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Появилась новая информация о масштабном эпичном
побоище в районе торговой станции «Кошкин дом», о которой я уже писал в прошлых номерах «НП». Торговая
станция начала работать в нормальном для неё режиме
и мне удалось поговорить ещё с несколькими людьми,
побывавшими там в течении нескольких предыдущих
месяцев и даже с несколькими очевидцами бойни.
Сам то я по-прежнему что-то
очкую туда идти, мне и в «Солнечном» хорошо. И вообще мой
тебе хороший совет, дорогой читатель: НИКОГДА НИКУДА НЕ
ХОДИТЬ ПРОСТО ТАК, ОСОБЕННО «ПОСМОТРЕТЬ ЧТО
ТАМ».
В общем так, на данный момент из слухов известно о том, что
херова туча тяжеловооруженных
солдат и техники были направлены туда какой-то из корпорации
чтобы уничтожить нечто, обладавшее судя по всему офигенной
боевой мощью.
Притом конкретно с чем они
сражались до сих пор нихера непонятно.
Основные версии, по крайней
мере которые я сформировал, это
а) взбесившийся довоенный су-

перкомьютер б) кибоги в) зомби
г) какая-то «Огромная мамаша».
Но чтобы это не было – солдаты
забрали это с собой или уничтожили все следы, ну или и то и другое.
Также многие вообще утверждают что солдаты воевали сами
с собой и со своей-же техникой,
неся тяжелые потери.
-«Солдаты из Хаба разнесли
всё к ебеням…Да они друг друга там тупо хуярили, солдафоны
мать их тах сжигали нахуй свои-же танки вместе с экипажами,
жесть была пиздец, а когда ракетами ебошили – вообще было данунахуй.. Я ебал..» - заявил мне некий бухой субьект, утверждавший
что видел саму бойню.
продолжение на стр.3

АХТУНГ,РЕБЯТУШКИ
ОПЯТЬ ЭТИ
ГРЁБАНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Херовые новости друзья, всё чаще приходят
слухи о племени грёбаных охреневших каннибалов (чуваки которые жрут
других чуваков)
****СТРАНИЦА 3****

КОНТОРА КАКОГО ХРЕНА?
КАКОГО МАТЬ ВАШУ
ХРЕНА?
Я думаю многие из вас
как и я задумывались
над тем что это за гребаные евреи, скупающие
хабар, торгующие информацией и предлагающие
разнообразные задания
на любой вкус. Я попробовал блин разобраться, и
мне даже немого удалось.
****СТРАНИЦА 2****

ДЛЯ ТЕХ, КТО
УРВАЛ «КАЛАШ»
Полезные советы вроде
****СТРАНИЦА 3****

НОВОСТИ

2

РАССЛЕДОВАНИЯ

СПЛЕТНИ

КОНТОРА - КАКОГО ХРЕНА?
КАКОГО МАТЬ ВАШУ ХРЕНА?
Я думаю многие из вас как и я задумывались над
тем что это за гребаные евреи, скупающие хабар, торгующие информацией и предлагающие разнообразные
задания на любой вкус. Я попробовал блин разобраться, и мне даже немого удалось.
Первое что я думаю впрочем, и вам известно, это то,
что эти мать их так конторщики тут же обьявляются везде,
где идет какой-нить движ, и
наклевывается выгода. Что
уже само по себе говорит о
том что он нехерово так осведомлены. И кстати везде, судя
по всему, чувствуют себя пиздец как уверенно.
Когда я зашел в местную
контору спросить что они такое - верзила охранник сказал:
"у нас везде, твою мать, свои
люди, это все что тебе, бля,
надо знать, Ларри, и если ты
не поделу - не мелькай тут! ".
Дел у меня к ним не было, и
я свалил. Возле входа толпились люди из разных трайбов,
ожидавшие когда их примут, и
я поспрашивал что да как. В
основном мне жаловались на
«дохуя грабительские» цены,
но в свою очередь, заявляли
что с конторщиками можно
работать - договоренности
они в основном, исполняют
без наебалова. Правда «хитровыебанные пиздец».
Один умный старый чувак
в дорогом прикиде и очках
сказал -"Они как довоенная
мафия, везде и нигде", читатели если кто знает что такое
мафия дайте мне знать.
Вообще я слышал про контору писец много разных слухов, и лично я думаю что они
скорее часть торгового синдиката чем работают местных
авторитетов. Может и то и
другое. А вообще хер их знает, но крыша у них мощная
Злить их явно не стоит, а

угрозам лучше верить, слышал, один чувак так и не вернулся из конторы, хотя точно
зашел, говорят зарезали прямо в приёмной, мой знакомый
как то попытался их наебать,
не знаю как точно но здох в
ужасной агонии выблевав за
вечер все внутрености.

