик анимага 

Alex Okai: Второе: тоже напарывались, тоже знаем. Если в квиддиче вы можете сделать пас 

вратарем, находясь на соседней колетке от кольца, то в драконболе лучше такого не делать, 

если не хотите внезапный автогол 

Фиолетовый Ёжик залез на плечо к Хироши и жует мороженку 

Ифрит: Светлячок, а он летает? 

Alex Okai: Хелле, спасибо) 

Молли Муди: Alex Okai, ну вот зачем ты о грустном.... 

Хироши Хирокава хотел погладить ѐжика, но задумался и почесал его снизу 

Светлячок:  

Светлячок: Ифрит, неа, медленно ползает 

Alex Okai: Третье: тут наверное я просто не понимаю, может до этого никто не дочитывает, 

но в правилах есть чудесная вещь: увод мяча в недосягаемую для соперников зону тоже 

трактуется как задержка игры. 

Ифрит внимательно слушает Alex Okai 

Ифрит: Светлячок, а как я на нем летать буду? 

Alex Okai: Это значит, что не надо хватать перцовый мяч (ну или любой другой) и лететь с 

ним по краешку поля, лишь бы соперников рядом не было 

Светлячок: Alex Okai, но если игрок свой и дракон одурительный не глотал - он же может сделать 

бросок от морды?? 

Светлячок: пардон, пасти) 

Светлячок: Ифрит, будешь на ѐм отдыхать 

Светлячок: Alex Okai, ну как так... а если дракон в досягаемости раудна а соперник в пятки дышит 

- надо же уходить... если я понадстеночкой продвигаюсь к соперникам?? 

Хироши Хирокава накормил ѐжика мороженкой, осторожно опустил его на пол и потопал к 

выходу 

Alex Okai: Светлячок, нельзя 
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Хироши Хирокава: Всем пока) может, ещѐ загляну попозже) 

Alex Okai: Светлячок, не забывай, что у мяч в такт броска переходит в свободный полет и 

оказывается на соседней клетке от дракона и тут вполне впозможен в нашем случае автогол. Так что 

не рискуй) 

Светлячок:  

Фиолетовый Ёжик качается на иголочках 

Ифрит: Хироши Хирокава, до встречи! 

Julia: Хироши Хирокава, счастливо) 

Alex Okai: Светлячок, здесь важно то, что нельзя уводить мяч в зону, где нет игроков соперников, 

просто потому что это прописано в правилах. В остальном в вашем распоряжении распасовки, 

стеноки, грабли и много-много другое) 

06.03.2015 21:55:51 Хироши Хирокава вышел из центрального зала 

Молли Муди: Светлячок, дада, автогол это дело такое.... 

Ифрит подставил Фиолетовому Ёжику плечо 

Светлячок: Alex Okai, странно, в квиде при броске ни гол ни отбор не случаются... а в драконболе 

не так? хм... не знала... 

Alex Okai: Светлячок, отбора не будет при броске) Но сожрать может) 

Фиолетовый Ёжик забрался на Ифрита и обнюхивает его, щекоча усищами своими 

фиолетовыми)) 

Светлячок:  

Хелле: Alex Okai, аргумент "просто потому, что прописано в правилах" - очень плохой аргумент) 

лучше было бы, например, потому что это делает игру неэффективной итд, а "потому что так в 

правилах", ну... нельзя убивать, потому что в УК РФ так написано... 

Alex Okai: Еще одна вещь: комментарии. Не знаю, может всем еда медом намазана, но 

комментарии с едой начинают выглядеть уныло уже на 3 раунде, поэтому не бойтесь 
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изобретать что-то интересное. И кстати, Кубок Воздуха у нас проходит в рамках какой-либо 

темы каждый матч. Так что у вас будет от чего отталкиваться 

Молли Муди: Хелле, для тебя ук не аргумент?! ай-яй-яй))))) 

Alex Okai: Хелле, правила зарпщают, так как это банальная этика и интерес, ведь не интересно 

летать на пустых местах, где тогда сама игра?) 

Alex Okai: Хелле, правила придуманы не просто так, и их нужно уважать и соблюдать) Это даже 

какое-то неуважение к соперникам получается, ведь игра должна быть игрой двух команд, а не одной 

команджы летящей по кромке поля. Это будет задержка) 

06.03.2015 22:00:13 Линиэль Адлер зашла в центральный зал дома Арцис 

Хелле: Молли Муди, для меня аргумент многое другое, типа ценность жизни и всѐ такое) если 

тебя останавливает только УК, то я тебя боюсь ;) вдруг завтра отменят УК 

Молли Муди: Хелле, меня больше пугает, когда кого-то ук не останавливает)))) 

Хелле: Alex Okai, а на одну клетку от кромки поля?) 

