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31 мая
Земля слухами полнится
По данным весьма компетентного ИА ОБС вся эта мышиная возня вокруг Орловского Социального Банка и директора его Лисютченко
Коленьки некисло выбесила самого мудрого деда всех времён, который как ты возможно знаешь, анонимус, имел некислый профит по
доходам банка. По данным человека, приближённого к Фефелову, Егор уже задействовал свои связи в ЦБ РФ с требованием анально
покарать гадкого Лисюта и всех кто с ним связан и вернуть банк в собственность области самой уважаемой семьи. Чувствуется, что наезд на
банк если и кончится, то только нарами для нашего Козлика или выносом всей его команды из Серого Дома вперёд ногами после звонка из
Москвы.

И все-таки она вертится проездные подорожали
То, о чем так долго твердили многие СМИ свершилось-таки! Только что анон узнал, что льготные проездные на муниципальный транспорт
для учащихся и пенсионеров с июня этого года внезапно повысились в цене.
Теперь цветной квадратик картона для пенсионеров будет стоить стольничек на каждый вид транспорта. А гораздо более обеспеченные, чем
старичьё, школьники и студенты за то же самое будут выкладывать уже по 250 рубликов. Однако радует, что горадминистрация наконец-то
додумалась убрать разделение автобусов по вместимости, и теперь любой, купивший проездной на пока еще трепыхающийся подвижной
состав ПАТП-1, вправе гордо ездить не только в полуразвалившихся скотовозах, но и в кошерных пазиках с соответствующими эмблемами
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(ПАТП-1)!

Козловы деревни
Завтра в 9-00 на Наугорке со свистелками, перделками и пламенными речами открывают детский сад. пруф (http://orel-region.ru/forum
/index.php?head=5) Объект - долгожданный для многих людей, особенно для маманей, которым жуть как надоело сидеть дома со
спиногрызом и люто охота на работу. Тем более, со времен Советского Союза в Орлеце детсадов не сдавали. Казалось бы: есть чему
порадоваться. Но, судя по всему, открытие будет произведено в стиле открытия бассейна Олимпийский (что с ним аноны, кстати?).
По слухам, в еле-еле доделанное здание, с неукомплектованным персоналом заведут отобранных по соседним дворам ребятишек в
сопровождении псевдо-воспитателей, чтобы изобразить массовый перформанс: "Спасибо Козлов, за наше счастливое детство". К приезду
какой шишке все это делается - непонятно. Также непонятно, когда по настоящему заработает детсад и как сложно туда будет записать свое
чадо. Внутреннее чувство подсказывает, что как и в случае с бассейном простым людям придется столкнуться с древним русским
выражением: "для своих".
Небольшое примечание

Недавно был открыт (и уже реально работает) бывший ведомственный "железнодорожный" детский сад, который руководством Орловскокурской железной дороги был признан нерентабельным и законсервирован. За время консервации дошел до ручки и был выкуплен за счет
горбюджета мэром Сафьяновым (правда анонимус сомневается, получила ли реально железная дорога эти символические 3 ляма
деревянных).
Детсад на Наугорке строился преимущественно за счет средств областного бюджета, хотя город также в этом строительстве участвовал.
Поэтому почему бы его не "открыть" в торжественной обстановке? Дело то по существу - благое.
На очереди - восстановление детсада, который еще при Еремине передан в ведение орловского поповства, которое по-традиции
намеревалось пожульничать на этом объекте не только духовно, распространяя среди детворы православие головного мозга, но материально
за счет обрезаний бюджетных трансфертов. Но не сложилось.
В любом, даже самом оптимальном случае в этом вашем Орле не хватает более 2 тысяч мест в детских садах. Поэтому потенциальным
мамашам анонимус советует записываться заблаговременно, желательно сразу после зачатия. Кстати, усилиями горадминистрации
минимизированы возможности злоупотреблений путем введения электронной очереди (если верить горздравуправлению).
Впрочем согласно статистике через пять лет вопрос с недостатком мест в детсадах отпадет сам собой естественным путем. Потерпите,
гражданочки.

30 мая
Запах свежести
Не знаю кто и как вдыхает свежий воздух по утру и потом, в течении дня, в городе Орел, но куча хомячков Заводского и половины
Советского районов (собственные впечатления), примерно, с 5-ти часов утра, при открытых окнах начинают "наслаждаться" запахом масла
подсолнуха... или рапса. Этот "свежий" запах преследует всех и везде: рестораны, включая местные рыгаловки, автобусы и даже туалеты,
которыми так насыщен пресловутый, почти стольный град. Хочется знать, а действует ли ГОСТ (http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4655
/index.htm) который должен утихомирить (http://www.57.rospotrebnadzor.ru/) выбросы в атмосферу "свежайшего" запаха, насыщенного
молекулами масла? И неужели наши правители, которые бросили все коммунальные силы на борьбу с желтой чумой, параллельно
фиксирующие падение веток у себя в ежедневниках, о своем лично здоровье не думают, так как все для людей!!! Своего здоровья не жалко,
потому что раздражающе "приятный" запах масла все-таки успокаивающе влияет на нервы хомячков, перебивая затихший за околицей
города завод костной муки, шмон от которого, ВНЕЗАПНО не ощущается последнее время.

Монументец к днюхе - круто?

