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Сферские байки

Послан admin - 15/02/2012 09:33
_____________________________________

Темка, где мы делимся байками на тематику сферы.

Байка - поучительный или юмористический рассказ, иногда, основанный на реальных событиях.
Достоверность байки несколько выше, чем анекдота, но это не исключает прямого вымысла или
литературных приёмов, с помощью которых рассказчик «подаёт» байку.

Под это дело я объявляю конкурс для всех желающих игроков классики с минимальным
призовым фондом в 10к серы. Победитель будет определяться количеством постов
&quot;спасибо&quot;
под
его байкой.
Раздолье
для мультоводов
и ботоводов
Но для минимального
фильтра,
байка
будет проходить
предварительную
модерацию через

жюри (mif_ugra, nuBac, lheu4 и возможно кто то присоединится еще), где будет отсекаться явный
спам, и посты нарушающие общепринятные правила этики и морали)). Призов и призовых мест,
возможно, будет больше в зависимости от активности и количества участников. Авторство
доказывать не надо - кто успел опубликовать, того и тапки))

Выяснилось, что незарегенным нельзя жмакнуть &quot;спасибо&quot;, за таких можно
голосовать постами (т.е. оставить сообщение, где указать за чью байку голосуете).

Продолжение конкурса - Этап 2 - уточнения:
сроки - до 12 августа включительно (3 месяца) - до 00.00 13 августа
приз за первое место - 10к серы победителю в любом мире классики, если за его конкретную
байку набрано более 10 голосов
приз за второе место - 5к серы победителю в любом мире классики, если за его конкретную
байку набрано более 10 голосов
приз за третье место - 1к серы победителю в любом мире классики, если за его байку набрано
более 10 голосов
голоса можно оставлять постами с указанием ника отписавшего и за какую байку отдан либо
нажав кнопку &quot;спасибо&quot; под его байкой
количество баек от участников не ограничено, но голоса за разные байки не суммируются..
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Чтобы оставить пост без регистрации (от гостя) там есть капча (небольшой примерчик надо
решить) от ботов..

Пишите свои игровые ники! Тех кого не смогу идентифицировать получить приз не смогут.
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан mif - 15/02/2012 09:57

_____________________________________

Кстати, совсем забыл про сроки)) Предварительный срок до первой гарантированной награды месяц! Дальше, как пойдет..

Этот утенок - доказательство, что гости форума могут видеть этот топик и выражать своё
спасибо в этой теме без дополнительных допусков))
============================================================================

Re: Сферские байки

Послан UnNamedPlayer - 15/02/2012 11:56
_____________________________________

1-е апреля далёкого 2005го года. Кассиопея, мир &quot;стареет&quot; и ему уже почти год. И вот
2 альянса решили подколоть весь мир на первое апреля...

Время - 1е апреля 2005г
Место - Кассиопея
Действующее лицо №1 - альянс MASTERS (Мастера ориона), сильнейший альянс мира на тот
момент, в боевом плане
Действующее лицо №2 - альянс РРР (Племя пьяных папуасов), союзник мастеров, по военной
силе в десятке алов мира на тот момент
Завязка - ребята накатили
Кульминвция - ребя чего-то не того туда отправили
Развязка - Взаимное нуление больших армий (сборок что ли)
Важно знать - тогда ещё не было боевого рейтинга, поэтому обличить обман таким образом
нельзя, ну а обычный рейт упал, т.к. армии спрятали в коннектор.
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forum.destinysphere.ru/viewtopic.php?f=29&amp;t=93709

ЗЫ: на самом деле очень много людей повелось, да даже практически все! ))
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан admin - 15/02/2012 18:43

_____________________________________

1 апреля то не за горами.. на ум лезут шальные мысли на 3-4кккк прикола с Ленуськой на пару
============================================================================

Re: Сферские байки

Послан Lenusichka - 21/02/2012 15:06
_____________________________________

а подробнее?))
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан admin - 27/02/2012 12:18

_____________________________________

я думал халявщиков набежит)) такими темпами UnNamedPlayer получит поди самую халявную
серу за всю игру)) хотя может ему часто так везет)) пойду проспамлю по мирам, может всеж кто
откликнется..
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан iiliyas - 27/02/2012 12:23

_____________________________________

а не обманешь?))
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан ivm63 - 27/02/2012 13:36

_____________________________________

БАЙКА из жизни ГАЛАКТИКА ЛИЕНСУ (Лев)
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(был написана во времена Справедливых Лиенсу, но актуалана до сих пор…)

В предверии надвигающейся войны нашего ала с то ли БТР, то ли УВ (совпадения в названиях
алов случайны) коротенько хочу рассказать о том, что нас ждет в ближайшее время...