 

Светлячок:  

Молли Муди: Хелле, но ладно, мы это как-нибудь в другом месте обсудим )))) 

Хелле: Молли Муди, просто я считаю, что в идеале должен останавливать не УК 

Ифрит: Alex Okai, а сколько по времени можно удерживать мяч, без бросков и пасов? 

Alex Okai: Хелле, Если там есть игроки соперника - пожалуйста! Но! Игра должна идти меж двумя 

командами, и мячи должны двигаться в сторону дракона. 

Alex Okai: Ифрит, в принципе прямо четкого уколичества раундов нет. Тут все по ситуации. Ну к 

примеру, если игрок с мячиком на одной стороне поля, а ворота то в другой, можете двигаться 

пытаться с мячиом, если не боитесь отбора. Но если дракон в зоне куда потенциально на данный 

момент может попасть мяч, долететь, то надо делать пасы конечно. 
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Светлячок:  

Alex Okai: Ифрит, всегда должны вестись активные действия в сторону дракона соперников, мячи 

должна двигаться по направлению к пасти 

Хелле: Alex Okai, так мне что, за соперниками с мячом гоняться?) а если они будут убегать?) 

Ифрит: Alex Okai, спасибо 

Светлячок:  

Линиэль Адлер: Всем добрый вечер!) 

Alex Okai: А сейчас будет ну просто мое излюбленное. Буквально игру назад судил, и до 

нее раз было. Не знаю, чем руководствуются игроки, но на поле нет у нас "противников", нет 

"врагов" вооруженнх вилами, нет "вражеского дракона". У нас есть соперники и дракон 

соперников 

Alex Okai: Хелле, пасами-пасами) 

Светлячок чувствует что еѐ сейчас проклянут  

Светлячок: Хелле, жжошь! 

Фиолетовый Ёжик Линиэль Адлер, добрый) 

Хелле: Alex Okai, а я считаю, что противник - синоним соперника. это тот, кто играет ПРОТИВ 

меня, поэтому он противник. в чем проблема-то. 

Alex Okai: У нас почему-то любят обзывать противниками и вражеской территорией. Мы не 

на войне, в конце концов 

Линиэль Адлер: Ежидзе, и ты не хворай) 

Молли Муди покосилась на кота, подумала, что что-то тут не чисто и спряталась за 

Ифритом на его диване 

Светлячок: Alex Okai, но противник это же можно? это прямой синоним Соперника? 
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Alex Okai: Хелле, банальная этика, противник - не приятное слово по отношению к тем, с кем 

играете. Любую команду надо уважать, с которой играете, а это уже не совсем уважение. У нас есть 

споерники, вы соперничаете за победу на чемпионате 

Хелле: "противник - участник спортивного состязания с кем-нибудь" 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/988166 

Ифрит тоже покосился на странного кота 

Alex Okai: Светлячок, соперники - ваше все. Противник - не красивое слово, у нас не бой на жизнь 

и смерть и прочее) 

Хелле: Alex Okai, если кто-то обижается на то, что я называю его противником, пусть это будет его 

проблема, а не моя) 

Линиэль Адлер: Хелле, *прстите что вообще вмешалась* противник - неблагозвучный, грубый, 

неуважительный синоним слова соперник, и для дружеских игр наврятли подходит 

Alex Okai: Хелле, я читал, спасибо) Но, противник - не красивое слово по отношению с тем, с кем 

играете. 

Хелле: я не считаю противника некрасивым словом 

Молли Муди: Хелле, у тебя какая-то очень односторонняя позиция... а как же заветы кота 

Леопольда?) 

Ифрит: Молли Муди, *шепотом* дергается-то как 

Молли Муди: Ифрит, *шепотом* может с ним что-то не так?... 

Светлячок: лучше спорить сейчас) 

Хелле: Линиэль Адлер, ну почему неуважительный-то? откуда пошло такое мнение?) 

Светлячок: в таких спорах рождается истина 

Alex Okai: Хелле, Ну, получишь предупреждение, оно тебе надо?) 

Ифрит: Линиэль Адлер, добрый) 

Агафон Ксенаксис вздохнул 

Хелле: Молли Муди, я вполне живу дружно с людьми, против которых играю тренировочные 

матчи, и никогда в жизни у меня не возникало проблем со словом противник до прошлого 

драконбольного матча :) 

Молли Муди: Хелле, смотри. на войне именно противники, соперников на войне нет. так? там это 

слово не употребляется, ибо оно неуместно. так и в спорте.. просто так не принято. и так со многими 

словами происходит, это вполне жизненная ситуация) 

Хелле: Alex Okai, то есть я серьезно получу предупреждение за слово противник? правда? 

