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Клан FFS (Free Fellowship of Syrius) Свободное братство Сириуса 

Клан FFS образован Джун’ко Зейн и Трентом Либерти в 22345г. Галактической Эры из 
свободных пилотов системы Сириус и считает себя правоприемником фрилансеров, отстоявших 
систему от нашествия Странников…  

(Галактическая Энциклопедия Т.15, ст.143)  

Ордер (Устав) клана 

Наше кредо: Свобода, Справедливость, Солидарность  

Наш девиз: Насилие – последнее прибежище некомпетентности  

Мы в меру авантюристичны, немного торговцы и воины. Мы не хотим навязывать свою 
волю обитателям системы, но мы не можем доверять правительствам – власть часто лжет, и 
пиратам – они, как правило, продажны… Поэтому мы считаем себя ответственными за 
существование баланса в Сириусе и можем, как сотрудничать, так и воевать, с различными силами 
в системе, будь они силы правопорядка или пираты… Именно нарушение баланса поставило на 
грань выживания человечество в системе Сириус, когда с периферии пришли Чужие, прозванные 
Странниками…  

Структура клана 

Высший орган клана – Конфедерация пилотов  

Высшее должностное лицо – Генералиссимус;  

Высший исполнительный орган клана – Оперативный Штаб Управления.  

 

        Конфедерация пилотов складывалась из различных разрозненных, рассеянных по Сириусу 
фрилансеров…. Когда правительства полностью погрязли во лжи и коррупции, и силы 
правопорядка в большинстве своем стали подконтрольны Чужакам, Джун’ко Зейн и Трент 
Либерти созвали Конфедерацию пилотов, которая….  

(Галактическая Энциклопедия Т.17, ст.43)  

 

Конфедерация пилотов 

1. Высший орган FFS в компетенцию которого входит:  

1.1 . Принятие любых вопросов, связанных с деятельностью клана;  

1.2 . Образование Оперативного штаба управления;  

1.3 . Избрание главы клана – генералиссимуса;  
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В состав Конфедерации пилотов входят все пилоты клана. Конфедерация пилотов 
принимает решения путем интерактивного голосования на сайте клана http://www.ffs-
klan.ucoz.ru/ .   

О начале голосования и сроках его проведения, пилоты клана оповещаются 
генералиссимусом путем рассылки через сайт. Вопрос считается поставленным на голосование, 
если его поддержало более трех пилотов клана или принято решение  Оперативным  Штабом 
Управления, или вопрос на голосование поставлен главой клана – генералиссимусом.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство пилотов 
(50% +1 голос, от принявших участие в голосовании). Решения, имеющие значимый характер, 
принимаются большинством пилотов (50%+1 голос от всего летного состава клана). Степень 
важности голосования определяется генералиссимусом.  Исключение составляет вопрос о 
досрочном прекращении полномочий генералиссимуса. При его рассмотрении решение 
принимается квалифицированным большинством (2/3 +1 голос от летного состава клана). 

  Стать пилотом клана FFS и Конфедерации пилотов, может любой пилот системы Сириус 
признающий принципы деятельности и Ордер (Устав) клана, подавший заявку генералиссимусу 
или рекомендованный пилотом клана. Решения о принятии в клан принимает оперативный штаб 
или генералиссимус. Пилот считается принятым в клан  после регистрации на сайте клана под 
игровым ником, который будет у него на всех чарах. Прим.авт. Здесь я не совсем понимаю, поэтому кто 

понимает, уточните. Только после процедуры принятия и регистрации на сайте клана пилот 
использует в игре тэг FFS. (  [FSS]_игровой ник пилота ). 

В клан не могут быть приняты пилоты, уличенные в читерстве и систематически (более 2-х 
раз нарушившие правила проведения ПВП).  Прим. авт. новичок может  многого не знать. 

 

 

 

Кульминация длилась буквально мгновения… время требовало принятие быстрых и волевых 
шагов… первым генералиссимусом стал Трент Либерти, благодаря его решительным действиям…  

(Галактическая Энциклопедия Т.17, ст.1127)  

Генералиссимус 

 

Генералиссимус – высшее, самостоятельное должностное лицо и глава клана FSS, 
избираемое Конфедерацией пилотов на неопределенный срок. Решение об избрании 
принимается интерактивным голосованием на сайте клана большинством голосов. 

Генералиссимус:  

1. Издает приказы, обязательные к исполнению пилотами клана;  

2. Принимает в клан пилотов 

3. Ведет переговоры от имени клана и заключает союзы;  
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4. Представляет клан в администрации Альянса;  

5. Заключает договора;  

6. Присваивает очередные звания пилотам клана;(после согласования с оперативным штабом). 
Прим.авт. Не согласен звания присваивает генералиссимус, а вот награды учреждает и присваивает – 
Оперативный Штаб Управления. Разделение функций и ветвей управления. 

7. Выносит взыскания и порицание, провинившимся за исключением  снятия наград;  (обязан при 
решении совета);  Прим.авт. Решение принимает сам, т.к.  в его функции входит то, что не входит в функции 

Оперативного Штаба Управления. 