От автора То не буря, не цунами
Не шпионов ловит ГРУ
То МО GL затеял
Междурасову войну...

Озабоченные лица
Командиров-вожаков
Это типа как &quot;зарница&quot;
Но для взрослых мужиков

Здесь судьбу не выбирают
Не приемлют слов любых
Наши монстрики играют
Против ихних рыцарюг

В але все готово к старту,
Ал воинственных ребят
Замусоленную карту
Как путану теребят.

Нас дела на подвиг манят,
Но, хоть будь в душе герой
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Здесь штыком тебя не ранят,
Здесь получишь геморрой....

Первым слово взял разведчик За противника ответчик
Иногда, считает зал
Он войну и развязал...

МО Вы, товарищ, не дрожите,Бодро, четко доложите:
Что известно про врага?

Начальник Нууу....Конкретно - ни фига...
разведки Если ж в целом, в общем виде,
(НР) То на нас в большой обиде
Закордонная братва :
Психи, Вораны, Нейтралитва....

МО Погодите, не нудите ,
Вы на карте разведите
Паутину синих стрел,
А иначе - под расстрел!!!

НР Ты, начальник, зря серчаешь,
Словом пылким огорчаешь,
Чтобы данными блистать,
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Надо прежде их достать!
Нынче кто идет в агенты?
Все вокруг интеллигенты.
Из крутых шпионских лиц
Самым крайним был Штирлиц Осторожен, не беспечен,
Дважды лидером отмечен,
Лично с Гномом он знаком Явно был не дураком......

МО Нету данных - понимаю...
Но задачи не снимаю
Без фактуры мой прогноз:
Есть же метод - &quot;палец - нос&quot;!

НР Есть и лучшая метода,
Я её тому полгода
Из прокуратуры приволок &quot;Палец - попа - потолок&quot;!!!
Мы по ней тут подсчитали Есть и цифры, детали,
Обрати на карту взор....

МО Это что там за узор??
С виду будто ягодица....
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НР Эдак думать не годится!!!
Тут рубеж, а это - МОЖ....

МО Блин, на задницу похож!!!!
В цифрах есть закономерность
Какова их достоверность?

НР Вот у этих, что висят _
Пятьдесят на пятьдесят....
Тут проведала разведка
(Хоть она и врет нередко...),
Кто откудова летить
И чего бомбить хотит..
Крейсеришек - до фигищи....
Может грабли... может - тыщи....

МО А какой у них маршрут???

НР Со всего Мельса прут....

МО Проясняется картина:
Враг - изрядная скотина....
Эй, зенитные войска!
Что у вас??

Начальник У нас - тоска....
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зенитно - По оценке обстановки:
ракетных войск Три имеем установки.
(ЗРВ) Первый - комплекс ДШК,
Лупит влёт - прощай башка!!!!
Без него Багзсы - психи
Продержались б сутки? - фигли!!
Изрыгает сноп огня,
Правда, с точностью - фигня....
Чтоб понять его красоты
Бей на малые высоты.
Ну и лучше, так сказать
Жриц - к березе привязать....

МО Это средство мне знакомо.
Жарит громко, но - хреново.
Помню, с группой пьяных лиц,
Я стрелял по стае птиц.
Под низом большой ёлки
Тусовались перепёлки,
Хоть бы, блин, один патрон
Им нанёс какой урон....

ЗРВ Продолжаю. В нужном месте
ЗРК стоит. С-200.
Этот бесовский снаряд
Сам сбивает все подряд
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Как то НИК его включил Транспорт мирный замочил
Несмотря на то, что мы Бой вели с большой бухлы...
Наконец. У нас есть Рой
Многожальный геморрой.
Триста миль его предел....

МО Ты, по-моему, стриндел....

ЗРВ Ну, не триста, может - двести...
Я же вру из белой лести.
Так, для красного словца....

МО Надурить хотел отца?
Ну, короче, строй идею
Как хребет сломать злодею,
Как заставить уважать....

ЗРВ Лучше было б убежать....
Есть идея и другая.
В небе, Рыцарей пугая
Надо щитики включить
И мочить, мочить, мочить!!!
Как клопа в своей квартире –
Бить на кухне, бить в сортире,
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Чтобы каждый так мочил,
Как Соратник научил.

