150
200
Выпуск 1. Отряд BackGround
125

175

BackSpace
Редакция
невеста на выданье

Аня Белоусова

с детства
не любил цирк

Миша Лоев

все время бурчит

Настёна Лыкова
девочка из плюша

Ксюша-Ксюша-Ксюша
Медведева
завел служебный роман

Димасик Сергеев
смеется за всех

Катюша Неёлова
жестокий цензор

Даня Бордюгов
плохой шутник

Илюша Слесарев

Выпуск 1, 06.07.2016
Издательство детской
организации
«Остров Сокровищ»
Тираж 30
http://vostrove.ru/paper
newspaper_os@mail.ru
Остров Сокровищ,
1997–2016
Печатный орган
отряда журналистики
ЛТО’16

BackGround

новости

100
150

Для тех, кто не в курсе

75
125

ВЫПУСКАЕМ ТОЛЬКО свежачок!
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Катя Неелова
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Профиль — это сила

Три дня, три профильных отряда, три темы
и одни и те же участники. После Дня мастеров
начнется серия тематических дней от профильных отрядов: журналистов, организаторов и театралов. Все дни принципиально отличаются, как,
в общем, и сами профильники. На Костре мы попадем в Китай: многие
в России любят праздновать Китайский Новый
год, и театралы подумали, а почему бы не начать праздновать все китайские праздники? После
костра идет день от отряда
организаторов...
День Межгалактического
Союза. Мы попадем в будущее и, путешествуя по
планетам, будем пытаться создать новый союз. Ну,
и завершает эту трилогию день отряда журналистики. Конечно, он будет
связан с нашей профильной деятельностью. Вам
предстоит ощутить себя
на месте корреспондентов
и провести настоящее журналистское расследование.
Надеюсь, что вам понравятся дни профильников,
ведь мы стараемся специально для вас.

Ещё больше копов

Мы очень часто стали жаловаться на полицию, так почему
бы не попробовать самим побыть на их месте? Оказалось, что на
самом деле не так просто решать чужие проблемы и всё время попадать в неприятности,
рискуя жизнью.

В

Коротко о БРИГе

этом году Вова
и Макс позаботились
о том, чтобы мы знали
абсолютно всё о БРИГе.
Среди нас есть настоящие герои, которые
и вправду прочитали описание игры целиком, но многие даже
не знали о существовании группы ВКонтакте.

Без слов

Первым тематическим
днем этого лагеря был
День Немого кино. Все
отряды
превратились
в маленькие киностудии
и сделали потрясающие
немые фильмы. Все выступления были очень
смешными.
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Не печальтесь, если не
успели прочесть описание в Москве, у вас появился шанс сделать это
в лагере. Организаторы
повесили
описание
в холле первого этажа.
Да пребудет с вами сила!
Обязательно прочитайте наш БРИГ-словарь
на страницах 8-9.

Открытие коровника

Скоро состоится торжественное открытие коровника, в котором пройдет театральный фестиваль и последний показ.
Надеемся, что суровая
смоленская погода не будет мешать проведению
мероприятий лагеря.

Новости Рождества

Жители села Рождество бревнами выложили в поле огромную надпись «Остров вернись».
Этот кадр запечатлели спутники Google Maps.
В магазине около «Ритуальных услуг» обрушилась
полка с сухариками. Партия, которую магазин заказал на июль, оказалась слишком большой. Количество
сухариков превышает все нормы.
В Рождестве расстроились, что так и не узнают, кто победил на Евровидении. Все новости о мировых событиях местные жители
узнавали только с нашим приездом.
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интервью

откровенный разговор
то, что все хотели узнать, но боялись спросить
Аня белоусова
Соня Смирнова
 Какой твой секрет
—
успешного перевоплощения в роль?
— Не знаю, наверное,
нужно прочувствовать
персонажа, понять, о чем
он думает, его чувства,
эмоции, постараться занять его место и понять
его. Очень важно расслабиться и делать то,
что нужно, успокоиться,
и все получится само.

