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Старые приколы с нашего сайта, а также других, собранные вместе.

Что такое ФрендлиФаер? Дословно со старочукотского переводится как
&quot;Братан-Пальнул&quot;. Режим игры, в котором надо убивать своих собратьев.
Добавлено (12.07.2008, 14:37)
--------------------------------------------Добавлю еще для разогрева.
DOD - это командная игра?
Ну если толпа дебилов, в беспорядке стреляющяя по толпе даунов - это команда
против команды, то, несомненно, командная.
Как только начинается игра, вы должны помнить, вы - &quot;команда&quot;, а все эти
серенькие уродцы вокруг - враги.
Начните стрелять по ним. В зависимости от режима ФрендлиФаер к вам будет разное
отношение, но в любом случае вас побьют. Из зависти.
Продолжаем тему.
С[b]кажите, а можно играть в DOD джойстиком?[/b]
Елы-палы, что за вопросы. А вы собрались прийти с рулем? Это не Нид-фо-спид, здесь
только джойстик. Еще лучше два. Одним управляешь движением рук, другим ног. Если
придете с одним джойстиком, то у вас будут проблемы, вы будете или только бегать,
или только жестикулировать. И то, и другое выдаст в вас идиота.
Добавлено (13.07.2008, 11:35)
--------------------------------------------Я слышал, что в клубах часто кричат &quot;Админ поставь Донер!&quot;. Что это
значит?
Бегите из такого клуба. Донер - это клизма с песком. Ее ставят для улучшения работы
кишечника, и это никак не связано с ДОДом. Скорее всего, вы зашли в Клуб Анонимных
Клизма-вставщиков.
Раз понравилось - продолжим.
За кого лучше играть, за Америкосов или Немчуру?
Лучше всего не играть, а заниматься делом. Страна в разрухе. Но если больше ничего
не умеете, кроме как, то лучше играть за Админа. Это такой молодец, который
постоянно в самый разгар боя меняет уровни, кикает народ и пр. При этом его все равно
все уважают. Правда, ненавидят, и после работы бьют всем клубом. Зато работа
интересная и развивает устойчивость и сопротивляемость к побоям.
Добавлено (14.07.2008, 00:31)
--------------------------------------------Как начать играть?
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Выньте руки из карманов. Отлепите жвачку от пальцев. Придите в клуб. Дайте взятку
админу. Скажите пароль: &quot;Я-хачу-паиграть-в-ДОД-но-я-полный-ламак.&quot; На
слова не обращайте внимания - это просто пароль.
Варианты отзывов: &quot;Да идите вы все в сраку. Задолбали уже&quot; (это значит,
что админа взяли, и сделка не состоится). &quot;Твою мать. Иди туда садись.&quot; (все
нормально - вы в деле)
Добавлено (14.07.2008, 00:37)
--------------------------------------------После выбора, что я играю за Америкосов, мне вылетает еще одна менюшка, про что
это?
Во-первых вылетает только.., да, да... понял, не при детях.
Так вот, эта менюшка дает шанс вам выбрать вашу сексуальную ориентацию.
1. Люблю баб.
2. Люблю всех.
3. Люблю мужиков.
4. Онан... Чтоб в темноте.
5. Бисексуал с мазохистским уклоном.
Добавлено (14.07.2008, 01:10)
--------------------------------------------6. Никому не дам.
ДОД - это какой тип игры, FPS, RTS...?
ДОД - это CTA, что переводится как Console-Text-Action. Консольный Текстовой Экшн.
Прежде чем играть, вы должны научиться очень-очень быстро выбивать по клавишам
команды, иначе проиграете. Перед началом игры выводите на экран консоль и
набираете... Список команд есть практически на всех серьезных сайтах.
Добавлено (20.07.2008, 02:00)
--------------------------------------------Я слышал, в ДОДе можно кидать гранаты?
Да, в отличие от жизни, в который гранаты покупают на рынке и едят, иногда еще
давят сок... правда, в ДОД можно кидать гранаты. Делается это так: как только
появились, хватаете гранату - и кидаете. Все! Вы молодец! Можно играть дальше.
Добавлено (20.07.2008, 02:04)
--------------------------------------------Нож и лопата - крутое оружие?
Что за вопрос. Проверить не сложно. Возьмите нож. Придите в людное место. Заорите,
что вы СВАТовец и всех тут порешаете. Реакция окружающих ярко продемонстрирует
вам, крутое нож оружие или нет. Однако заметьте, если вы возьмете Автомат и
проделайте то же самое, мало кто отреагирует, лишь пара человек уныло спросит, это
пневматика или на батарейках. Вывод: только тех кто любит труд, октябрятами зовут.