Семинарец
Накануне очередного мероприятия в рамках Ермолинга – субботнего митинга, 31.05.12 в 18-30 на углу 60 лет Октября и Горького в кафе
Ванилька пройдёт холявный мастер-класс. Люди, лично пытанные Колокольцевым и изучившие застенки кровавой гебни, в
непринуждённой дружеской обстановке за бутылочкой пива поведают, как в рамках нового закона сделать прямой эфир своего задержания
(http://www.youtube.com/watch?v=8KCJFzagj0M) корректно послать полицаев на йух и избежать при этом анальной кары. Практические
занятия возможно пройдут 02.06.12 в 17-00 на площади Ермолова.
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Не прошло и года
Провластные СМИ наконец-то вспомнили о тысячах хомячков, чьи тугрики зависли в лопнувшем "Социальном банке",
и внятно, во всех деталях, объяснили, как теперь забрать свои кровные (http://xn----ftbebqosbgnd.xn--p1ai/3971-vyplatadeneg-vkladchikam-socbanka-nachnetsya-5-iyunya.html) . Что сука нехарактерно, внизу статьи есть звук, который не
дублирует, а дополняет текст.

29 мая
Исправление социальной несправедливости
Некоторые аноны танцующие у памятника Ермолову не в курсе или не слышали о таком, но в воскресенье возле ОГУ
проводился пятый по счёту Ежегодный фестиваль вальса.

А в тюрьме сейчас ужин, макароны...
Как сообщила прокуратура области, в отношении депутата-эсера Николая Лисютченко, по совместительству гендиректора и председателя Орловского социального банка, возбуждено уголовное дело. Нудный пруф без лулзов
(http://www.prokuratura-orel.ru/news_echo.php?id_news=2275)

Мне одному это
что-то
напоминает?

Осенью прошлого года орловские эсеры "выдавили" из партии своего руководителя Николая Варламова и в
феврале 2012-го вручили бразды правления Лисютченко, рассчитывая на приличные бабки взаимную
любовь. По инсайдерской инфе из желтого гнезда выхухолей, особых бабок сшибить на этом ченже не
удалось, а теперь, судя по всему, прошла любовь, завяли помидоры.

28 мая
Шторм в Орлеце

Кусочек вальса в ОГУ 2012

Сегодня жители Орлеца, проезжавшие перекресток улицы Пушкина и переулка Трамвайного примерно с
18-00, могли наблюдать, как отвалившийся тополиный сук накрыл собой излюбленное средство
передвижения дам Орлеца – автомобиль Дэу Матиз. Водитель и пассажиры не пострадали, машина
отделалась "лёгкими" ушибами. Приехавшие на помощь МЧС-куны сообщили, что за сегодня это уже второе
обрушение дерева на ТС, при этом, составив необходимые протоколы, хором сдулись на очередную ЧС
дерева и автомобиля.

Новости из палатей
Сегодня состоялось заседание совета общественной палатки. После доклада председательши Лыгиной на
непонятном языке, наверное об укреплении российско-китайских отношений через вещевой рынок,
представляемую ею общественную организацию. И песни Жаворонковой о необходимость выделить 8 лямов
на строительство забора вдоль кладбища, ибо при проезде мимо у кого-то портится настроение от вида
памятников (о выставках камней по городу - ни слова). А также ряда других важных вопросов. В разделе
разное внезапно рассмотрели и вопрос о памятнике Ермолову.

В зелени тополя залёный
Матиз

Долго трясли воздух некоторые члены Совета, обращаясь непонятно к кому, доказывая что нужен памятник
Ермолову в Орле. С подачи срывающегося голоса Жаворонковой совет палатки утвердил предложение
обратиться от имени палаты №6 в Горсовет, чтобы под уже почти построенный памятник был сделан
землеотвод. Осторожный адвокат Мальфанов пояснил, что с юридической точки зрения можно проводить
установку без конкурса, причём ЧСХ особо почему-то подчеркнул, видать страхуя свою жопу "если для
памятника не использовались бюджетные средства". Лыгина пояснила вопрос о попечительском совете,
который и принимал решение о памятнике. Палаткой он не назначался с её слов. Но в то же время, внезапно
владельцем счёта, на котором аккумулировались дензнаки является именно палатка.
Потом слово взяла Кононыгина. Попыталась открыть глаза членам палатки, что срут кирпичами они в
пустоту. Нету никаких врагов установки памятника Ермолову и даже вот этого конкретного, уже сделанного.
А что общественность, чьи интересы вроде как по названию они должны представлять возмущена
беззаконием процедуры установки и возможными финансовыми злоупотреблениями. Для быстрого
прояснения второго вопроса, чтобы улеглись страсти предложила ревизионной комиссии палатки проверить
счёт для подтверждения законности всех операций. На что Лыгина в категоричной форме возразила, что
поскольку плановая проверка ревизионной комиссии в ноябре - вот тогда и не раньше будут проверять (никак
не пояснив почему и не обозначив желания поставить вопрос на голосование).

И ещё

Значит вот так палатка заинтересована чтобы в обществе наступил полный и абсолютный стабилизец. Nuff
said.

Жора помогает семье Гармаша
Известный в узких кругах экстремист Жора Саркисян распространил у себя в ЖЖ информацию (http://gСобственно виновник ДТП
sarkisyan.livejournal.com/405841.html) о том, что у Гармаша нашелся взрослый сын в Киеве. Информацию
тролль взял с сайта по розыску людей, и датирована она аж 2006 годом. Что отметает подозрения, якобы
вброс состряпали недоброжелатели Несклоняемого из Орловщины. Да и очень уж совпадает эта инфа по содержанию с биографией
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вице-губернатора.
Анонимус чешет репу и не понимает, что делать. То ли подумать, что Жора Саркисян совсем упоролся, что
рыскает по интернатам в поисках любого несвежего компромата. То ли умилиться возвращению любимого
сына к блудному отцу.

27 мая
Мерзавчик из кустов

запись на сайте
(http://poisk.goon.ru
/show.htm?id=10603)

Куда еще догадаются прилепить вездесрущее "СраноеРодное село"?
Вчера анон обнаружил этот новострой притаившимся в кустах, напротив завода Медведева и почти у входа в
спортивный "Атлант".