Степа Беляев
— Какой фильм ты
считаешь поучительным для подрастающего
поколения?
— Шпионский мост!
Шпионский мост показывает время, когда мир
находился, можно ска-

зать, на грани. Каждая
держава была готова начать войну, в это время
находились люди, которые не переставали быть
людьми, которые не ненавидели другие нации,
которые понимали, что
все люди — это люди.
— А какой твой любимый фильм Ларса фон
Триера?
— ...(неловкое молчание)
— Тогда Вуди Аллена?
— ...(молчание)
— Ну тогда, может,
Тарантино?
— О-о-о, ну конечно,
«Бешеные псы»!
Маша Скрипачёва
— Вот ты организатор, много работаешь
по БРИГу, будут ли у тебя какие-то бонусы?
— Я, на самом деле,
очень мало знаю про
своего персонажа, но бонусов вроде как-то нет,
хотелось бы, но нет.
— А жизней сколько будет?
— Я вообще не знаю,
сколько у кого жизней.
Наверное, две.
Андрей Самарин
— У тебя, как у инструктора, какая методика общения и обучения
детей?
— Мне кажется, главное — это с каждым ребенком найти общий
язык и поддерживать
постоянный контакт со
своим отрядом, не только во время отрядной работы, тематических обсуждений и тому подобного, а всегда! Просто
говорить на интересные
темы вместе, общаться
по-дружески. Мне кажется, вот это есть тот са-

мый ключ к правильной
работе отряда.
Миша Карасёв
— Если бы Тейлор
Свифт была в лагере, как
бы ты пригласил ее на
костер?
— Во-первых, я бы
сказал, что я не как ее
бывшие! Я совсем другой, потому что все ее
бывшие были уродами,
последний — Келвин
Харисс — тоже! Сейчас
она встречается с другим, но я его точно отобью, с актером Томом
Хиддлстоном (который
играет Локи). Она пишет песни про своих
бывших и она напишет
про Тома, а про меня
не сможет!!! Вот как я
приглашу ее на костер,
я скажу ей: «Я тот единственный, о котором ты
никогда не напишешь
песню!» Она сразу упадет в обморок.
— Какой твой любимый актер и почему?
— Леонардо ди Каприо,
потому что он может
играть совершенно разные роли, но все получаются абсолютно безупречно, очень красочные
и сильные!

Настя Кожеурова
— Какая твоя самая любимая работа по БРИГу?
— Моя самая любимая
работа по БРИГу — делать пояса, потому что
я люблю резать и сидеть,
а там это одновременно!
— Чем тебе приятнее
работать: лобзиком или
шуроповертом?
— Шуруповертом, потому что его берешь и он
сам за тебя все делает.
Он мне нравится!

Даня Луткин
— Комфортно ли ты
себя чувствуешь в своем
отряде?
— Комфортно, конечно! Очень интересная
атмосфера, разносторонние люди, у Даши очень
много хобби. Все занимаются спортом.
Андрей Субботин
— Как у тебя выходит
держать все задания по
дню в голове?
— Ну, это всё благодаря моим организаторским способностям, не
зря я выбрал этот отряд,
еще в Москве, когда мы
только начанали наши
сборы, я сразу понял, что
держать задания по дню
в голове — для меня!
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профиль

Дело #2016: Background		
каждый выпуск мы будем знакомить вас с профильными отрядами
Михаил Лоев

Аня

Имя:
Фамилия:

Миша

Имя:

Белоусова

Лоев

Фамилия:

Профессия: Космический врач

Профессия: Писатель-фантаст

Любимая ветка метро:

Замоскворецкая

Любимый номер автобуса: 119

Любимый переулок:

Клементовский

Apple или Windows:

Apple

Любимая программа:

Что это?

Любимый сок:

Апельсиновый

Любимый персонаж «ИП»: Санса Старк

Любимая ветка метро:

Каховская

Любимый смешарик:

Ежик

Любимый смешарик:

Бараш

Любимый отряд:

«OnAir» ЛТО-2015

Любимый отряд: «Гектор мышления» ЛТО-2014

Настя

Имя:
Фамилия:

Лыкова

Профессия: Точно не журналист
Любимое варенье:

Ксюша

Имя:

Медведева

Фамилия:
Профессия:

Архитектор
Вселенной

Любимый пончик:

Шоколадный

фраппучино
Любмый напиток: Ванильный
с двойной мятой
Любимая программа:
iMovie

Любимое животное:

Альпака

Любимая программа:

Photoshop

Любимая ветка метро:

Любимая ветка метро:

Кольцевая

Любимый смешарик:

Крош

Любимый отряд:

«OnAir» ЛТО-2015

Любимый смешарик:
Любимый отряд:

Из лепестков роз

СерпуховскоТимирязевская

Кар-Карыч

«Чересчур» ЛТО-2014
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следим за вами с орбиты!
и начнем мы, конечно, с себя! некоторые незначительные факты о нас в досье

Илья

Имя:

Слесарев

Фамилия:
Профессия:

Историк
Млечного пути

Даня

Имя:

Бордюгов

Фамилия:
Профессия:

Редактор
(с луны свалился)

Зло или добро:

Неопределенность

Любимый писатель:

Достоевский

Любимый день:

День Археологии

Любимая ягода:

Виноград

Любимая программа:

Civilization V

Любимая программа:

Microsoft Word

Любимая ветка метро: Калужско-Рижская

Любимая ветка метро:

Филевская

Любимый смешарик:

Любимый смешарик:

Копатыч

Любимый отряд:

Пикачу
«Чересчур» ЛТО-2014

Катя

Имя:
Фамилия:

Неёлова

Профессия: Психолог на МКС

Любимый отряд:

«Без головы им. Пушкина»
ЛТО-2005

Дима

Имя:
Фамилия:

Сергеев

Профессия:Аниматор на Марсе

Любимый фрукт:

Фейхуа

Любимое животное:

Белек

Любимая игра:

Мафия

Любимое блюдо:

Спагетти

Любимая программа:

Keynote

Любимая программа:

Paint

Любимая ветка метро: Сокольническая

Любимая ветка метро:

Желтенькая

Любимый смешарик:

Лосяш

Любимый смешарик:

Би-би

Любимый отряд:

«Dj’aime» ЛТО-2014

Любимый отряд:

«Чересчур» ЛТО-2014
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профиль

тест: кто ты из журотряда?
узнай, кто ты из background! выбирай наиболее подходящие ответы
настя лыкова

Твой любимый цвет?
А) Голубой
Б) Бежевый
В) Красный
Г) Бордовый
Д) Серый
Е) Зелёный
Ё) Сиреневый
Ж) Оранжевый
Твоя любимая часть
гардероба?
А) Шляпа
Б) Рубашка
В) Майка
Г) Очки
Д) Пальто
Е) Шапка
Ё) Носки
Ж) Часы
Твоё любимое
мороженое?
А) Пломбир с шоколадной крошкой
Б) Крем-брюле
В) Клубничное
Г) Шоколадно-кокосовое
Д) Мятное
Е) Фисташковое
Ё) Mars
Ж) Пломбир (в вафельном стаканчике)

Твоя любимая книга?
А) Сэлинджер,
«Над пропастью во ржи»
Б) Достоевский,
«Преступление и наказание»
В) Стивен Кинг, «Талисман»
Г) Патрик Зюскинд,
«Парфюмер»
Д) Фицджеральд,
«По эту сторону рая»
Е) Пола Хоккинс,
«Девушка в поезде»
Ё) Стефан Цвейг,
«Новеллы»
Ж) Генис, «6 пальцев»
Твой любимый город?
А) Прага, Чехия
Б) Вена, Австрия
В) Кёсег, Венгрия
Г) Оклэнд, Австралия
Д) Люцерн, Швейцария
Е) Пятигорск, Россия
Ё) Париж, Франция
Ж) Москва, Россия

Твоя любимая буква?
А) Ж
Б) А
В) Л
Г) К

Д) Ё
Е) Р
Ё) Ъ
Ж) М

Твоё любимое мероприятие в Острове?
А) Турслёт
Б) Арбузник
В) БРИГ
Г) Истра
Д) Осенний сбор
Е) Форт-Боярд
Ё) Селигер
Ж) Показ спектакля
Твоя любимая станция
на кругосветке?
А) Подоконник
Б) Снежный ком
В) Енотов круг
Г) Кочки
Д) Зоопарк
Е) Паутинка
Ё) Сапер
Ж) Многоножка
Твой пример для
подражания в Острове?
А) Юлия Семеновна
Б) Атя Савченко
В) Даня Бордюгов
Г) Аня Белоусова
Д) Саша Маннин
Е) Даня Луткин
Ё) Коля Скобелев
Ж) Аня Крамер

Подсчитай ответы
и узнай результат!
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социология