"Это пиздец, как то одна
банда налетчиков ночью ебнула и грабанула жида-конторщика и его блядского телохранителя - а утром они
уже висели ,бля ,мертвые на
дереве недалеко от конторы.
Висели вверх ногами нахрен,
глотки перерезаны, через разрез языки выпущены, а оружие их из задниц торчит".
- рассказал мне один бухарь.
Короче даже если у вас железные яйца, лучше не лезьте
- стремные они, эти конторщики.
И знаете что самое гадкое, помните я рассказывал
что один конторский еврей
сам себе башню отстрелил,
недалеко от торговой станции
какой-то. Пару чуваков божились что лично сняли хабар с
тела, кое кто даже кусок черепа показывал – типо сувенир.
Так вот – я походу эту наглую
рожу лично видел в «Солнечном» с охапкой шлюх бухого
в педаль на этой неделе – живой и довольный – я вообще
опиздюшен…. Не знаю кому
верить и что это вообще за
нафик.
КОНТОРА
- КАКОГО
ХРЕНА? КАКОГО МАТЬ
ВАШУ ХРЕНА?
Длинный Ларри

ПУСТОШЕЙ

ЖЛОБЫ В ЧЁРНОМ
И
БОЛЬШОЙ БАРАБУМ
Ещё слышал что не так давно на
пустошах многими была замечена
группа праздно шатающихся жлобов с большими пушками в чёрных
костюмах с крестами. Было этих
сукиных детей с десяток вроде. Автоматы, карабины и даже блядская
базука слышал у них была. Отморозь одним словом. Хотя за беспределом особо замечены не были. Но
это не значит что его не было.
Так вот, погововаривают, что эти чёртовы чудилы как то связаны с большим
взрывом на горе. Да-да когда нихерова так
ебнуло и даже типо говорят гриб был.
-“Эти мудилы искали какую-то довоенную хренотень вроде, наверное нашли,
несчастные придурки.. Ха-ха-ха” – рассказал мне один чувак который думает что
именно с ними встретился.
Кстати после взрыва этих чудил вроде
больше никто не видел, может и правда
подорвались. Всяко бывает.
-“Мне конторский охранник рассказал
что они религиозные фантики” – поделилась со мной информацией одна из местных шлюх – “Но вы бы видели как они на
нас с девчёнками глазели.”
Вобщем такая вот хрень, кстати если
кто знает кто такие “религиозные фантики – дайте мне знать”.
Длинный Ларри
СОВЕТ ЭКСПЕРТА

ЦЕННЫЙ СОВЕТ
Никогда, остановившись, не продолжйте стоять. Нужно встать на
колено или лечь, мать вашу. Это
пиздец выматывает, но это вопрос
выживания всей группы. ЕСЛИ КТО–
ТО ЛЕНИТСЯ САДИТЬСЯ – ДЕЛАЙТЕ
ЭТОМУ СУРИКАТУ ВТЫК.
Паша Самосвал
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«СОЛДАТЫ ИЗ ХАБА
РАЗНЕСЛИ ВСЁ К ЕБЕНЯМ»@
начало на стр.1
Почти достоверно известно,
что ниодна боевая машина, участвовавшая в битве, своим ходом поле боя не покинула. Как
относиться к этой информации
не знаю…. Может там просто
несколько сторон было? Ну или
глюкануло что… дело нехитрое.
Жестянщик Полсон, к сожалению уже почивший, побывал
на месте вскоре после сражения
и успел мне рассказать что там
видел прежде чем ему выпустили кишки в подворотне за хабар
и обувь. - «Зуб даю там была
какая-то охуеннейшая довоенная
фигня, серьёзное дерьмо. Сапогоголовые там всё типо подчистили но нихуя, если поискать –
можно найти что нить. Кроме
воронок ещё бля и земля просела
и треснула нафиг местами – значит что то подорвали под землёй – что то невьебенных размеров» - рассказал мне жестянщик
буквально за несколько часов до
смерти.

Так или иначе слухи о том что
там есть чем поживится очень
популярны в местных барах, поэтому скорее всего очень скоро
туда потащат свои тела куча полудурков, одержимых идеей обогащения. Готов поспорить и половина не вернётся ) И не потому
что им там понравится.