А для пущего эффекта
Пусть на крышу влезет некто
Лучше, если Археолог –
Алартов идеолог….
Окопавшись возле хаток
Дроны палят из рогаток
Ну а комбо – самопал

МО Ты давно башкой упал?
Ваш анализ скоротечен
Потому небезупречен.
Вывод сложен и глубок.
Где наш главный ястребок?
Командующий Мы присутствуем. На месте.
Авиацией (КА) Но у нас худые вести
Как и требует устав –
Докладаю про состав.

Если взять по тренировке –
В нашей чудо-группировке
По-нарошку семь ударок

МО Ты, давай, без дураков.
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Честно ври, без искажений!!

КА После крайних сокращений –
Две ударки на весь ал…
В их составе по прослою…

МО Не пойму чего-то я..
Что ж прослой – она ударка?
Ну а личный как состав?

КА Я, тут списки полистав,
Так прикинул, в каждой части
Есть (и то прими за счастье)
Два инфильтра, три огра
(Цифры взяты с потолка)
Но зато орлы лихие!
Каждый день слегка бухие.
По три вылета на нос,
Что не вылет – то понос.

МО В нашем деле – снайпера!
Ну, тогда им в бой пора!
Бриды – тоже не игрушка
У него огонь и пушка…

КА Разошлем разведы мы…
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Если нет дождя и грома
Наведёт ударку Рома…
Ну а если снег и грязь Впереди – Водолаз!!!

ЗРВ Пролетая коридоры
Берегись! – Мои комкоры
Стебанут и в коридор –
Не отыщещь помидор.

МО Ты чего бузишь, ракетчик?
А запросчик, а ответчик?
А локаторы – глаза?

Начальник Надави на тормоза!!!
Радио- Было время, помнят люди
Технических В небе цели как на блюде…
Войск (РТВ) Вон на том планшете РИЦ
Был помечен каждый Дизель – Фриц!
Облучали инфов роты
Вдоль границы все высоты.
Но убрал какой-то гад
Половину всех бригад.
Нынче поле-словно сито..
Для чего оно? Спроси ты:
Как у женщины трусы –
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Не для спасу – для красы.
Как исподние одёжки
У столетней бабки-ёжки –
От колена до бедра
Тут заплатка, там – дыра…
Айвамара проморгали –
Четверть лярда потеряли.
Пауки и рои…- Тьфу !!!
Улетели к чёрту в тьму…

МО Ты давай без чертовщины!
Здесь бывалые мужчины.
То ли что у вас с мозгами
То ли ум промеж ногами…
Продолжая, так судачу.
Чобы выполнить задачу –
Совместим высотомер
Ну…с червём, например.

РТВ Здесь позиция вампира.
После Хелионовского пира
В нём сгорели провода
Только это не беда.
Наши дедушки веками
Монстров двигали руками
Развернем антенный пост
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Хоть на «Зюйд», а хоть на «Ост».
ВарЛорд там, готовый к бою,
Бдит с подзорною трубою
Он похож на крепкий хрен…

МО Здесь у нас не КВН!!!!
Я, браток, не провокатор!
Но куды замкнешь локатор?
На основу аль на Мельс?

РТВ Я-чего? С клубники слез?
На Мельсе, еще в апреле
Вставки плавкие сгорели!

МО Вот проблема! Стоит мля
Без копейки три рубля!

РТВ Не в цене моя кручина:
Вставки – повод, не причина
Там Ваврам сушил носки –
Блок распался на куски…

МО Все у вас выходит боком –
Так меняйте целым блоком!!!

РТВ Проще б не было б лафы
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Да расплавились шкафы
Расфигачило в гробину
аппаратную кабину.
как бабахнет! И АСУ
Нет ни в поле ни – в лесу!

МО Восстановишь всё, ворона!
До последнего хоть дрона!