Ифрит отодвинулся от кота вместе с диваном, Молли и Ёжиком 

Хелле: в смысле, это мы не просто так тут обсуждаем, а предупреждение будет настоящем в 

моем матче? 

Хелле: Молли Муди, на войне враги. это другое) 

Alex Okai: Хелле, ну вот конкретно в драконболе противников мы не используем, квиддич - не моя 

стязя, и уж там решайте сами) 

Alex Okai: Хелле, Будет замечание судьи) 

Фиолетовый Ёжик чуть не свалился 

Молли Муди: Хелле, синонимов вообще много к любым словам, но по правилам мы не всегда 

можем употребить тот или иной синомим в том или ином контексте 

Светлячок: но постоянно называть соперников соперников... это же скучно... должны быть 

доступные синонимы, про врагов - я согласно - сильно уж 

Линиэль Адлер: Хелле, вы сами верно заметили, что произошло от слов "против меня" противник 

- человек, который тебе мешает, настроен решительно против тебя,да так, что ты здоровым не 
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останешься. Это не очень благозвучно для игр, в которых все ровны, и соперничают друг с другом, а 

не противостоят 

Хелле: надо быть толерантным к тем, кто считает противника синонимом соперника, Мири)))) 

Alex Okai: Хелле, термины употребляемые по отношению к врагам на битве или войне не 

уместны в чемпионатном мачте, который должен быть красивый не только как игра, но и как описание 

игры (комментарии как раз) 

Ифрит осторожно поправил Ёжика 

Хелле: Линиэль Адлер, нет, против меня - это по ту сторону поля. потому что мы правда играем 

друг против друга. команды в матче не объединяются против обоих драконов ;) а играют друг против 

друга, или мы уже и это ставим под сомнение? 

Alex Okai: Светлячок, соперники, противоположная команда на худой конец) 

Ифрит: ну можно сказать ученик другой команды? 

Alex Okai: Но у вас прежде всего соперничество за кубок лучшего в драконболе Дома, а не 

противостояние и битва за него) 

Агафон Ксенаксис думает, пойти ли посидеть рядом с Ифритом и всеми остальными 

Светлячок:  

Alex Okai: Ифрит, вполне, игрок противоположной (другой) команды 

Хелле: Молли Муди, по правилам свободы слова можем) до тех пор, пока я не оскорбляю игроков, 

а просто называю их словом, которое вообще-то не имеет никаких негативных оттенков согласно 

словарям, а не чьим-то домыслам 

Молли Муди: Светлячок, игроки другой команды, команда соперников, соперники, конкуренты за 

мячик, претенденты на кубок )))) 

Светлячок: ДАВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ КОНКУРС!!!! 

Alex Okai: Или сколько там) 

Ифрит: Линиэль Адлер, или нет? 

Линиэль Адлер: Alex Okai, 7! 

Молли Муди: Хелле, я не знаю, какую цель ты сейчас преследуешь всеми этими попытками 

поспорить и доказать что-то, но явно мы не к тому идем. спорить в гостинке бесполезно, хочешь - 

пиши на форуме стадиона, поднимай тему, развивай.. а тут мы с тобой или дойдем до холливара или 

останемся каждый при своем))) 

Линиэль Адлер: Ифрит, 7 клеток) просто интернет тупит( Тт 

Ифрит решил доверится в этом вопросе Alex Okai 

Alex Okai: Большой шквал 15 клеток 

Alex Okai: Маленький 8 клеток 

Alex Okai: 15 - 8 сколько там... 

Линиэль Адлер: Alex Okai, осмотри в правилах,там видно что залп меньше на 7 клеток 

Alex Okai: 7 да, я не правильно посчитал 

Линиэль Адлер: Alex Okai, 7)) как ты там 4 получил?) 

Alex Okai: Линиэль Адлер, я числа считал не правильно короче) не умею я отнимать от 15 восемь 

Линиэль Адлер: Alex Okai, бывает) 

Молли Муди протянула Алексу магокалькулятор 

Ифрит: Линиэль Адлер, значит, ты права, а я не знал 
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Светлячок:  

Alex Okai: Молли Муди, спасибо Моллень) 

Ифрит: 7. Ответом на заклинание паса "Гуллис-дуллис" является "Цап-царапс 

Alex Okai: какой смешной ежик: ножки маленькие, пузо большой, нос длинненький)) *посмотрел на 

Анетт* 

Анетт Сорсьер выискивает Скрэтти для разжигания костра и танцев хД 

Линиэль Адлер ревет из-за слабого ннедобука( 

Молли Муди: Ифрит, правда 

Хелле: Молли Муди, лично я не иду к холивару, а объясняю мою точку зрения) холивар - это всѐ 

многообразие с трепкой нервов, и участвцуют там обычно больше двух человек))) какую же цель я 

преследую? (это не риторический вопрос, я не знаю, что ты подумала) 

Alex Okai: Ифрит, дак 

Анетт Сорсьер покосилась на Алекса 

Ифрит: И это был последнее предложение и победил у нас? 