По следам Ермолинга
А скандал все набирает и набирает обороты. Облвласти срут кирпичами и удивляются, что из-за распила
каких-то смешных 10 миллионов рубликов может подняться такой срач. Вчерашний же пикет на заданную
тему собрал over146 около ста хомячков. Понегодовать и пообщаться пришли коммунисты, националисты,
справроссы, нашисты, менты, кровавая гебня, журналисты, хипстеры и Андрей Карпов в стильных темных
очочках.

Переписка с матерью ребенка
Гармаша

Из лулзов стоит отметить Георгия Саркисяна, который взгромоздился на будку и, размахивая флагом этого вашего
Орлеца, начал кричать: "Свободу Александру Козлову! Отпустите Петровича на волю!". А также как бэ
незаметные ФСБ-тян и ФСБ-кун, которые воспользовавшись, что акция согласована и их не заметут, не
отсиживались как обычно в кустах, а важно дефилировали меж пикетчиков, растопырив уши и микрофоны.

вдруг откуда ни
возьмись..

Нашистики с камерой на этот раз глупых вопросов не задавали, а мирно снимали происходящее. За них
отдувался Андрей Карпов, который вылавливал хомячков и пытался им втолковать, что обладминистрация
сделала все правильно, и скандал того не стоит. В ответ хомячки отмечали, что у Андрея Карпова очень
стильные темные очочки.
Больше фоток с мероприятия в жежешечках нашистов (http://steel-winni.livejournal.com/66740.html) и
либерастов (http://g-sarkisyan.livejournal.com/405314.html)

Орлецкая "Общественная палатка" окажется под следствием

Фото украдено из ЖЖ
Рыбакова, который тоже
откуда-то фотку спер.

Агентству ОБС стало известно, что орлецкие органы обеспокоились благотворительными пожертвованиями на памятник генералу, так как
заподозрили там бюджетный след и отмывку бабла. Власти долго держали в тайне стоимость памятника - 10 900 172 руб. 00 коп. По
указанию из Нерезиновой сразу после выходных в орлецкой "палатке" пройдет выемка документов и на следствии вскроются источники
пожертвований и фигурнаты-получатели народного бабла.
Чеченская община падает со смеху на незадачливых ваятелей, а за цирк, который они устроили вокруг памятника, братья-чеченцы через
своего гарного дружбана и должника серьезной суммы - сына губернатора передали папаше привет и благодарность. Папаша был смущен.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ из общественной палатки
Все вышеописанноe - бред патологического воображения курителей марихуаны. Общественной палате ровным счетом ничего не угрожает.
Стоимость памятника не была секретом, как минимум, больше года, попечительский совет (человек 30) и пожертвователи (человек и
организаций - где-то 400) вce об этом давно и подробно знают. Москва никаких указаний никому не давала. Просто нет ни повода, ни
подозрений в составе преступления. Преступления нет. Сами деньги собрали, сами решили, на что их тратить. Поэтому табун демагогов в
ермоловском сквере остается табуном демагогов, потому что из него никто гроша ломаного на памятник не дал. А чеченская община и
правда в шоке, наша оппозиция почище некоторых вакхабитов, собственную историю обсирают и жрут своих же россиян, которые ее
уважают. А список пожертвователей тоже не проблема, его год катали на ТВ и печатали в орлецких газетах. Вот если они выйдут на
площадь, то демагогам не сдобровать.
Небольшое уточнение
Пожертвователей в размере 400 шт, что-то явно мало, так как студенты ОГУ чуть более чем полностью под угрозой анальной кары скинули
по десюнчику. Хотя не сходится. 10 900 000 / 400 = 27 250 в среднем от одного жертвователя. Козлов от своей зарплатки под 300 000 в
месяц пожертвовал 20 000. Остальные 399 жертвователей в основном оказались как подсказывает капитан очевидность более
состоятельными и щедрыми. Неужели все мы являемся жертвами афёры жертвователями, ибо по факту платил - бюджет?

26 мая
Приз ждет
Ты, читающий эти строки анонимус, наверняка человек продвинутый и давно уже выкинул свою старую нокию 3310 и купил что-то
посовременнее. Ну и конечно ты любишь что-то пофоткать на свой чоткий айфончик. Так вот специально для тебя Мегафон организовал
конкурс мобильной фотографии, так что нажимай на баннер вверху этой страницы и участвуй. Докажи всем орловским фотографам, что ты
тоже не пальцем сделан!
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Велодень состоялся!!!
Итак, Велодень 2012 в Орле СОСТОЯЛСЯ! Общее количество двухколесных, собравшихся к 13-00 у
памятника Лескову превысило 200 человек. Лесков был в ужасе, когда эта толпа на него полезла типа
пофоткаться. Предварительно собирались и фоткались порайонно.
Общий сбор прошёл очень культурно, без происшествий; были собраны подписи в поддержку организации
велостоянок и велодорожек (из разряда "а вдруг повезёт и губер прислушается"), а также предложена мысль
организовать свою партию (а почему бы и нет). Власти об этой акции внезапно не знали, поэтому никакой
политической нагрузки она не получила. Ни милиция (простите, полиция), ни ГИБДД не мешали (всё было в
рамках закона и при выполнении всех пунктов ПДД). После общей фотографии все, кто имел силы и
Не все доехали до
желание, стройной и организованной колонной выдвинулись на "природу" по колдоебинам улицы
Комсомольской.
Карачаевской Карачевской, Гоголя, Комсомольской, Кромского шоссе и Высоковольтной в сторону Лаврово,
Велосипедистов было больше,
распугивая автомобилистов и оставляя с открытыми ртами пешеходов. Надо отдать должно автомобилистам чем на видео
они с пониманием относились к шествию. Нет, не все, но попадались среди них те, кто на остановках
общественного транспорта буквально зажимал колонну в "коробочку"... было очень неприятно...
Единственное, что несколько омрачило Велодень - встречный ветер на обратном пути в Орёл. Даже под горку приходилось крутить педали, а
скорость держалась на спусках не более 20 км/ч... и временами боковой ветер немного бросал руль в сторону... ну и пыль в глаза. Но без
всего этого было бы всё слишком хорошо. Спасибо организаторам за большую порцию позитива и хорошего настроения! ЗЫ... а также за
приятную усталость в ногах
Алсо. Приятно то, что люди разного возраста, разного рода деятельности, возможно разных религиозных
конфессий и политический пристрастий собрались вместе! И объединило их не пиво или другие
горячительные напитки, не политические "тёрки", а здоровый образ жизни - пристрастие к двум колёсам.
Очень приятно было видеть семейные пары, маму и сына - вот действительно адекватное здоровое поколение
подрастает - может быть они сделают мир лучше... Ну или хотя бы нашу малую родину...
Благодарность от админов Орлеца