Деритесь только ножом.
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Добавлено (20.07.2008, 17:36)
--------------------------------------------Меня все зовут нуб - но ник у меня другой. Что это значит.
Нуб - со старочукотского Newbe (новичек, чайник, ламер), как можно догадаться это не
класс игрока, а обозначение малоразвитых игроков (чаще всего недоразвитых), которые
валят своих гренами, отсиживаются в темных углах и путаются под ногами в самый
неподходящий момент.
Нубов в своей команде не любят, над нубами в команде противника издеваются.
Многие считают что нубов нельзя пускать ни на один приличный сервер, и что должны
быть спец серверы для нубов. В любом случае вам надо искать сервер где вы будете
равный среди равных.
в названиях ников часто вижу надпись типа GreMlin <3 mmmmm.... я не понимаю что
это означает?
Гремлины - в старочукотских сказках, это злые звери, с большими зубами,
проживающие под землей. Один раз в год, они выходят на поверхность и пожирают
людей.
Видимо товаришь взомнил себя одним из них. Хотя для объективности указывает на
собственный размер менее 3 мм, предполагая по всей видимости бурный рост. Судя по
всему бывают разные размеры Гремлинов, а вам парни встретился экземпляр
начального уровня.
Если я играю за снайпера,разрешено ли мне брать последний флаг противника ?
Согласно правил ДОДа - взять последний флаг противника снайпером можно. Но
делать этого на Русских серверах не следует по морально-этическим соображениям.
Если вы будете это делать регулярно, ваш противник будет морально раздавлен и
деморализован. И не исключены многочисленные попытки суицида на сопредельной
стороне. Т.е. у вероятного противника возникнет дилема, выброситься из окна самому
или выбросить компьютер на головы прохожих. Учитывая это, ни в коем случае,
последний флаг снайпером брать не рекомендуется, поскольку приведет резкому
демографиическому спаду в стране.
Когда я иду в атаку,должен ли я пропускать вперёд игроков с женскими никами ?
Что за вопрос. Конечно, если вы чувствуете себя настоящим джентельменом.
Настоящий джентельмен просто обязан пропустить вперед игроков с женскими никами,
особенно если вы точно знаете что за углом притаился пулемет противника.
Добавлено (25.07.2008, 16:11)
--------------------------------------------знавал я одного игрока с женским ником кстати СВЕТКА чето там еще,а голос у него
был мужской,что это за трансформация?
ДОД - истинно мужская игра. В момент игры происходит стремительный выброс
андреалина и тотестерона. Есть не доказанное предположение, что женщины играющие
в ДОД постепенно превращаются в мужчин. Т.е. грубеет голос, лысеет голова,
отрастает борода. Исследования на предмет изменения основных половых признаков
наукой не проводились. И если вам встретится такой экземпляр на просторах интернета,
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во имя будущего человечества, необходимо его заманить пивом и женщинами в ловушку,
отловить и представить в Академию наук для дальнейшего изучения.
меня все время убивают в спину, что мне делать?
Ели убивают в спину - значит спина самое слабое место. Для укрепления спины
рекомендуется делать следующеее упражнение: один раз в 2 секунды делать поворот
головы на 180 градусов. Если регулярно делать это управжнение, боль от спины
постепенно прекратиться. Ели упражнение выполнять регулярно не получается то, к
сожалению, молодой человек, сделать уже, ничего нельзя. Случай клинический и
лечению не подлежить. Все что сделать было можно уже сделали ваши родители.
да,а правда что старик джет имеет отношение к ваххабитским организациям?
Согласно, части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства), деятельность Джета в качестве админа сервера
может квалифицироваться как подрывная деятельность, указывающая на его
принадлежность к ваххабитским организациям. Каждый, кто заходил на сервер Джета,
после очередного бана (унижающего достоинство челов) неоднократно испытал
ненависть по отношению к Джету и его серверу. Кроме того, сам сервер использовался
для треннировки боевиков-терористов. Тренировки проводились по 6 боевым
спецальностям + факультатив по взрывному делу. Анализ деятельности админа по
кличке Джет, проведенный квалифицированными специалистами, показал, что
подозреваемый имеет прямое отношение к идеологии ваххабизма.
скажите, а можно ли кататься на танке, который стоит на дод_доннер?