Светлячок: Alex Okai, он не пузытый, он пуфыстый 

06.03.2015 22:33:09 Припарковав «Воздухосос» у входа, Лионелла Норд улыбаясь, вошла в 

гостиную 

Alex Okai подошел к Анетт 

Ифрит: Alex Okai, Молли Муди,  

Alex Okai: Светлячок, и сердитый) 

Alex Okai: Ифрит,  

Линиэль Адлер: Ифрит, верно) 

Ифрит: Линиэль Адлер,  

Светлячок: в конкурсе Алекс и Молли былина равных 

Анетт Сорсьер: Поздравляю Алекса и Молли) 

Молли Муди: Хелле, окей, тогда будем считать, что я поняла твою точку зрения, но она с моей не 

совпадает))) и переубедить тебя, видимо, невозможно, как и тебе меня))) поэтому это тупик) (Оо для 

холливара обязательно больше двух? может и двое могут...это смотря какие двое) а какую цель.. 

говорю же, не знаю) 

Ифрит: Ёжик очень и очень классный!!! 
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06.03.2015 22:35:24 Alex Okai принял облик анимага 

Молли Муди: юху)))) 

Карликовый кролик подпрыгал к Анетт 

Карликовый кролик смотрит 

Анетт Сорсьер взяла на руки 

Карликовый кролик шевелит ушами 

Анетт Сорсьер: Про Аларика)) 

Ифрит шмыгнул носом и достал бриллиантик 

Анетт Сорсьер ждет песню специально для ѐжиков! 

Светлячок: Общий Результат по 2м конкурсам: DukeAlF = 1, Alex Okai = 9 Julia = 

4 Молли Муди = 13 Хиро = 6 Дейси Хиллс = 2 Линиэль Адлер = 4 

Хелле: Молли Муди, а, я не так прочитал) ну я просто обижаюсь на то, что кто-то может мне 

запретить слово, которое я не считаю обидным, вот и развел тут ;) вообще, мне кажется, что холивар - 

это что-то масштабное на тридцать страниц комментов)))) 

Молли Муди: бриллиаааантик!!  

Карликовый кролик шевелит ушами интенсивно 

Ифрит: подумал, что он какой-то неправильный дракон, раз решил расстаться со своим 

сокровищем 

Молли Муди: Хелле, а ну... может же быть наверное холливар в миниатюре ))) такой компактный 

вариант ) 

Ифрит: Молли Муди,  

Карликовый кролик и уверен, что Мирвари должна заделиться конфетками 

Карликовый кролик думает, что Мирвари совсем не маленькая девочка 

Молли Муди: ух тыыыы! *_* 

Молли Муди: какой большооой и сверкааает! 

Анетт Сорсьер засунула в рот кролику большую шоколадную конфету 

Молли Муди: Ифрит,  

Карликовый кролик Чуть не подавился, но грызет 

Хелле: Молли Муди, обычно холивар в миниатюрном виде - это *шепотом* срач  

Анетт Сорсьер положила кроличка на пуфик и понеслась в танцы под арцисканские люстры хД 

Ифрит печально посмотрел на Анетт, а потом на кролика, уплетающего конфету 

Scratty пляшет с Анетт 

Светлячок: это что, моя очередь теперь??? 
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Светлячок:  

Ифрит: Молли Муди,  

Молли Муди: Хелле, ах, ну да, совсем забыла, что там есть свой термин)))) 

Ифрит: Светлячок, да-да)) 

Анетт Сорсьер пританцевала к Ифриту и подарила ему коробку вкусных шоколадных конфет с 

исключительно шоколадной начинкой) 

Светлячок: НАЧИНАЕМ КВИДОДРАКОНБОЛ!!!! 

Карликовый кролик протянул Ифриту конфету 

06.03.2015 22:41:56 Alex Okai вышел из центрального зала 

Alex Okai: Спасибо за вечер, Арцы))) 

06.03.2015 22:41:42 Alex Okai принял свой облик 

Линиэль Адлер удивляется и печалится от количества анимашек-колдографий 

Ифрит подумал, может и ему потанцевать 

Светлячок: ПРАВИЛА!!! 