Фото из блога mimicria_lj

От лица всех админов Орлеца благодарим тех двух и ½ парней которые пришли на помощь нашему поломавшемуся товарищу и больше
часа чинили на обочине в Фоминках его двухколёсного коня.

25 мая
Ермолинг согласован
Внезапно Бойко разрешил проведение пикета. Так что вполне официально можно прийти
помахать флагами и потрясти плакатами к месту, где будет установлен памятник, в Сквер
Ермолова, в субботу к 17 часам!!!
Олсо для тех, кто ещё не понял Панфилов сегодня на Истоках в своей передаче подробнее
разжевал почему надо прийти и за что выступают рассерженные горожане.

Учителец
г Орел. Школа № 7. Султанова Тамара Борисовна натравила учеников двух параллельных классов , чтобы
они ПУБЛИЧНО В ЕЕ ПРИСУТСТВИИ ИЗБИЛИ ученика.
21 мая ученик 3"Б" класса пришел домой и сообщил, о том что учитель продленки с ребятам его били и будут бить еще! Родители , после
звонка "этому" учителю, которая подтвердила ситуацию , заявили в прокуратуру. Следствие ведется. Рассказ ребенка поверг в шок.
Учитель, взяв за руку, поставил его и сказал,чтобы все остальные встали в круг и начали бить, "но только не в пах" - предупредила она! По
ходу "разборок" учитель комментировал - "кто еще, кто следующий". После того, как его ударили несколько человек, ребенок попытался
вырваться, но учитель,схватив за руку, и удерживая, приказал закрыть класс! Мальчик заплакал, сел за парту и закрыл лицо руками. Класс
ушел обедать. Он пошел домой.
Дома, ребенок навзрыд рассказал обо всем маме. На почве нервного срыва поднялась очень высокая температура (около 39,5).
Альтернативное мнение
г Орел. Школа № 7. 21 мая ученик 3"Б" класса, неоднократно избивавший своих одноклассников, получил от них отпор. Девчонки,
собравшись в круг, указали драчуну, что с коллективом лучше не ссориться. Каждый его толкнул и сказал, что если он и впредь будет
хамничать, то его будут бить! Родители обиженного драчуна включили административный ресурс, заявили в прокуратуру на учителя, а на
кого еще? Следствие ведется. Разве не учитель мешал этом знатному ученику в его "шалостях"? А шалости были очень интересные, на
перемене он затащил, вместе с другом, одноклассницу в мужской туалет и там над ней глумился до звонка - девочка в шоке, рыдала весь
день.
Че достойный малыш, пусть его прокуратура защитит - глядишь и вырастет что достойное книги Гиннеса работник МВД.

Прочь из Орлеца!
Как недавно стало известно анониму, участникам некоей широко известной в узких кругах рок-группе надоело по клубам Орлеца и
нерезиновой маяться, и решили они выехать в один из летних уикэндов с палатками в предместья Медведь-града на фестиваль. Для этих
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целей они даже наняли себе тур-менеджера (видимо дела идут в гору), который в свою очередь заспамил весь контакт
развил бурную деятельность в социальных сетях с предложением вывезти вместе с музыкантами на фестиваль еще
порядка сорока человек (http://vk.com/dobrofest_orel) . После третьего приглашения анон заинтересовался
демократичной ценой предложения и не только задумался, проголосовал, но ещё и порекомендовал (http://www.goo.gl
/NsOLz) другим принять участие в депортации славного коллектива во главе с их спам-менеджером на фестиваль
музыки и развлечений «Доброфест».

Тепленькая не пошла
Если ты, хомячок, все последние дни находишься в предвкушении горячей воды и теплой ванны, знай - на Орловской
ТЭЦ трубочисты не успели еще обследовать все трубы, поэтому тепленькую придется ждать еще неделю, до 3 июня.
Кстати работы эти проводит Орловская теплосетевая компания (ДЗО ОАО «Квадра»), главным акционером которой
является Прохоровская группа Онексим (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9D%D0%AD%D0%9A%D0%A1
%D0%98%D0%9C_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0))

Даже она дала!
Свой голос,
правда

Кофе-мафия АТАКУЭ
По сообщению одного боевого листка (http://www.orelgrad.ru/2012/05/25/na-rukovodstvo-municipalnoj-upravlyayushhej-kompanii-postavilicheloveka-iz-torgovli/) директор МУП ЖРЭП не далече чем вчера выпилен на мороз Мишей Берниковым, при поддержке коммунистов.
Поговаривают, что это запоздалая месть красных за то, что тот с высоко поднятым средним пальцем ушел из их рядов. Теперь комадовать
алкоголиками сложным участком будет некто Петраков. Замеченый ранее в Сберегайке и управлении сетью кофеен Санта бин. Ликуй
горожанин, теперь при заказе девочек слесаря чашечка Эспрессо в подарок!

