
Осталось буквально совсем недолго до выхода нового релиза знаменитой саги «МТ» 

В предыдущих сериях участники уже оценили положительное влияние  феодосийской 

гидропоники  на мероприятие.  Потерпевшие, соучастники, соболезнующие и другие 

сердобольные  приносили, привозили, присылали…. Нам  стали приходить образцы 

растений со всего Мира,  не только из Голландии.  В течении этого года мы тщательно  

сращивали, припочковывали, окучивали  и особенно опыляли .   

 

Часть образцов прошли  испытания на 

Черноморских подкустовниках,  песчерно-

песчяных выползнях-занудах  и  самцо-

самко-похухлях, 13-ти березеников и  прочей 

хрени.  

В результате бесчеловечных опытов все 

животные пострадали, а остальные подохли 

муках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом вопрос с зелеными благополучно 

разрешился. 

Но несмотря на это, надо заметить, что история носит трагический характер.  

В конце января мы с болью осознали, что МТ 2009 больше не 

состоится. В течении 2-х недель мы скорбели и  уже было начали 

закусывать образцами,  пока на нас не снизошло приглашение на 

симпозиум гипер-ботанников.   

Простите, в мухах?

В охренено зеленых 

мухах!    Ик… 



 

Было принято безоговорочное решение участвовать. Оставшиеся образцы были загружены в…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Потерпел крушение практически сразу ... 

- Да практически и не взлетел.  

- Да он и не пытался.  

- Да у него и крыльев та не было. 

 

 

Это было не просто крушение. Это катастрофа. 

Это, , апокалипсис.  

Покайтесь! 

В зоне крушения находился ударный 

отряд КСС. Произошла необратимая 

реакция. Едкий, характерный дым 

распространился по территории. На локализацию заражения были брошены 

лучшие силы ДПС, лесники, демоны света, пациенты феодосийского 

диспансера и военнопленные. На сегодняшний день очаг поражения локализовать так и не 

удалось, а отправившиеся в зону пополнили ряды многочисленных мутантов.  

… в аэроплан 

… в гидро-мото-

дельтаплан! 

Планоплан с 

уникальными 

образцами … 

Он пытался 

взлететь…. 

Но крушение, таки 

состоялось?! 



Пикник на обочине (или Сталкер Зов Припяти) 

 

1. Цели и задачи 
1.1. Целью миссии является отлов и уничтожение мутантов, а 

также сбор пожертвований на новый планоплан. 

1.2. Основная задача отсутствует. 

1.3. Миссия проводится в рамках акции «спасти карлика от 

Сени» и с благословения самого отца Иннокентия 

1.4.  Миссия невыполнима 
1.5.  Миссия невыполнима -2 
1.6.  Дети миссии невыполнима 
1.7.  Миссия невыполнима наносит ответный удар 

Смотрите в кинотеатрах уже………..  

 

2. Сроки и место проведения миссии 

2.1.  Сия миссия да приблудет с нами  12-14 березня 47 года  от рождества отца Иннокентия. С 

момента получения нами пожертвований, претензии не принимаются.  Экипажи нарушившие 

данное требование будут отпеты, будут прокляты и будут гореть в 76 бензине аж до страшного 

МТ11.  

2.2. Квадраты проведения мероприятия по картам 

таро. 

2.3. Размещение воинов света в навязчиво 

антисанитарных  условиях – на земле. В Базовом 

лагере есть торговец, врач и техник. Базовый лагерь 

постоянно подвергается атакам мутантов. Толчки для 

зрителей отсутствуют.  

 

3. Общие положения.  
3.1. Организаторы миссии: группировка религиозных  
фанатиков. 

3.2. Формат миссии: широкоформатный триллер.  
3.3. Протяженность миссии: сцуко длинная, предельно допустимое время нахождения в аномальной 
зоне 15  часов,  + 1 час штрафного времени с потерей здоровья в тридорого. 
3.4. Количество участников ограничено 666 группировками. 
3.5. Нормативными документами мероприятия являются Библия (каноническое издание), книжка 
Стругацких и кряк к игре  «Сталкер Зов Припяти».  

3.6. Толкование настоящего - является исключительной прерогативой нашего президента. 
3.7. Разрешение 1024*768.  
3.8. Организаторы до и после и во время пользуются презервативами.  
3.9. В случае несогласия тошнота с требованиями, он пишет, но не едет.  

 

4. Спонсоры мероприятия. 
Спонсорами  являются одно известное СТО и одна известная служба спасения, которые уже 
выкупили 1-е и 2-е места, поэтому борьба будет проходить за места с 3-го по 5-е 

 

 

5. Галоши участников, 

группировки 
В миссии смогут участвовать 
только автомобили с 
колёсами, входящие между 
двух тестовых ёлок. 
 



6. Обязательное снаряжение (проверяется выживаемостью):  
сектант с секстантом, кадило с GPS-приемником, набор пластилина, рупор, цифровой фотоаппарат 
(с павлинами и фотками вашей жены и детей), керосиновая лампада, дозиметр, противогаз,  Грааль 
живой воды поднимающий мёртвых, ведро с песком, знак свыше, буксировочный фаллос или 
накрахмаленный канат,  запасные колеса, стропозащитная кора, две палки для оперативного 
справления нужды.  Кроме того экипаж должен иметь автомобиль.  Автомобиль должен жестко 
иметь пассажиров и жрать много топлива. 
Рекомендуемое снаряжение: аффигенный циркуль, бронетранспортёр, справочник кочегара, 
партитура для контрабаса с валторной, корабельный якорь, укоротитель на 25-30 м, шакалы, томик 
Блока, китайский бесбашенный кран,  заблуды, лапти.    
6.3. В случае, если во время миссии выясняется недокомплект обязательного снаряжения или 
несоответствие автомобиля то вывешивается некролог. 
6.4. Сталкер должен иметь уши справа и слева. В противном случае эвакуация не гарантируется. 
6.5. Количество членов экипажа не больше количества у них членов, в противном случае они будут 
приравнены к мутантам. 
Все члены экипажа на период проведения миссии в обязательном порядке должны иметь 
медицинскую страховку на сумму не менее 2000грн. 
 

7. Программа телепередач. 
 
12 марта 2010г. (тяпница) 

6-00 С недобрым утром дети 
С 12-00 до 18-00 старт доездолагеринга  
 
13 марта 2010г. (суббота) 
4-00 – открытие старта, построение на проповедь 
8-00 – закрытие старта, окончание заутренней молитвы 
8-00  разговение организаторов 
8-30 – открытие финиша 
19-00 – открытие  закрытия финиша 
24-00 – закрытие закрытия финиша 

 
14 марта 2010г. (воскресенье) 

      8-00 – время для возможностей корректировки результатов. 
12.0 – Поздравления выжившим.   

 

8. Заявки и стартовый взнос. 
8.1. Заявкой на участие считается слово реального пацана что мля буду приеду. 

8.2 Устанавливается сумма пожертвования на абесинский храм по смете 200грн. (Двести гривен в 
национальной валюте по курсу на день оплаты) за каждый заявленный экипаж + 100грн за 
анализатор магнитных аномалий (не возвращается) 

8.3 Да не оскудеет рука дающего, ибо сказано, что получит он котомку полную чудесного бутора и 
снизойдет на него великое просветление относительно пути его 
истинного.  

8.4 Аминь  

 

 

 

 

 

  
Пожалуйста, 

задавайте ваши 

вопросы 