Внезапный опрос
Журналист
Видео
Во всех

Организатор
Театр

статистическое исследование

10 %

Дима Сергеев

22 %

Каждый день мы совершаем множество действий, даже не задумываясь о том, сколько ещё людей сейчас
% же, как и вы, сколько людей просто похожи на вас. Мы ределают тоже самое, сколько людей думают27
так
шили провести небольшое социологическое исследование и раздали вам анонимные опросы, чтобы прояснить
некоторые интересующие нас моменты. Перед вами лагерь в цифрах.
22 %
Любимая погода
19 %

Есть ли пара на костер?(Жен)

Есть ли пара на костер?(Муж)

В какой роли хотели бы
себя испытать?
Журналист
Видео
Во всех

10 %

22 %

27 %
22 %
19 %

50

Из какой вы школы?

Организатор
Театр

По итогам опроса мы владеем информацией о тех, кто все-таки решился взять с собой в лагерь запрещенные продукты (роллтоны, дошираки и прочие готовые обеды (да-да,
Deluxe считается), у нас есть ваш рост, группа
крови и пол – Витал уже выехал за вами!
P.S. Мы готовы предложить вам в любое время политическое убежище в журотрядной, заходите, будем вас ждать. :)

Да

Нет

37,5
25
12,5
0

Читали
ли вы
БРИГ Взяли
ли вы
и парики Ешь
ли тыли
кашу
ужин
Прочитали
ли вы
всепро
описания
Брали
ли шляпы
вы смешные
Едите
вы на
кашу
БРИГа от Вовы Чернобая?
шляпы или парики?
на ужин?

Понравилась база
лагеря
Понравилась
ли вам
новая база лагеря?
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БРИГ

Легенды диких земель...
чтобы разобраться в бриге 2016 года, нужно набраться терпения и прочитать 40 страниц!
Ксюша Медведева
Ежегодный
БРИГ
в этом году перенесет нас в новую для всех
островитян фэнтези-вселенную, которая специально разрабатывалась
Вовой Чернобаем и отрядом «Комиссар». В игре
«Легенды Диких земель»
будет множество на-

родов, персонажей и локаций, которые могут
быть вам незнакомы (если вы, конечно, не прочитали описание всей игры
в группе Вконтакте).
Поэтому представляем
вашему вниманию краткий экскурс в историю
«Диких земель».

Дичайший БРИГ

Фрагменты из десятитомного толкового словаря
по Большой ролевой игре «Легенды Диких земель»
ХОЛЬГАРД — вольный город королевства Дриния,
расположенный в юго-западном округе Диких земель. Хольгардцы нерелигиозны, однако верят
в справедливость Двуликого Бога и надеются на то, что
он поможет вернуть былое величие их городу.
СИВИД — бог снов и иллюзий. Дарует волшебные
способности всем, кто ложится спать до одиннадцати
вечера. Комиссары в этого бога не верят и считают его
детской выдумкой.
ДУХИ — бестелесные создания, которые не могут
быть целью нападения, но в некоторых случаях могут
быть изгнаны заклинанием. Ими также иногда пользуются девушки.
ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ — очки, созданные отрядом организаторов после всемирного провала проекта Google
Glass. Представляют собой полосы бумажного скотча,
которые, судя по отзывам, прибавляют силы и помогают вернуть контроль над собственной жизнью гораздо
быстрее, чем любой другой гаджет.
ДРЕВО ЖИЗНИ — дерево, которое посадили в городе Сальворн эльфы, хорошо изучившие биоинженерию. Было сожжено людьми-пироманами.
СОВЕТ ЧЕТЫРЕХ — организация, возникшая через три с половиной года после образования
Ордена волшебников, когда к трем великим магам
Турмару, Нарле и Халбире присоединился еще один —
Маграмбор. Несмотря на свой юный возраст и внешний вид, он смог пополнить и систематизировать многие знания, накопленные Орденом. Совет четырех считает своей главной задачей сохранение мира между
магами и простыми людьми, но в то же время признает, что это ракшасски непростая задача.
ИДЕАЛЬНО ГАДКИЕ ЯЙЦА — яйца, которые
снесла в пещере Великая драконица в первоначальном варианте описания сюжета.