24 мая
Все на Ермолинг!
Не мне тебе рассказывать, анон, о том, что власть всегда смотрела на граждан как на говно.

Эх, Петрович!

То же произошло и сейчас: несмотря на объявленный аж всероссийский конкурс на лучший
памятник генералу Ермолову (пруф (http://ermolov.org.ru/gallery/monuments/index.html) ) власть
решила распилить деньги решить вопрос по своему выбору, пригласив казанскую сироту
малоизвестного скульптора из Татарстана. А тот без излишних колебаний, забацал статУю в
лучах заката, приставив губы Никанора Ивановича да к носу Ивана Кузьмича голову Ермолова
к туловищу "Медного всадника".

Когда же граждане потребовали решать вопрос открыто и гласно с учетом их, граждан, мнения, командировочные
заявили: "У вас мнений много, а нас рать!" и продолжили строительство, не обращая внимания на закон.
Три орлецких тролля подали в горадминистрацию уведомление о проведении в ближайшую субботу 26 мая пикета с
требованием к областным и муниципальным властям выполнять требования Указа губернатора Орлецкой губернии "О
создании памятника герою Отечественной войны 1812 года генералу А.П.Ермолову". А заодно - не нарушать
федеральное законодательство.
Принять участие в пикете приглашен мэр Орлеца, депутаты, просто активные граждане.
И если ты, анон, не хочешь чувствовать себя овощем, которого объедают всякие козлы - приходи на пикет туда, где
будет памятник, в Сквер Ермолова, в субботу к 17 часам!!!
Олсо сайт Орлайн (http://www.orline.info/site.php?mod=page&action=show&id=62) опубликовал договор на монтаж
памятника, а также техническое задание и еще некоторые интересные документы.

Техническое
задание

Альтернативное дополнение
Поскольку вчера говнофотокакбэжурнализд Сасин Андрей в рупор министерства правды опять отрыгнул набор букв, на
который некоторые особо доверчивые хомячки могут повестись, анонимус считает, что нужно пояснение по аналогии на
примере Киры Хановой.
Участники Ермолинга:
1) ЗА установку памятника и именно в сквере Ермолова в ближайшее время. (ГорЗАГСом кто-то достойный должен
руководить). Вопроса такого даже не возникало ни у кого.
2) ЗА законный выбора проекта c публичным общественным обсуждением и конкурсом (сомнительный конкурс с
победителем-секретаршей). Некоторые анонимусы, например, очень живо обеспокоены длиной и толщиной круглого
упора в непонятно какой постамент в подбрюшии. Сдюжит ли?
3) ЗА прозрачность процедуры расходования собранных денежных средств (чиновники должны публиковать
декларации о доходах и расходах). Почему в других городах за 5 ставят (http://ria.ru/society/20100911/274705127.html) ,
а у нас - почти за 11.
Да, возможно при соблюдении предусмотренных законом процедур к памятной дате не будет стоять. Фейл с

Анонимус
задумался о
начале сбора
средств на
альтернативный
5-метровый
памятник
фаллосу Ленина
на площади
Ленина, ведь
уверяется, что
разрешенийобсуждений не
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разрезанием ленточки в эту дату. Раз уж сами чиновники не удосужились всё сделать как положено. Но что такое
несколько месяцев по сравнению с сотнями лет, которые предстоит стоять этому памятнику, переживя нас всех,
представляя наш город гостям?

требуется

Дополнение про бредовые высеры
Олсо был включен самый сероводородный гомномёт. Небезызвесный никому нах*й не нужный кидашинский гомносайтец Героин57 начал
широкомасштабную акцию по сбыту сильнодействующих психотропных и наркотических средств. В качестве рекламы этого вредного
дерьма сабж представил феерический опус «Орел. Жуткий сон Сергея Ступина», Афтор которого на себе испытал тяготы злоупотребления и
передозировки низкокачественными и явно просроченными препаратами. Если кому-то в реалиях доставляет общение с обдолбанными
нариками может поизучать это УГ. В связи с чем Минздрав предупреждает - Регион57 наркотики способствуют дебилизму и карачуну
мозгов!

Велодень 2012 Орел
Наконец-то орлецкие велосипедисты решили самоопределиться и сделать коллективные гуляния возле камня покатушки по городу и на
природу в защиту прав каждого двухколесного на свою часть благоустроенного дорожного полотна. Которые и состоятся в субботу 26 мая.
Общий сбор в 13-00 возле памятника Лескову. Предварительные сборы по районам в 12-00:
Железнодорожный - Орёл у вокзала;
Советский - сквер Гуртьева;
Северный - перед налоговой около УВМ;
Заводской - Комсомольская площадь;
909 квартал - ДК Дормаш (городской центр культуры).
Все подробности на ихнем сайте orbike.ru ВОТ ТУТ (http://orbike.ru/forum/index.php?showtopic=1392&start=0) .
Ожидаемое количество участнегов - более 100 щщей. Ахтунг! Акция не согласована! Пипец!!!

На йух политику!
Ну а тех хомячков, кому воистину насрать на памятники и попытки местных троллей на пока еще ровном месте
заработать себе авторитет, местный форум (http://portal.orn.ru/forum/index.php?topic=13777.msg206319#msg206319)
приглашает на соревнования по драг-рейсингу. Это когда собираются киндеры богатых папиков чтобы померяться
письками мощью моторов изделий забугорного автопрома. С тебя, нищеброд, за вход возьмут всего сто
деревянных. Хотя аборигены утверждают, что аэропорт ни разу не огорожен и зайти можно с любой стороны. Так
что стольник ты сэкономишь. Гораздо интереснее - как организаторы планируют отличать запрещенное приносное
пиво от православного, то бишь купленного на пати.