06.03.2015 22:42:45 Припарковав «Воздухосос» у входа, Лионелла Норд улыбаясь, вошла в 

гостиную 

Светлячок: прошу прощения за тяжелые анимашки(( 

Линиэль Адлер: Светлячок, е) но интернет и недобук вопят о срочности починки компьютера 

Линиэль Адлер: *они красивые) 

Анетт Сорсьер решила пригласить Ифрита на танец, но... пошла заказывать музыку)) 

Ифрит: Анетт Сорсьер, спасибо!! 

Светлячок: Правила Квидо Драконбола: Дракон Один! Команды две - участники 

определяются сами в команды. Мячи - драконбольные, но к ним добавляются бесконтрольные 

бладжеры. То есть их никто не отобъет, они могут сбить. Каждый мячик не теряет свои 

способности - но стоит кадждый всего 1 очко. 

Ифрит взял коробку и принялся поглощать конфетки 

Светлячок: Дракон - наш почетный гость Ифрит! 

Ифрит подумал, что ему эта идея не очень нравится 

Линиэль Адлер хочет в команду 

Ифрит подумал, что следовало бы пригласить еще дракона 

Молли Муди: Ифрит, ты попал..... 

Светлячок: Я описываю ситуацию и передвижения, потом передаю слово инроку - который 

максимум 2мя строчками пишет ответ на мою реплику. Если ситуация спорная, поимка мяча, 
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перехват, забитие, сбитие, бросаю монетку! Угадавший орел или решка выбирает результат 

действия! 

Линиэль Адлер: Молли Муди, ахахах) 

Светлячок: вот тут моя монетка https://www.random.org/coins/?num=1&cur=60-usd.0050c 

Агафон Ксенаксис: Ифрит, не дай им забить! Бей хвостом! хД 

Ифрит аодумал, что ему возможно пора, чешую почистить, в пещерке прибраться 

Светлячок: Агафон Ксенаксис, даже сбитие игрока хвостом будет решаться монеткой! 

Mirvary Grettis: В эфире диджей Мирвари, контакты: совася 694383984, скайп margarella971 

Ифрит: Агафон Ксенаксис, это опасно же 

Светлячок: Правила понятны? Принимаются? 

Агафон Ксенаксис: Ифрит, ну без этого будет не интересно хД 

Ифрит: Светлячок, нет 

Линиэль Адлер: Светлячок, принимаются, вопрос один - а поле где? 

Светлячок: Линиэль Адлер, дружно применим заклинание расширения пространства! Играем в 

гостинке) 

Линиэль Адлер: Светлячок, тогда согласна) 

Светлячок: Жду Команды или Добровольцев для Дуэли 1 на 1 

Светлячок: Заговоренные пасы не применяются 

Светлячок: В рамках огранничености игры пламя Ифрита будет ослабленно, и максимум 

понаставит волдырей на коже или спалит транспортное средство)) 

Светлячок: Определите команды!!! Или 1 на 1 ктото хочет? 

Агафон Ксенаксис что-то не хочет лишиться АэроБорда хДДД 

Светлячок:  

06.03.2015 22:57:11 Козетта въехала в зал верхом на мохнатеньком многолапом транспорте 

Линиэль Адлер: ну где же все?( 

Julia: Светлячок, давай я) 

Светлячок: ммм... правда устали? 

Линиэль Адлер: Julia, один на один? 

Светлячок: Julia, ты сама или в команде? 

Julia: да один на один 

Светлячок: Julia против..... Линиэль? 

Линиэль Адлер: Светлячок, да 

Julia: Светлячок, да) 

Julia: я еѐ проперник) 

Светлячок: Игра! Игра! Игра! Квидодраконбольная дуэь между Юлей и Линиэль против 

Ифрита начинается!!! 

06.03.2015 23:02:44 Ирэн Девиль зашла в центральный зал дома Арцис 

06.03.2015 23:03:09 Астеяр очень круглый и важный зашел в гостинку с шарообразным 

барсуком 

Светлячок: Оседлав свои верные метлы, Юля и Лини, хитро прищурились и взмыли вверх 

Светлячок: а с противоположных концов поля вылетели 2 бладжера 

Светлячок: за ними последовали 5 драконбольных мячей 

Светлячок: ***игроки опишите ваши действия на данном этапе*** 

06.03.2015 23:04:42 Ифрит плавно спустилась на «Луноскребе» с небес 

Julia взмыла ввысь, пролетела обогнула люстру и затормозила, высматривая дракона, 

которого, впрочем, очень даже хорошо видно) 
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06.03.2015 23:05:04 Припарковав «Воздухосос» у входа, Лионелла Норд улыбаясь, вошла в 

гостиную 

Линиэль Адлер Лин взмыла на метр-полтора от земли. Столько же оставалось до потолка. 