Гномы

Гномы — низкорослые
(не выше 160 см), коренастые существа с густой
бородой, которых с древности тянуло к земле и ее
ископаемым. Они отлично обращаются с боевыми
топорами и могут использовать любые их виды,
не имея при этом специальный класс мастерства.
Благодаря покровителству
Гумбара, бога земли, гномы научились слышать
песни металлов и ценных
камней. Одно из их умений — это превосходное
обращение с железом, при
изготовлении снаряжения
они используют на один
слиток металла меньше.
Долгие годы гномы жили в Тумбарде в Алмазных
горах, но после нападения Балара они были
вынуждены
скитаться
по всему миру. Сейчас
часть гномов живет в крепости на западе Диких
земель — Димхарде.

Ракшасы

Ракшасы, так же как
и гноллы, являются зверолюдами. Они похожи на больших кошек,
в бою и на охоте используют свои когтистые лапы, благодаря которым
стали мастерами рукопашного боя. Ракшасы
очень ловкие существа,
поэтому все представители этого народа сразу получают специализацию Взломщик. Жизнь
в суровых условиях Севера
делает их отличными следопытами и охотниками.
Как и многие другие
народы, ракшасы были
порабощены эльфами из
Сальворна. Они согласились отдавать дань. Когда
же на место эльфов пришли люди и разорили город, все ракшасы были изгнаны из западной части
Диких земель. Теперь, как
и многие, ракшасы объединяются, чтобы дать
отпор людям.
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Эльфы

Эльфы похожи на людей, только имеют
острые кончики ушей,
любят раскрашивать себя зеленой краской.
Эльфы долгожители, и
многие считают, что это
связано с покровительством
Хидиру,
богу-охотнику
и повелителю дикой природы.
Они
превосходные
лучники. Из-за долгих лет тренировок эльфы могут использовать
в бою любые луки, даже
если не обладают особым мастерством.
Раньше эльфы жили в
Сальворне (сейчас Хольгард),
но народы, угнетенные
ими, ополчились против них и разорили город. Сейчас они живут
на самом севере Диких
земель в Мрачном лесу
и готовы дать бой людям,
которые захватили эльфийские земли вместе
с Сальворном.

Люди

Уже как 18 лет люди, изгнав из северного
края другие народы, обосновались в Диких землях, центром которых
стал Хольгард (бывший
Сальворн). Главные особенности людей — это
многогранность и разносторонность, им не
страшны суровый климат
и тяжелая работа. Они
быстро учатся. Каждый
человек сразу владеет
оружейным мастерством
на простом уровне.
Люди стали приспешниками Двуликого Бога, который поставил себя выше всех других богов. Те,
кто поклонялся иным богам, подвергались гонениям. В настоящее время
северные народы, некогда изгнанные людьми из
Диких земель, объединяются под властью некого Балара, чтобы вернуть
утраченные территории,
принадлежащие им.

Гноллы

Гноллы — это зверолюды, которые отдаленно похожи на волков
и гиен. Как и все волки, они живут стаями,
каждой из которых руководит вожак. Гноллы
очень сильны и выносливы. Они плотоядны,
и каждый из них может
вылечить себя от ран,
съев часть пойманного
животного.
Давным-давно, когда
эльфы покорили народы Диких земель, гноллы не сдались, а затаились в лесах. Пытаясь
отомстить эльфам, они
неожиданно нападали
на них. Если гноллы собираются в стаю из трех
и более представителей во главе с вожаком
и приносят две шкуры, то все они получают две дополнительные
единицы здоровья (впоследствии они не могут
быть восстановлены).

Полуорки

Полуорки — народ рабов, искусственно выэльфами,
веденный
в них течет кровь орков
и эльфов. Хотя их поведение и традиции мало отличаются от своих предков, внешне они похожи
на очень высоких (не
ниже 160 см), крупных
людей с грубой сероватой кожей и большими клыками. Полуорки
невероятно выносливы
и сильны, поэтому получают дополнительную
единицу здоровья.
Полуорки долгое время находились под гнетом эльфов, которые захватили орочьи земли,
и выплачивали им дань.
После разорения людьми Сальворна (ныне
Хольгард) освободившиеся от рабства полуорки
ушли на восток Диких земель и по сей день живут
там племенами, как и их
предки — орки.
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С места на место
вместе Вспоминаем о прошлых базах
Катя неелова
В этом году ЛТО проходит на довольно непривычной для многих базе.
Те, кто едут в лагерь впервые, даже не знают, как
классно было в Рождестве.
Так как у этих ребят ещё не
началась ритуальная учёба, мы решили рассказать
вам немного о базах, в которые ездил «Остров» с самого начала.