Хомячкам, лишившимся запасов, на заметку
Те, у кого деньги зависли в лопнувшем "Соцбанке" люто хотят знать, как им вернуть свои кровные. Как и
положено, ни в одном официальном СМИ детально схема возврата не описана. Власти отмазываются от распила
Для любителей запаха
средств на памятник и им не до запасливых хомячков. Впрочем, малость информации просочилось тут
горелой резины
(http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=22264&razdel=12) . Вкратце - не ссыте в компот, там повар моет
ноги! 700 тыр физлицам вернут через недели, в каком банке - будет объявлено не позднее 30 мая, превышение над
700 - скорее всего вернут в течение 2-х лет, а вот юрлица и ИП пусть покупают пылесосы, чтобы удобнее было сосать.

Теплец
Согласно сообщению спецкора агентства ОБС, а также недавним намекам (http://stanislaw-orel.livejournal.com
/259962.html?mode=reply#add_comment) в жж лысого тролля Орлец замер в ожидании теплеца.
Спецкор уполномочен заявить, что руководство Орловской теплосетевой компании устало ждать, когда ООО «Орелтеплогаз» погасит долг в
482 миллиона деревянных, и решило с 28 мая отключить подачу тепла в конец зарвавшемуся должнику. Который, в свою очередь, снабжает
этим вашим теплом почти 90% города. Оставим в стороне такие мелочи, как то, что «Орелтеплогаз» проиграл все суды, и не имеет никакого
права обслуживать город, но что не позволено бычку, то позволено дочке Газпрома. Ну а хуле – мечты сбываются, вот и Аршавин то же
самое говорит.
Сотрудники агентства ОБС обещают оперативно информировать анонов о вестях с поля боя теплосрача. Инсайдеры даже обещают
предоставить письменные материалы из недр труб и градирен.
Так что копи деньги, анон. На домик в деревне, аль на водонагреватель. Кстати, а может это происки фирм-производителей этих
богомерзких изделий?
Саныч всех перехитрил
Пока орловские чиновники надувают щеки и не знают, как выйти из сложившегося тупика, а хомячки запасаются водонагревателями,
руководитель ПГУК Александр Касьянов пришел в офис теплосетевой компании "Квадра" и заключил с ними напрямую договор о поставке
тепла. Типа "Да ну вас в жопу со своими посредниками. Наплодили их благодаря сотрудничеству со всяким гармашьем и коновальем,
теперь сами и расхлебывайте!"
Так что жильцы, выбравшие Первую Городскую Управляющую, могут запасаться не водонагревателями, а попкорном и спокойно
наблюдать со стороны за новым витком теплосрача.
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Саныч всех перехитрил-2
Опечаленный, но хорошо информированный анонимус отдает должное профессиональному мастерству Ольги Жернаковой и просит ее
выложить предоставить пруф с подписями и печатями, не оскверненный православным фотожопом. К сожалению для анона,
проживающего в доме, выбравшем ПГУК, договор с Квадрой не подписан - мало дураков влезать в масштабную войну за
многомиллиардную кормушку. Информвойна детектед, анон,будь бдителен и благоразумен.

23 мая
Пацаны ваще ребята
Похоже, орлецкая молодежь угорела по отжиманиям. После успешно проведенной 9 мая акции «Рекорд
победы» пацаны решили посягнуть на рекорд по отжиманиям всего СНГ. Акция не политическая,
гражданская, так что ее поддержал и «Орлец».
Ну и вот. Сегодня ребяты таки установили рекорд!
Поучаствовать пришли аж 310 щщей. Совместно они отжались 84870 раз! Никому нафиг не нужный Рекорд
теперь принадлежит Орлу, ура!

Вот это флешмоб!

Понятное дело, что если бы в Нерезиновой захотели установить такой же рекорд, то собрали бы тысячи отжимальщиков, которых никогда
бы орлецы не переплюнули. Но хоть какая-то радость в нашей депрессивной Орловщине. Да и праздник спорта - дело полезное.
Кстати, узнав об этом успехе, сегодня же вечером ФК Русичи с испугу даже выиграли свой матч у команды из Тамбова. Впервые в этом году
победив на родном стадионе.

Фашисты под алыми парусами
(по следам новостей ORLECа)
Как ты, %username%, наверное помнишь, накануне Дня победы в Орлеце разместили баннеры "Победа деда - моя
победа" с изображением радостных солдат вермахта (http://orlec.ru/w/2012._05._%D0%9C%D0%B0
%D0%B9#.D0.A5.D0.B0.D0.B9.D0.BB.D1.8C.2C_.D0.BF.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.B4.D0.B0.3F) . Впрочем,
провисели плакаты недолго: практически сразу после появления инфы на нашем сайте фашистов демонтировали.
Со ссылкой на горархитектуру мы сообщили, что эскизы были разработаны в рекламной компании "Алые паруса".
Однако на следующий день к анону подошел его знакомый голубой и высказал "Фи": дескать, "Алые паруса" тут
не при чем. Глаза его были столь искренни, что анон не мог не поверить и даже принес извинения от имени
информагентства ОБС. Но, как и полагается серьезному СМИ, направил запрос - кто ж причастен к появлению
фашистов накануне Дня Победы.