РТВ Ни у рот, ни у частей
Нет подобных запчастей
Я на складе, албазаре
Рылся в книгах и журнале
Там – от бублика дыра,
Все стянула детвора!
МО Ладно, хватит! Деньги – время!!
Уж пора и ноги в стремя.
Много времени убил
Покумекал и РЕШИЛ:
В воскресенье помолюся
Доброй чаркой похмелюся
И начнем часов с шести
Операцию вести.
Хитрый план телодвижений
Раздробим на ряд сражений
Чтоб противника под Новый Год –
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Прямо мордою в песок!
Варианты обозначим,
Бой начнём, а там побачим:
и сигнал объявим всем
ГЛ номер сорок семь.
Разъясняю всем научно:
Оба брида стартуют кучно,
Тыча в небо остриём.
Это первый наш приём.
Для развития боя
Тут и там взлетают рои.
Дальше левы – бомбовозы
Следом вводим мы прослои…
Серый и Гусля… что ли….
Нарастим волну ядами,
Дальше – голыми руками..
Не очухались они –
Пустим инфов Женечки!!
Наша гордость – партизаны!
Что их Маугли, Тарзаны,
Что Шварцнегер, Джеки Чан
Всех по шее, всех в качан!
Что касаемо ресурса:
Шесть ракет, четыре НУРСа.
Керосин смешать с водой
На один полёт &quot;тудой&quot;
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Со складов изъять резервы:
Водку мне, себе – консервы.
Ну а дроны поедят,
После (если победят)
Да смотрите, чтоб залита
Была глотка замполита,
Дать ему паёк двойной,
Чтоб уснул перед войной..
Командирам выдать в руки
По патрону. Если , суки,
Кто врагу не пустит форса – сок –
Бронебойную в висок!
Уяснили? Есть вопросы?
По-утру, как лягут росы,
Дам свисок – и всё начать!
Где начштаба? – Ставь печать…

День второй.
На закрытом форуме ала собрался полный боевой рассчет. Все включено. Зловеще мерцают
мониторы компов. Министр обороны слегка нервничает, начштаба, как всегда, орёт..

от автора Замер ал в предверье драки
Лишь мерцают в полумраке
Буквы, цифры и табло
Наш МО поднял е…ло….

МО Что-то тихо и тревожно….
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Кто не курит – выпить можно,
Но в экраны зорко бдить.
Замполита - не будить…
Излагаю установку.
Чётко вникнуть в обстановку
Все прослои освежить
Быть готовым доложить.
Что вы чипсами хрустите?
Это сало? Ну, простите…
Штурман, режьте колбасу
Не на карте – на весу.
За планшетом, что за пляски?
Будто негры на Аляске….
Это что там за артистка?

Начальник штаба Акулина, - планшетистка!
(НШ) Девка сказочной красы…

МО А пошто сняла трусы?

Планшетистка Стринги – это, а не танцы! Я скачу
Так как в туалет хочу….

НР Командир, разведка бачит
Что то по небу хреначит….
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МО Уточни, а может – блин…
То нейтралы строят клин?

Начальник Тут, ей-богу, не до смеха!
РЭБ Есть активная помеха!
Постановщики висят
И пробойчики летят….

МО Кто на связи ? – Репабл…и..и..ик!!!??
Всем спокойно, без истерик
Не гоня волну баржой
Уточните: Свой? Чужой?
КА Я, конечно, извиняюсь,
Но, к чему теперь склоняюсь:
Соблюдая внешний такт
Надо выйти на контакт.
Подлететь на химере
И, держа его в прицеле
Бросить взгляд на фюзеляж
Если звёзды – значит наш…

ЗРВ Ты не болен после пьянки?
Знай, браток, у Воронья
Те же звезды – пять лучей,
Как у нас – у лисичей..
Те же знаки у Псолао..
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Только хитрые Нейтрало
Приторочили звезде
Эти кончики везде…
Чем вот так башкою сохнуть,
предлагаю – сразу грохнуть!
Что мы думу городим –
На земле и и разглядим…

НР Был бы толк от вашей брани
Поглядите – на экране –
Прёт , моторами стуча
Вороньё , как саранча..
Бомбы падают со свистом
И не где то в поле чистом,
а на сёла, города.
Правда бомбы – ерунда.
Там ракеты на плутоне
Не укроешься в бетоне.
Как запустят с рубежу Я подробней расскажу!
А пока траву скошу –
Биотанки покормлю…

Замполит Гимн GL мы грянем браво!!!
(проснувшись) Перед смертью,.. хоть куплет….
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Планшетистка Ой,…ну можно в туалет??

МО Мы не властны над судьбою….
С нами Бог и Антивирус! - К бою!!
Эй, начальники родов! Одолеем???
Начальники родов Сто пудов!!!!!
войск и служб

МО Поднимайтесь, лисы – братья!
Нынче с вами буду драть я
Всех непрошеных гостей
Силой ввереных частей.
Эй прослои и армады!
В наши соты вторглись гады!
Мой приказ: врага – карать !
Беспощадно – в плен не брать!!!