ПУСТОШЕЙ

АХТУНГ,РЕБЯТУШКИ
ОПЯТЬ ЭТИ
ГРЁБАНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Херовые новости друзья,
всё чаще приходят слухи о
племени грёбаных охреневших каннибалов (чуваки которые жрут других чуваков).
ЕСТЬ ПОЧТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

-«Да, я туда пойду со своими
ребятами, отъебись» - заявил
некий жестянщик. Их компания
выглядела решительно. Я не
стал донимать их расспросами.
Вот и всё что мне пока удалось, дорогие читатели по этому
вопросу, если нарою ещё информации – напишу в следующем
номере. Если кстати есть мысли
что эти гребаные кретины в униформе которые незахотели со
мной говорить называли «огромной мамой» или как-то так, дайте
мне знать.
Длинный Ларри

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

ДЛЯ ТЕХ, КТО УРВАЛ «КАЛАШ»
- На калашах переводчик он-же предохранитель, имеет !!! три положения !!!. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка
опустите его до упора и поставите, там самым, в режим одиночного
огня. Это сделано, что бы обосравшийся от ужаса боец, не просадил
магазин за секунду и не остался без патронов. Помните об этом,
- Предохранитель на калаше достаточно мерзко лязгает. Если вам
нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный
режим огня.
- Помните, досылая патрон патронник затвор нужно отпускать
резко, чтоб лязгнул. Иначе «зажует».
Подлый Аркадий, спец по вооружению

Мои надёжный информатор из
охраны каравана рассказал мне, что
ему одна красотка, которой можно верить, рассказала что ей один
из выпивох в баре рассказывал, что
«его корешь, тот, который в крутой банде, напоролся со своими ребятами на отвратительное пиршество каннибалов во время одного из
рейдов. Доедали отморозки чудаков
в халатах, у которых и стволов-то
при себе не было. Часть "корма"
удалось отбить и потом выгодно
продать в рабство. А вот дикарей
всех положить не вышло, суки хитры и проворны».
По рассказам деваха была чрезвычайно хороша собой и наверное
поэтому ей стоить верить. Так что
если не мечтаете быть сожраными –
будьте осторожны. Или хотя-бы КУПИТЕ БЛЯДЬ НАКОНЕЦ СТВОЛ,
ТЕ, КТО ЭТОГО ЕЩЁ НЕ СДЕЛАЛ.
БЕРЕГИ СЕБЯ,
МОЙ ДОРОГОЙ, УМЕЮЩИЙ
ЧИТАТЬ, СЪЕДОБНЫЙ ДРУГ!
Степка Нефкусный

НОВОСТИ

4

ПУСТОШЕЙ

НОВОСТИ БИЗНЕСА

ТОРГОВЫЙ СИНДИКАТ
ПОДГРЁБ-ТАКИ «КОШКИН ДОМ»

Как стало известно от представителя торгового синдиката, завсегдатого соседнней тошниловки, торговая
станция с блекджеком и шлюхами «Кошкин дом» типо
объявила нейтралитет и стала снабжаться торговым синдикатом. Но мы то-знаем, что произошло на самом деле.
ТРАДИЦИОННЫЙ
КОНКУРС

БУФЕРА
ВЫПУСКА

Она была захвачена и взята под
контроль менялами из синдиката,
якобы даже и без насилия. Что меня
не удивляет! Ага, попробуй изнасиловать местных потаскух - сами кого
захочешь в зад отымеют.

Вобщем, это типо произошло после того как ребята знаменитого бизнесмена-анонима, известного как «Трефовый
Барон» в спешном порядке смылись нафиг накануне разразившейся там бойни, о которой я уже писал. Заебок ребята,
нахер понты, вовремя свалили и походу остались целы.
Времена ясности и относительного порядка в тех местах
явно закончились – как всегда с переходом станции под контроль этих воротил из синдиката мгновенно вырастут и без
того большие цены, появится куча торговой шушеры разного помола и пиздец как участятся случаи нападении и прочих грабежей-изнасиловании и всего прочего.
Макс Целлюлоза

НЕМНОГО ЮМОРА
Чел ремонтирует трубу по калено в радиоактивной
жиже говорит молодому ученику: - «подай ка мне
антирадинчику», потом вылезает вытирает пот со
лба и говорит - «учись а то так и будиш всю жизнь
антирадин подавать»

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Жанга, официантка в бильярдной
- пришла, показала победила, ну и
ньюбаксов трохи отхватила.
Желающие поучаствовать в конкурсе - приходите в редакцию и
участвуйте

Редакция дорого купит довоенный порошок для
бумагоделающей машины, такие зеленые бутылки с белым порошком. Внимание! Этот порошок
несъедобен и не горит – так что с ним вы ничего
всёравно без машины не сделаете! Ну еще можете приносить довоенную хрень которая может
быть связана с производством газеты.

Редакция «Новостей пустошей» находится в «Солнечном» – двухэтажная такая хибара с вывеской недалеко от кабака «У Охеревшего Федора», где меня собственно
можно и найти чаще всего. Также вы можете попробовать как-нибудь передавать
информацию через Торговые станции.
Но лучше всего заходите лично, с бухлом.
Длинный Ларри,редактор.