Справа на фото дедушка
говнодизайнера из
"Алых парусов"

Ответ главы орлецкой администрации был неожиданным:
эскизы разрабатывали в ... ЗАО "Компания "Алые паруса" (сайт (http://www.orelreklama.ru/) )!
печатали "праздничные" плакаты в Рекламно-производственной фирме "Профиль" (он же ИП
Э.А.Емельянов - сайт (http://profile.orel.ru/) ),
размещали ООО "Дрим Вологда" (сайт (http://www.drim.ru/) ) и ИП Т.П. (http://lurkmore.to/%D0%A2
%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0/) Артемова.

Алые паруса: версия
Никиты Михалкова

Народ должен знать своих героев!!!

Общественная Палата ответила за памятник
Члены Общественной Палаты Орловской Области, которые никогда не высовывают язык из задницы любых жителей обладминистрации,
разразились ответом (http://www.op-orel.ru/news_echo.php?id_news=503) землякам о памятнике Ермолову. Если лень читать - вот краткое
содержание: "Сами давали деньги на мутный проект - утритесь. Мы не скажем, сколько с вас собрали денег, не скажем, как проводили
конкурс и куда направлялись финансовые потоки, зато считаем, что все недовольные только и делают, что нагнетают ситуацию и вообще не
несут никакого конструктива. Мы заботимся об украшении места, традиционного для митингов, чтобы постоянно посещали его и получали
эстетическое удовольствие."
История сабжа.
0. "Есть памятник мужику на коне за сущие копейки - куда бы его пристроить?"
1. Ноябрь 2010 - Губернатор козлов сказал: "памятнику быть"
2. Объявили сбор средств в СМИ. (ролик на ТВ) (http://www.youtube.com/watch?v=Xss6urPSPfI&feature=player_embedded#!)
3. Дензнаки потекли на счет Общественной палаты.
4. лето 2011 - Прикрутили Яндекс-Кошелек (http://www.op-orel.ru/news_echo.php?id_news=35) (Внезапно: получатель - анонимный
пользователь)
5. ????
6. PROFIT!
7. май 2012. Сбор средств продолжается! PROFIT! PROFIT! PROFIT!
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Вести из палатки
Анонимус, имеющий немало приятелей среди активистов общественных организаций, ВНЕЗАПНО выяснил, что заявление членов
общественной палаты является, судя по всему, заявлением двух членов общественной палаты - председателя палатки, члена президиума
регионального политсовета ПЖиВ Нины Лыгиной и заместителя председателя, а по совместительству начальницы отдела
обладминистрации Ларисы Будовской. Во всяком случае о подобном заявлении не слыхали не только рядовые члены Ассоциации, но даже
члены Совета.
Так что хочется пожелать: а идите вы, дорогие дорогостоящие товарищи, в ОПу со своим заявлением!

Профессор из Горгаза
В сегодняшнем "Горгазе" опубликовано письмо запорожцев турецкому султану профессора ОГУ, председателя общества охраны памятников
В.Ливцова к жителям Орла. ВНЕЗАПНО в тот же день интервью с ним разместил и Орловский Вестник. В этих публикациях уважаемый
краевед убеждает орловцев: не важно какой памятник, главное, чтобы у него он стоял. Ливцов указывает, что в памятнике «явно
прослеживается портретное сходство с А.П.Ермоловым», т.е. всадник гораздо больше похож на героя 1812 года, чем лошадь.
Нарушения законодательства при установке, изготовление памятника выбранным по знакомству скульптором без
какого-либо обсуждения профессор из Горгаза называет «процедурной оплошностью».
Вообще-то Ливцов и раньше закрывал глаза на установку в Орлеце различных памятников-уродцев: к примеру,
«Печень Строева», стоящая в ста метрах от здания ВООПИК, не вызывала протестов со стороны орлецких
охранителей памятников.
Не тревожит его и покрытый сантиметровым слоем голубиного дерьма Бунин, стоящий в пяти минутах ходьбы от
офиса главного охранителя орловских памятников.

А на заср*нного Бунина
прохвессору Ливцову
наср*ть

Такая вот у Ливцова работа - оправдывать любые сумасшедшие или коррупционные проекты власти. Даже если
завтра в Москве захотят запульнуть на Орловщину ядреную бомбу, Витя Ливцов назовёт это восстановлением
исторической справедливости, ведь когда-то здесь не было людей и ходили динозавры.

А акция РосПил продолжается!

Копипаста отсюда (http://portal.orn.ru/forum/index.php?topic=13777.msg206255#msg206255) :
В Орле полмиллиарда рублей направят на реконструкцию набережных (http://www.vorle.ru/events/e27769850/)
Что самое интересное, так это то, что на проектно-сметную документацию "потратят" аж 45 млн. рублей, но эскиз проектов набережных
будет выбран посредством творческого конкурса, который проведут среди хомячков школьников и студентов. Т.е. студенты сделают проект,
получат грамоту за него, а 45 лямов испарятся... И пилить будут аж три года, за которые планируют сделать аж 2250 метров набережных и
8700 кв.метров пляжной зоны на Дворянке. Подробней ТУТ (http://www.orel-adm.ru/index.php?id=news22052012-093107925&full=1) . На
деле будет как всегда - положат тротуарной плитки 2 км и присыпят песком лужайку на Дворянке...
Олсо Анонимус с интересом узнал, что от подвесного моста левый берег Орлика на 375 метров длиннее правого.
PS Удивляло то, что сначала проложат каналью по набережным, а потом спишут на благоустройство, а не наоборот, как всегда у нас
происходит. А потом понял, что благоустраивать будут другие набережные, которых каналья не коснётся.

Банк обанкротят.
ВНЕЗАПНО Инквизиция Центробанк сегодня с утра таки отозвал лицензию у православного региАнального "Соцбанка" на основании не
выполнения требований кредиторов. ЧСХ - анонимусов Орлеца опять никто не предупредил! Требуем моральной компенсации от
Гидрометцентра!
От центробанка введено временное управление, которое продлится от 1 до 6 месяцев. Затем будет суд, который
будет рассматривать вопрос о банкротстве банка. В российской практике ещё ни разу не случалось, чтобы банк не
банкротили после отзыва лицензии.