Девушка огляделась и постаралась схватить парящие не подалеку мячики 

Светлячок: К Юле устремилис сразу 3 мяча но и один из бладжеров тоже, в сторону Лини 

направились другие 2 мяча и второй бладжер 

Светлячок: ***игроки опишите какие мячики к вам устремились и что вы с ними попытались 

сделать (загадывая орел или решку) 

Ифрит попытался спрятаться под диванчик 

Светлячок: Ифрит тем временем томно рассматривал двух игроков 

Светлячок: из-под диванчика 

Астеяр пришѐл читать залу свои стихи, но решил что сейчас не время стихам и уселся 

смотреть матч 

Ифрит: Светлячок, томно?!  

Светлячок: Астеяр - можешь поддержать кричалками играющих) 

Светлячок: все могут поддержать кричалками играющих 

Julia Следит за тремя мячиками, за их загадочным полѐтом: уж не жонглирует ли ими третий, 

невидимый игрок? но вот один мячик у этого жонглѐра упал и неминуемо встретился бы с 

бладжером; Julia вздумала подкрасться к невидимке со спины... 

Julia: Светлячок, и решка) 

Mirvary Grettis: Юля, Лини, молодцы, вперед! вперед!) 

Julia Силой очаровательнейшего мириного голоса была снесена в сторону 

Светлячок: Юля! Решка! Ты можешь решить следующее действие! Поймать или отобрать 

или ещѐ что! Также не забудь с каким именно мячом ты проводишь действие 

Julia: Светлячок, а это я решаю, с каким мячом провожу действие? 

Светлячок: Лини тем временем находилась в сложной ситуации - с одной стороны к ней 

летели одурительный и перцовый, с другой стороны угрожающий бладжер... Давай Лини! 

Опиши свои действия и выбере Орел или Решка 

Светлячок: Julia, да, тебе выпало вибирать что и с каким мячом делять 

Линиэль Адлер извинилась за долгое присутствие в чертогах разума и захотела схватить 

пламягасительный и чихательный мячики, увернувшись от бладжера 

Анетт Сорсьер: Линиэль! Линиэль! Забивай гол поскорей. Не прибей дракошу только! Мне еще с 

ним танцевать P.S. кричальщик-рифмоплет. Да. Тайный хД 

Линиэль Адлер: Решка 

Ифрит наблюдал за действиями девушек и мячей 

Ифрит услышал про танцы и встрепенулся 

Julia радостно схватила чихательный и начала метить в Ифрита, подлетела к нему поближе 

сбоку) 

Julia: Светлячок, орѐл 

Линиэль Адлер удивилась, что все же летят черный и красный мячики, хотя дальтоником ещѐ 

не была.. 

Молли Муди: Линиэль скорей забей пять мячей в ворота, хей! Пусть Ифритик будет сыт и детей-

дракош родит! 

Молли Муди решила, что команда поддержки не помешает 

Ифрит отвернулся от Julia 
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Светлячок: Линиэль Адлер, выпал Орел))) к тому же мне пришлось выбрать мячи за тебя.... 

Анетт Сорсьер переживает и всей душой болеет за Ифрита)) всем игра, а ему мячика 

жевать)) 

Ифрит: Молли Муди, каких детей?!! и как моя бриллиантик-бережешь?  

Светлячок: Линиель протянула руки к черному и красному мячу но они пролетели мимо неѐ 

и оба врезались в блаждер, оттолкнув его подальше.. а сами направились в сторону Ифрита 

Молли Муди: Ифрит, берегу твою бриллиантик, берегу))) а дети.. ну цветы жизни же))) 

Julia удивлѐнно глядит на Ифрита, он что, на неѐ осерчал? 

Светлячок: Julia, выпала решка 

06.03.2015 23:19:59 Сияя словно золото в лучах солнца, Торивальд ворвался в гостинку 

Julia беспокрится 

<…> 

Светлячок: Юля удачно ушла в пике от бладжера, но также потеряла из виду и 4 мяча - 

обездвиж, перцовый, одурительный и пламягасительный... Юля напиши как ты решила их 

вернуть себе 

06.03.2015 23:34:14 Припарковав «Воздухосос» у входа, Лионелла Норд улыбаясь, вошла в 

гостиную 

Линиэль Адлер: Ифрит, а тогда не дааам *начала отматывать колечко из золота и камешка* 

Светлячок: Линиэль Адлер едва не потеряла чихательный мяч на совем, она догнала его и 

подхватила на лету, но тут обнаружила что оба бладжера нацелились на неѐ 

Ифрит следил за действиями Линиэль, внимательно следил 

Линиэль Адлер подумывает над тем, что у неѐ есть замечательное колечко с рубином, Лин 

потихоньку начала красться к перцовому мячику, с шепотом ну теперь ужточно решка 

Светлячок: Линиэль Адлер, орѐл!!! 