8. Созывает Оперативный штаб и Конфедерацию пилотов;  

9. Оперативно распоряжается финансовыми и материальными фондами клана;  

10. Генералиссимус – возглавляет Оперативный штаб.  

ПОДУМАТЬ о заме (замах?), представителях по тем или иным делам…  

11. Может назначать своих представителей по различным вопросам. 

Прим.авт. Можно было бы придумать и замов, но тогда Устав будет перегружен, забюрократизирован. Да и клан 
сейчас не большой. В случае отсутствия генералиссимуса решение может принять коллегиальный орган – 
Оперативный Штаб Управления, вплоть до избрания нового главы посредством созыва Конференции пилотов и 
последующего голосования.  

 

 

 

 

 

 

Атаковать Странников нужно было немедленно и в самое уязвимое место. Оперативный Штаб 
Управления разработал блестящую операцию, выполнение которой взяли на себя самые опытные 
пилоты….  

(Галактическая Энциклопедия Т.18, ст.11)  

 

Оперативный Штаб Управления 

 

Оперативный Штаб Управления – состоит из опытных пилотов старшего и высшего 
командного состава и формируется Конфедерацией пилотов.  

Оперативный Штаб Управления:  
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1. Исполняет полномочия Конференции пилотов до момента ее созыва, за исключением избрания 
генералиссимуса;  

2. Принимает решения об объявлении боевых действий или заключении мирных соглашений;  

3. Разрабатывает стратегию и тактику клана;  

4. Учреждает и присваивает награды;  

5. Большинством голосов может накладывать вето на решения генералиссимуса;  

6. Выносит вопросы на голосование Конфедерации пилотов;  

7. Принимает решения об образовании финансовых и материальных фондов поддержки клана.  

8. Принимает решения о количестве и порядке взносов для образованных фондов;  

9. Рассматривает спорные вопросы между пилотами и принимает по ним решения. (которое 
утверждает всё-таки главный)(можно конференц, если срочно, с теми из старых пилотов кто в 
игре) Прим.авт.  В старой редакции было: «Рассматривает заявления пилотов и принимает по ним решения», 

имеось ввиду спорные вопросы и возможные жалобы, т.е. здесь идет речь об арбитражно-судебных функциях. 

10. В случае отсутствия генералиссимуса, временно до созыва Конференции пилотов или до его 
прибытия из отпуска, выздоровления и т.п., возлагает его функции на одного из пилотов Штаба 
Оперативного Управления, о чем оповещаются все пилоты клана путем рассылки через сайт. 

Прим.авт. Имеется ввиду ситуация, когда глава клана по жизни уехал в командировку, отдыхать и т.п., а вот созыв 
Конференции пилотов это когда глава клана отсутствует необратимо, к примеру вообще перестал играть во 
фрил и т.п. 

 Решение Оперативного Штаба Управления считается принятым, когда за него 
интерактивным методом голосования на сайте проголосовало простое большинство 
Оперативного Штаба Управления.  Решение о возложении функций генералиссимуса по пункту 10 
Ордера (Устава) принимается большинством пилотов Оперативного Штаба Управления.  

 Созыв Оперативного Штаба Управления, порядок и сроки интерактивного голосования, 
осуществляется генералиссимусом, путем рассылки оповещений через сайт. В случае его 
отсутствия,  решение о созыве принимают три пилота Оперативного Штаба Управления. 

 

Права пилотов клана: 

1. Участвовать в игре для личных целей (прокачка уровня, выполнения квестов) ;  

2. Избирать и быть избранным;  

3. Получать материальную помощь от клана по запросу. Запрос отсылается в личку 
генералиссимусу, который принимает по нему решение. В игре запрос может быть адресован 
пилоту клана и если тот может оказать материальную помощь, то ее оказывает с последующим 
возмещением из фондов клана. При получении компенсации за оказанную помощь, пилот 
оказавший помощь, обращается к генералиссимусу клана в личку и сообщает когда, кому, какая и 
в каком размере помощь была оказана. (механизм?)(к ответсвенному владельцу склада)  Прим.авт. 
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Смотри пункт 9 лавы Генералиссимус. К примеру дает указание держателю склада или финансов, а тот связывается с 
пилотом и обговаривает как ему передать деньги или материальный предмет. 

4. Получать иную помощь от других членов клана при проведении боевых действий против других 
игроков или неписей и при выполнении квестов;  

5. Пилот клана может получить в пользование вещи, принадлежащие клану, а также иные 
материальные средства;  

6. Получить у генералиссимуса или Оперативного Штаба Управления информацию о финансовом 
состоянии FSS . Данную информацию можно получить только на сайте клана, обратившись к 
генералиссимусу или одному из пилотов Оперативного Штаба Управления в личку. ? а если 
шпиен?Токлько на сайте клана.  Прим.авт. Действительно это закрытая информация и механизм ее сохранения 

может быть таким. 