Парфентьево

Первая база, на которую выехал ЛТО, — это
база в Парфентьево. В
эту легендарную базу выехали только самые первые островитяне нашего лагеря. В Парфентьево
был маленький домик с
несколькими комнатами. Все жили в тесноте,
но все было очень уютно.
В Парфентьево мы
ездили с 1993-95, то
есть три года, и жили
мы там очень весело.
Там была одна общая
палата девочек, одна палата мальчиков,
одна палата девочеккомиссаров (мальчики-комиссары вообще спали на раскладушках в коридоре)
и была фотолаборатория, в которой мы
печатали все фотки
ночью. Напротив нас
был дом организации
«Факел». Мы ходили
к ним в столовую,
и они вместе с нами играли в Зарницу.
Рядом с нами паслись коровы – оттуда и пошло правило «к
местным коровам не
приставать».
Виталий
Викторович

Коломна

После
Парфентьево
база под Коломной казалась просто раем.
Корпус стал двухэтажным и гораздо больше
по сравнению с домиком
в Парфетьево.
«Помню, была история, как мы ехали
в автобусе и сидели там в три ряда. Сначала садились
большие мальчики, на
них сверху большие
девочки, а на них маленькие мальчики или
девочки. Там были довольно плохие дороги
и очень крутые повороты, поэтому всех
качало из стороны
в сторону».

Юлия Семеновна

Энергия

Неожиданно пришлось
покинуть нашу привычную базу и переместиться в ДОЛ «Энергия», которая была всего в 15
км от Москвы. Все жили
в уютных домиках, стоящих посреди леса.

Чистка крыш домиков

Наше любимое Рождество
«Там у нас был Бродвей
(главная улица, где жили все девочки), по которому каждый вечер
все гуляли, такая вечерняя туса получалась.
Было два комиссара —
«длинный» и «широкий»
— Никита Проскуряков
и Саша Князев, которые всё время ходили по
Бродвею очень странной и смешной походкой. Забавно было, когда мы по ночам всей палатой пацанов впятером в туалет через лес
ходили и, когда мы слышали, что идет комиссар, прятались в кусты.
Вспоминается тревога, которую по ошибке включили среди ночи,
бесконечные дожди, сырые, но такие уединенные домики, лес...»

«В
2012
году
в Рождестве мы жили на первом этаже
под душевой девочек.
И как-то раз одна из
девочек ночью забыла выключить душ,
и мы проснулись следующим утром от того, что на нас сверху
сыпалась штукатурка. Весь оставшийся лагерь мы жили
в полной грязи, хотя
не уверен, что дело
было именно в штукатурке…»

Саша Маннин

Санаторий
Пржевальского

В этом году наш лагерь приехал уже на пятую базу. Санаторий –
довольно непривычное
Саша Козлов
для «Острова» место
обитания. Всё тут так
ново для всех нас, поРождество
этому мы всеми силаЭто база, по которой все ми пытаемся освоитьтак скучают. Последняя ба- ся. Хорошо, что удалось
за «Острова Сокровищ», найти новое место. Всё,
в которую мы ездили на что ни делается, то к
протяжении 5 лет. За этот лучшему! Уверены, что
срок мы так успели привы- и у нас с вами будет кукнуть к ней... Помним, лю- ча новых историй про
бим, надеемся вернуться. этот лагерь.
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экран отношений

От ненависти до любви
отношения между людьми в лагере меняются очень быстро...
наСТЯ ЛЫКОВА
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объявления

это то, что нужно!
особо отличившиеся за эти дни и неплохие выгодные предложения!

ДОСКА ПОЧЕТА

Ожидание лагеря

Нарушитель
недели

Работник месяца

Пикапер лагеря

РЕКЛАМА
ски

дка

по

Надоело есть кашу на ужине?

акц

Солярий
«На байдарке»
Сам подберу аккорды, напишу текст

ии

Изобилие вкусов!
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У
Лены

МУЗЫКАНТ АРТЕМИЙ
Корпоративы, свадьбы, утренники

Дезинсектор

РОДИОН И КО.
Убьет всех слепней!