Линиэль Адлер подумать подумала, но вот во время петляние как зайца от бладов, но вскоре 

они отстали 

Светлячок: Лини никак не достанет перцовый!!! а вот бладжеры уже дышут в пятки! 

Светлячок: Лини выбери орел или решку чтобы узнать ушла ли ты от бладов 

Линиэль Адлер сомневается - будет ли удар заклинанием в мячи считаться нарушением 

правил, а пока удираем! 

Ифрит выдыхнул пар 

Линиэль Адлер: орел? 

Анетт Сорсьер посмотрела на Ифрита, вздохнула и отдала ему свой бутерброд с тройной 

колбасой хД все же Ифриту нужнее) 

Светлячок: прикрепив на особое крепление чихательный мяч, Лини собиралась завершить 

маневр 

Светлячок: Юля, помни что можно попытаться отобрать мяч 

Julia приметила, что жѐлтый мячик залетел в открытые створки шкафа, развернулся и 

решил вылететь, опрокинул горящую свечку, недовольно полетел дальше зигзагами; голубой был в 

свободном полѐте, а остальные она пока не видела, полетела за жѐлтым 

Ифрит посмотрел, что там такое делает Julia 

Светлячок: Линиэль Адлер, ура Орѐл! 

Julia: орѐл) *упрямо* 

Светлячок: Лини успешно увернулась от бладжеров и ръяно полетела на встречу к Ифриту 
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Линиэль Адлер: Светлячок, юхху) *помчалась к дракону, примотав ещѐ и изумрудное ожерелье* 

решка 

Ифрит с благодарностью принял бутерброд от Анетт Сорсьер 

Светлячок: Julia, решко((( 

Ифрит: Анетт Сорсьер, а меня ведь совсем-совсем не кормят(( 

Светлячок: каверзный желтый обездвиж не давался Юле в роки, а вот оба бладжера, злые 

от того что не столкнули Лини - устремились к Юле прямиком! 

Светлячок: Линиэль Адлер, решка!!! 

Линиэль Адлер: Ифрит, ви ожарелье и кольцо! 

Анетт Сорсьер: Ифрит, вот всегда замечала несправедливость. Все почему-то думают, что 

драконы мячиками питаются!) 

Ифрит подсел поближе к Анетт Сорсьер, чтобы пожаловаться на жизнь драконью и такую 

нелегкую, как папа шлепал в детстве, как в школе дразнили 

Julia поманила бладжеры за собой, полетела к окну, стремясь показать им путь к свободе 

Светлячок: Лини Отчаянно атаковала ворота, то есть Ифрита... Ифрит все таки 

загипнотизировался ожерелием и в восхищении открыл пасть!!!! ГОООЛ! 1:0 в пользу Лини!!! 

Ифрит раззинул пасть до конца игры... 

Ифрит: Линиэль Адлер, я потом поссмотрю))) 

Линиэль Адлер освободившись от мячиков, Лин поелетела за перцем. орел 

Светлячок: Бладжеры как привязанные следовали за Юлий но в окно улетат не хотели. А 

вот перцовый, одурительный и пламягасительный резво играли в чехарду 

Анетт Сорсьер погладила Ифрита по чешуе и протянула ему чай брусничный и большую 

плюшку 

Ифрит: Светлячок, как гол?! а где мои орел/решка? тьфу..тьфу 

Ифрит: Анетт Сорсьер, теперь все можешь кидать в пасть  

Линиэль Адлер: Ифрит, ну ладно тебе) 

Светлячок: Ифрит, Лини выбрала и выиграла) значит действие в еѐ пользу) 

Анетт Сорсьер: Ифрит, это просто игра. она закончится, и я тебя спасу из этого замка хД 

Светлячок: Линиэль Адлер, решка! 

Светлячок: Перцовый, надменно сверкнув красным боком, не дался в руки Лини 

Линиэль Адлер огорчилась, но не сдалась и упрямоподманивала красный мяч рубином, не 

сдаваясь. орееел 

Светлячок: Линиэль Адлер, орел! 