7. Вносить любые вопросы: на обсуждение Конфедерации пилотов, Оперативного Штаба 
Управления; для решения – генералиссимусу;  

8. Подать заявление в Оперативный Штаб Управления на действия кого-либо из пилотов FSS.  

9. И другие права, не противоречащие Ордеру (Уставу).  

 

(нужно наверно решить ещё, сколько один член клана может иметь чаров? Структуру написания 
ника для разных чаров одного пилота (воин, торгаш и т.д.). Члены клана должны иметь 
возможность узнать все чары любого из пилотов клана – создать на сайте закрытую зону с данной 
инфой.)(нада все ники с одним именем, в конце стандарт: торг _[TR], остальные по усмотрению 
наверно [FFS]_hripliy, [FFS]_hripliy_[TR], [FFS]_hripliy_* и тд  

 [TR]-торговай [WR]-боевой [AT]-основной (активный) [AG]-запасной на всякий случай.  

Прим.авт. В данном вопросе я не силен. Поэтому  прошу сформулировать опытных пилотов эти пункты и внести 
их в раздел Обязанности пилота клана. За исключением вопроса о том, сколько чаров может иметь пилот (Данный 
пункт нужно сформулировать в разделе Права пилотов клана) К примеру: «Каждый пилот имеет право иметь 
до___ чаров в игре.». Насчет закрытой зоны на сайте это не ко мне, хотя интересно. 

Обязанности пилота клана: 

1. Соблюдать Ордер (Устав) FFS;  

2. Способствовать развитию и укреплению клана; (без самовольства и самоуправства)  

3. Уважительно относится к другим пилотам;  

4. Помогать другим пилотам клана;  

5. Каждый календарный месяц делать взнос в фонды клана, если это будет определено.  

6. При уходе из игры на срок более 15 дней доложить об этом генералиссимусу или в 
Оперативный Штаб Управления на сайт клана; на сайт), если нету 5-10* дней без предупреждения 
то удаляем из клана Лучше все таки 15 дней мало ли что.  Прим.авт. Думаю, что вот таких жестких мер 

как предлагается принимать нельзя. Ситуации могут быть разные. К примеру у Psionik полетел фрил., а добыть его 
он не мог, пока ему Оптимус не помог, так что, нужно его было удалить? Нет.. А если траблы с инетом? С компом? 
Или кто-нибудь уехал в отпуск, в санаторий, отдыхать.. Да мало ли что еще может случиться…  Ведь это жизнь. 
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7. При выходе из состава клана доложить об этом генералиссимусу или в Оперативный Штаб 
Управления в срок не менее, чем за три дня до выхода;  

   8 .Защищать честь клана и отстаивать его интересы.  

   9 .Подчиняться старшему по званию. 

10. Сообщать в Оперативный Штаб Управления о случаях нарушения пилотами правил игры, 
читерства, правил проведения ПВП,  и других нарушениях, с последующим предоставлением 
доказательств. 

Сообщать в штаб о нарушениях (замеченных) другими участниками клана!!! (и не только 
участниками клана).  

Прим.авт. Доказательства необходимы, т.к. можно самому ошибиться или кого-то вольно или невольно 
оговорить.. 

 

 

Пилотам клана запрещается: 

 1.Не соблюдать или нарушать правила серверов Freelancer  

2.Использовать читы.  

3.Использовать в бою с другими пилотами наноботы и батареи щита. Если иное не оговорено с 
противоположной стороной. Запрет не действует при использовании торговых кораблей. (имхо 
только ПВП или по уговору, при торговле например целесообразно)(да)  

4. Нарушать не писанный кодекс  чести проведения ПВП. 

Прим.авт. Данный Кодекс необходимо разместить на сайте клана. 

4. Уклоняться от боевых действий с врагами без уважительной на то причины при проведении 
совместного нападения. (это что? Я немогу удрать? Бред!)( если не торговец или с пухами для 
клана или с деньгами для клана при включоном шелле то не удирать)  

Прим.авт. Вопрос спорный  я согласен. Но во время боя с противником я не должен бросать своего партнера. 
Поэтому я уточнил.. 

5. Игнорировать проблемы клана (финансирование, боевые действия и др.).  

6. Объявлять войну другому клану без согласования данной проблемы с руководством клана.  

7. Степень взыскания за нарушение запрета определяется Оперативным Штабом Управления или 
генералиссимусом.  

 

Пояснение:  Зеленым цветом обозначены предлагаемые поправки, красным мои комментарии и 
возражения. 
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Огромное спасибо пилотам, принявшим участие в обсуждении Ордера (Устава) особенно 
VictorStar ([FFS]_VictorStar_[F]) , [FFS]_Hripliy , [FFS]_OPTIMUS_PRIME. 

 

Если была бы возможность вывесить его на сайте и по обсуждать было бы лучше. А «Основание» я 
очень люблю причем прочел его все и не один раз))… И вообще я жутко люблю фантастику 

С уважением: Андрей.  
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