Без базаров пацаны. Атракцион &quot;Танк&quot; работает круглосуточно без
праздников и выходных. Цена билета 50 руб. На нашем танке прокатиться может
каждый кому исполнилось 7 лет, можно кататься на танке даже всей командой. Однако
есть проблема, последняя команда которая каталась до вас на танке,видимо на память
об этом событии, пи....ула ключи от танка. Поэтому временно атракцион закрыт до
изготовления дубликатов ключей.
Когда я играю снайпером мне все говорят: &quot;Поставь последние дрова
ruki.sys!&quot; Что это значит?
Это значит, что при игре сильно заметна кривизна рук. Кривизну рук можно
скорректирвать двумя способами.
1. Установить спец драйвер ruki.sys, который преобразует кривое движение мыши в
прямую линию. Резко повышает точность позиционирования. Можно скачать на этом
сайте раздел Каталог файлов, кто еще не скачал, рекомендую.
2. Приобрести революционную разработку компании Логитех: Привожу дословно как на
сайте компани &quot;Формы наших мышей соответствуют естественной кривизне
рук&quot;. http://www.logitech.com/index.c....=ru,ru.
При игре в ДОД почти у каждого возникает вопрос Даст или не Даст?
Вам парни отвечаю. Когда нибудь все равно Даст.
Добавлено (31.07.2008, 12:10)
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--------------------------------------------скажите,а этично ли играть в додс в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения,может ли это приравниваться к читерству?
Что за вопросы, пацаны. Конечно, синька как таковая, во всех ее проявлениях, сто
пудов гольный чит. Чит, по определению, это получение преимущества, путем
использования не документированных возможностей программ. А где вы парни видели,
что в документации ДОДа было написано &quot;Перед игрой замахнуть 100 гр.&quot; Не
документировано, значит использовать нельзя, как не крути.
Добавлено (31.07.2008, 12:14)
--------------------------------------------А как сделать в доде так, как я хочу??
Очень просто. Взять написать игру и назвать ее &quot;ДОД для зайцев&quot;.
Добавлено (31.07.2008, 20:11)
--------------------------------------------Почему, когда я в ДОД'е долго бегаю с ускорением, у меня одышка, хотя я не курю?
Не забывайте бойцы, что на вас надет полный боекомплект, общим весом более 30 кг. С
полной боевой выкладкой могут бегать только, особо закаленные бойцы, принявшие
антидот усталости. Антидот дает необыкновенную выносливость и преимущество в
скорости перед другими игроками, а также повышает меткость в стрельбе.
Рекомендуется получить антидот и принимать его на постоянной основе. Антидот
усталости можно скачать с http:\[Вырезано модератором сайта].
Добавлено (02.08.2008, 01:23)
--------------------------------------------А зачем на Анзио захватывать фонтан и колодец... в них и воды то нет?
По сведениям нашей разведки, там закопан не то шнапс не то виски, короче халявное
бухло. Само собой, как говорят в грузии &quot;кито первый девушку кушает ... тот ее и
танцюет&quot;.
А на какую клавишу забиндена покупка бронежилета? F10 не предлагать - уже
пробовал, не помогает.
Покупка бронежилета забиндена на секретную клавишу. Эта клавиша находится на
лицевой части системного блока, такая маленькая,
незаметная кнопочка называается иногда РЕЗЕТ. Для покупли бронежелета жми на
неё.
почему когда я играю меня называют нубом или ламером? это какие то болезни
венерические или что? и как мне тогда от них избавиться?
Про нубов было. Читай стр.1.
Добавлено (09.08.2008, 14:25)
--------------------------------------------я часто видел что подствольной греной стреляют в землю а она оказывается в руках? в
доде есть магия???
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Я вам парни отвечаю, это не магия, это ловкость рук и ни какого мошенничества. У
хорошего стрелка, всегда есть запасная грена в рукаве, т.е. он делает вид что стреляет
греной в землю, зрители смотрят напряженно в ожидании этого момента. Ап... и грена
оказывается в руках стрелка. На самом деле, фокус в том, что при выстреле греной в
землю, он незаметно выхватывает ее из рукава.
Добавлено (09.08.2008, 14:39)
--------------------------------------------В школе на уроках истории мне много рассказывали про когорты воинов-преторианцев.
Я в ДОДе видел много преторианцев, и, глядя на них, возникли вопросы:
- разве честно бегать в пластинчатом доспехе lorica segmenta под гимнастёркой, когда
остальным игрокам даже броник купить не где?