Ифрит: Светлячок, я вот сейчас плюну, не сильно так 

Ифрит: Анетт Сорсьер, спасиии 

Светлячок: резво подхватив перцовый мяч Линни пролетела мимо Юли по направлению к 

Ифриту 

Линиэль Адлер поймав мяч, устремилась к ифриту с серьгами и кольцом с рубинами, орел 

Светлячок: Ифрит, помни про твою огненую функцию, выбирая орел или решку 

Светлячок: Юля помни про попытку отбора 

Светлячок: всѐ на ваш выбор)) 

Ифрит: Светлячок, решка 

Светлячок: Ифрит,решка к каому твоемц действию 

Светлячок: *к какому твоему 

Линиэль Адлер целится дракоше в ротик мячиком в рубинах шепча решка 
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06.03.2015 23:50:15 Фелина под руку со своей мини-пандой вошла в гостинку 

Ифрит: Светлячок, к пламенному))) 

Линиэль Адлер: Светлячок, а если у него рот открыт то можно без орла и решки кидать, не 

промахнусь* 

Фелина: вечера))) 

Светлячок: Линиэль Адлер, Он может отмахнуться... 

Мариэль Малкинс: Фелина, грибуленька)) 

Анетт Сорсьер: ужас...на примере этой игры можно увидеть, как тяжело быть драконом оО 

Ифрит: Фелина, привет) 

Ифрит: и вообще это нечестная игра! 

Светлячок: Ифрит чтото собирался делать до втоего броска 

Светлячок: азал мне решку 

Фелина: единорооожка 

Светлячок: хотя подожди 

Ифрит смахнул крылом невидимую слезу 

Светлячок: я жду что Ифрит мне скажет что именно он сделал, если его решка сработает - то 

значит твой бросок не осуществится 

Светлячок: Юля зависла в нирване....???? 

Ифрит поднатужился, плюнул огоньком и отвернулся от Лини и мяча 

Светлячок: Ифрит, РЕШКА! 

Линиэль Адлер: эх, к сожалению я вынуждена закончить игру( но всем спасибо) 

Ифрит: Светлячок, ага, и еще Ифрит развернулся ко всем хвостом 

Светлячок: Огонь больно опалил плечо Лини! Перцовый мяч на креплении не выпал но Лини 

была вынуждена снизиться, чтобы достать специальную охлаждающую мазь и помазать обеженное 

место 

Светлячок: Линиэль Адлер, Жалько((( 

Ифрит: Линиэль Адлер, а я хотел тебе тоже подарить, сувенирку, на память 

Светлячок: но Юля тоже пропала 

Светлячок: Ифрит Подари!!! 

Ифрит: Линиэль Адлер,  

Светлячок: Вай!! 

Светлячок: что это?? 

Ифрит: Линиэль Адлер, вот!! на память!! 

Светлячок: Линиэль Адлер, Спасибо за игру! 

Ифрит: Светлячок, это из моей сокровищщщницы 

Светлячок: в виду того что Юля, видимо, застраяла кде-то в междумирье, а Линиэль должна нас 

покинуть, вынуждена остановить игру 

Светлячок: но Ниниэль смогла забросить чихательный и таким образом открылса счѐт 1:0 в 

свою пользу! Получив от Ифрита прекрасный медальон! 
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Ифрит улегся возле камина, придерживая лапами пасть 

Светлячок: *Линиэль 

Светлячок: подбежала к Ифриту и анулировала чихательную магию 

Светлячок подбежала к Ифриту и анулировала чихательную магию 

Ифрит: Светлячок, спасибо, так лучше, да 

Ифрит посмотрел на Анетт Сорсьер 

Светлячок: Линиэль Адлер, Дейси Хиллс, Julia, DukeAlF = за активное участие получат по почте 

красивые подарки!!! 

Анетт Сорсьер подарила Ифриту иголочку со своей сущности-ѐжика. Счастливую иголочку) 

Светлячок: АГАФООН!!! покажи какие! и запиши кому надо будт отправлять!!! 

Светлячок: Хиро заслужил 3е место за участие, Алекс - Второе! И ТадААААм!!! Молли Муди получает 

первое место!!! 

Ифрит: Анетт Сорсьер, спасибо! А от меня вот  

Ифрит взял фиолетовую иголочку и спрятал ее 

Анетт Сорсьер одела кольцо на палец и вообще чрезвычайно довольна. Кому-то принц, а кому-то 

дракон, все справедливо))) 

Анетт Сорсьер думает, как унести Ифрита отсюда. Задумчиво оценивает свою силу.... 

Хироши Хирокава: опа, я попал на раздачу призов, уиии 

Торивальд: Хиро, ты вовремя) 

Ифрит смотрит на раздачу подарков и радуется своей иголочке 

Хироши Хирокава: квооооффл! персональный! 
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