От автора Небо вздыбилось в Инете….
Всюду старты, крики: «Где ты?»
Бьют навстечу, бьют вдогон
Чтобы помнил Р Драгон!
Монстры в воздухе ревут
Авиков на части рвут..
Водолаз, больной от ран
Совершил седьмой таран.
Хоть попятились Псолао
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все равно их сделать надо.
За любовь свою к игре
парни долбят в вираже…
Корбина пауки блистали –
С неба сыпятся детали В поле сохнут как мешки
Гренадерские кишки.

Торжествует лисий мститель,
Химик наш дырявит китель.
Только бледен замполит
У него башка болит…..

МО Всем сигнал: конец боя!!!
Где мои остатки роя???
Пусть спешат на форсажеВодка налита уже!!!

Господа! Мы очень рады
Вам за бой вручить награды.
Замполиту (неспроста) –
Три лиенсовских креста!
Вице-Лидерам – погоны
(Одевать на полигоны)
Всем начальникам родов –
&quot;За спасенье городов&quot;
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Приколоть хочу медали
Их как раз три штуки дали.
Ну, а с Ника - комполка –
снять взыскания пока.
Вам , начпрод, начмед, начвещПива жбан, сушеный лещ!
Прочей гвардии отважной
дать по грамоте бумажной!
Ну, а кто почил в бою
За Лиенсу, мать твою….
В наградних приказах личных
Пусть ДАДА заботится, всевышний…
Не забыть и записать –
Их с довольствия списать…

Передать сигнал отбоя.
Водка, пиво – у начбоя…
Кто просился в &quot;М&quot; и &quot;ЖО&quot;????

Планшетистка Да не надобно ужо….
(лукаво смотря на
начальника штаба)

Вот такая байка из жизни славного альянса Галактика Лиенсу!
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан admin - 27/02/2012 14:07
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)) весело)) одна промашка у меня - незарегенному &quot;спасибо&quot; не жмакнешь, но пока так
мало участников можно голосовать и постами
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан Stenfer - 28/02/2012 03:44

_____________________________________

Изменивший мир.

Предисловие…
Предполагается, что на границе времени там где заканчивается одна реальность и начинается
другая, существует искривление пространства. При переходе на новый виток развития
DestinySphere, миру «Стрельца» явился новичок. Он рос во времена, когда война в мирах не
прекращалась не на минуту, лишь непродолжительные перемирия, происходящие по воле
создателей, позволяли сделать неглубокий вздох. И в этих абсолютно бесперспективных
условиях, в непрерывной борьбе за существование, был воспитан герой моего сказания. В
борьбе за справедливость он взялся за перо. И это ужасно разозлило воротил приемного мира.
Однако они и понятия не имели, что он умеет обращаться с пером не хуже чем они с мечом.

Глава ..

Когда силы почти оставили Stenfera после очередного побоища, он поднял руки к небу и
прокричал: - О боги! Для чего вы создали мир приемку? Не для того ли чтоб растить, новое
поколение? Не по тому ли, что хотели создать более покладистый для взросления мир? И как
обошлись с Вашим даром те, кто был призван следить за порядком, как старший товарищ, не
глупый и чуткий.. …. они взрастили себе войска, вместо воинов, они истощили все природные
ресурсы.. Но не с Вашего ли попустительства? Ведь дать неограниченное время на обучение
новых воинов, гораздо более гуманное решение, нежели неограниченное количество юнитов.
И не успел он произнести это, как с небес спустился посланник, провозгласивший божий закон.
«Всем генералам надлежит гуманно обращаться со своими юнитами. От ныне права личности
под защитой закона. Не дозволительно жить юниту без крыши над головой, в антисанитарных
условиях!»
Юниты на сотах, где спали только стоя, начали покидать хозяев. Приходя на новые поселения,
большинство становились земледельцами, возделывали давно заброшенные соты. Это дало
толчок для развития вновь прибывших новобранцев. Возможность дать честный бой,
представилась каждому, живущему на «Стрельце». Появились неограниченные возможности
боевого взросления. Осталось позади неутомимая жажда поглощения ресурсов. Пришел конец
наращиванию военного потенциала, холодная война окончилась. Начались времена достойных
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боевых действий. Потенциал научного прогресса превзошел все ожидания.. Что в свою
очередью являлось приоритетной задачей местного значения.
Так новичок Stenfer навел богов на мысль о справедливом мире. Тем самым навсегда
отпечатался в нашей памяти. Справедливости ради надо добавить, что боги оставили выбор.
Уйти с армией или распустить, получив возможность учить и учиться.
============================================================================
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