Снаряжение в пластинчатые доспехи lorica segmenta воинов-преторианцев было
обязательной процедурой перед каждым боем. Никто даже не задумывался честно или
не честно это по отношению к противнику. Надо, значит надо, приказ есть приказ. И ни
каких вопросов. С полчищами неорганизованных варваров, можно воевать только имея
техническое превосходство в защите, каким и являются доспехи. Каждый желающий
может получить доспехи воинов-преторианцев, бесплатно, пройдя полный курс
выживания.
За уничтожение 5.000 противников командованием вермахта был обещан железный
крест , недавно я уничтожил пятитысячного , но однополчане говорят , что железного
креста нет на кителе . Где обещанный железный крест ??? =)
Да бойцы, на войне есть недостатки, согласен. Короче, документы, на представление к
награде похищены, как и все общанные медали. И счас никто не поверит твоим словам.
Надо снова на деле доказать, т.е. еще шлепнуть 5000 гадов.
до меня дошли слухи,говоорят Jetsama Премыч завлекает к себе в клан так ли это и
может ли быть пермыч джетом?
Истинно так парни, по ДОДу ходят слухи, что премыч и джет одно лицо. В полнолуние
премыч превращается в джета и дурным голосом всех бранит и банит читеров и
здоровых парней. Как только луна уходит, обратно превращается в премыча ставит себе
читы и гасит умственно здоровых парней. Поэтому вам совет: Когда премыч приходит,
бегите все оттуда, а не дай бог убить етого читака ... все ... бан на месяц парни вам
обеспечен.
Можно ли принимать женщин в команду ДОДа?
Можно. Если женщина не боится мышей, и не краснеет от слова &quot;АBОRT&quot;.
Добавлено (17.09.2008, 00:30)
--------------------------------------------Так для прикола, привет Рейке.
Стюардесса делает объявление:
- Уважаемые пассажиры, на борту нашего самолета установлена самая надежная
система навигации под управлением Windоws XP...
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В салоне начинается паника. Пассажиры спешно покидают самолет. Последним
выходит Билл Гейтс.
- А почему вы не торопитесь?
- А че мне торопиться? Мы и так не взлетим.
Добавлено (17.09.2008, 00:42)
--------------------------------------------Еще для разогрева.
Классификация водки в стиле ИТ:
0.1л - Demo
0.25л - Trial version
0.5л - Personal edition
0.7л - Professional edition
1.0л - Network editoin
1.75л - Enterprise
3л - For small bissness
5л - Corporation editon
Бутыль самогона - Home edition
На посошок - Service pack
Рассол с утра - Recovery tool
Закуска - Plugins
Пиво - Patch
Кока кола, Фанта - Trojan virus
Добавлено (17.09.2008, 01:05)
--------------------------------------------Классификация женщин в стиле ИТ:
Женщина-винчестер: все запоминает и всегда об этом помнит.
Женщина-память: забывает вас напрочь, как только вы ее покидаете.
Женщина-Windows: все знают, что она ничего не умеет делать правильно, но тем не
менее никто не может без нее жить.
Женщина-Excel: говорят, что она очень многое умеет, но вы ее используете лишь для
реализации своих простых планов.
Женщина-хранитель-экрана: пользы от нее вообще никакой, однако она такая
прикольная!
Женщина-web-сервер: все время занята, когда вы ее хотите.
Женщина-мультимедиа: помогает внести разнообразие в монотонность.
Женщина-СD-ROM: со временем становится все быстрее.
Женщина-мыло: из 10 вещей, которые она говорит, 9 являются полной туфтой.
Женщина-вирус (известна также под названием «ЖЕНА»: в самый неожиданный
момент она приходит, прописывается и начинает использовать ваши ресурсы. Если вы
попытаетесь от нее избавиться, то обязательно что-то потеряете,
а если не попытаетесь, то потеряете все.
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Приколы нашего городка
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почему большинство игроков на серверах говорят что бы я валил на другой сервер?
Неужели так портянки воняют или дело в чем-то другом?
Ты прав, надо валить от туда. Большинство игроков, по всей видимости, там ползают
на брюхе. И боятся, что не ровен час, ты на них просто наступишь, не говоря о том что,
нюхая твои носки, он думают что началась газовая атака. Все это, их крайне заботит, он
начинают нервничать и не дай бог, кто нибудь из них застрелится из пистолета или
вскроет жилы табельным ножем.
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