22 мая
Очередь у банка

Скандальчик в Политехе

В ведомстве самого честного и неподкупного ректора Голенкова случился небольшой скандальчик - продавщица канцтоваров из ларька на
первом этаже глав.корпуса политеха самостоятельно и без чьей-то помощи ставила студентам зачеты в зачетки. Следствие уверяет, что
подделывала. Причем неоднократно в особо извращённой форме. Причем в течение почти 2-х с гаком лет.
Анонимус-кун недоумеваэ - какой смысл от этих подделок, если зачеты должны еще дублироваться в ведомости сдачи зачетов?
Алсо лулз, на самом деле хотя речь идёт про ГУ-УНПК. Пруф (http://procrf.ru/news/42589-22-letnyaya-jiteltnitsa-goroda-orla.html) , Lenta.ru всех
на*бала написав (http://lenta.ru/news/2012/05/22/kanctovar/) про ОГУ.

Сити-манагер сдает город области
Несмотря на официальное указание мэра Сергея Ступина ничего не трогать руками на месте будущего памятника Ермолову, пока
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обладминистрация не ответит на вопросы общественности, сегодня ВНЕЗАПНО там снова начались работы.
Оказалось, что пока Ступин на несколько дней уехал в Питер по рабочим делам, вертящийся аки флюгер на ветру сити-менеджер Миша
Берников начал спешно удовлетворять областную гармашь. Именно он дал разрешение на дальнейшее проведение работ. По данным ИА
ОБС разрешение выдано на временную установку некого неопределённого сооружения где-то около сквера Ермолова без указания точных
координат.
Коммунисты уже вприпрыжку побежали в прокуратуру и прочие надзорные органы для написания over9000 жалоб. Ну а сам Ступин
грозится вернуться в Орлец по воде на крейсере "Аврора", чтобы обстрелять с него и мэрию, и Серый Дом.
Бойко бойко помогает гармашам
Агентам Орлеца удалось с3,14здить в канцелярии горадминистрации первый (с визами) экземпляр письма, которым
машут строители. Его подписал зам главы администрации Александр Бойко. Самое интересное, что письмо это
появилось на свет лишь вечером 22 мая, после фактического начала работ. При внимательном прочтении сего опуса
анон обнаружил забавную деталь автор письма дает разрешение на проведение работ "в районе сквера
А.П.Ермолова", а не в самом сквере. Так что ежели ты, %username%, живешь в заводском районе, не удивляйся,
обнаружив у дверей подъезда свежий котлован.
Вообще-то Бойко еще в период своей работы у Дедушки прославился исступленным стремлением выполнять самые
бредовые указания. К примеру, когда Кочуев дал ему поручения в течение суток найти нарушения у одной из
орловских фирм, Бойко, не обращая внимания на закон, бойко кинулся выполнять указания (ежели чего, у анона есть
по этому поводу решения судов).
Выполняя заказуху, действует абсолютно нагло, анон был свидетелем того, как бойкая секретарша говорила и.о.мэра
Орла Левковскому: "Звонили из приемной Бойко, просили вас зайти и забрать документы".

Бойко бойко
выполняет указания
козлов

Альтернативное мнение
Справедливости ради, следует отметить, что как бы Бойко бойко не выполнял указания свыше, то, что строители вышли на объект раньше
получения разрешения, вина исключительно строителей, которыми должны заняться потомки Колокольцева и иже с ними. А их, в свою
очередь, подгоняет анальными карами несклоняемый.
Мнение несклоняемого
Позитивный опыт работы в этом вашем Орлеце позволил наработать практику реализации общественно и социально значимых проектов
эффективно и в кратчайшие сроки. Многочисленные офис-представительства Орлецких сельхоз-производителей "Родное село",
устанавливаемые в обход бюрократических и коррупционных препонов, уже снискали популярность и уважение у благодарных Орлецчан!
Так что памятнику Ермолову в Орлеце быть, а всякие антинародно-несознательные мэры и правозащитники пускай идут в жопу!!!
Достопочтенные хомячки - жуйте свой попкорн, пока зубки целы...

ЯП-эффект
Кто-то перепостил новость от 19 мая про ДТП мотоциклиста и джипа на популярном сервисе ЯПлакалъ ПРУФ (http://www.yaplakal.com
/forum1/st/0/topic437179.html?hl=%CE%F0%EB%E5%F6) . В комментах там развязался мегасрач. И вновь толпы офисных бездельников со
всей страны и мира ломятся на наш православный сервачок. Лампы накалены добела, пока держат, но возможны кратковременные
проблемы с проникновением заходом в уютненькую.

Красноармейская не для нищебродов
Одно из любимых детищ строевских времен - элитный дом по Красноармейской 1, снова выходит на связь. Как оказалось, домина
построенная на месте школьного сада не обладает необходимой площадью вокруг себя. Для почтенных граждан желающих таки проживать
в нем со смаком, не хватает места для простых человеческих радостей в виде частного бассейна и пары теннисных кортов. Да что там корты,
третью машину негде нормально припарковать!

Хрен тебе, а не
яблочков...

Поэтому слуги народа в виде администрации Советского р-на, уже пригласили простых жителей-нищебродов
соседнего дома №3 для беседы 24 мая. Суть беседы и идеи проста, как солдатский сапог. Жителям хотят предложить
оплатить комиссию для признания их дома аварийным. Причем комиссию создать на средства, собранные жителями
на ремонт дома. Ну и потом расселить в другие дома, а территорию зачистить для нужд уважаемых солидных людей.
Была у тебя однушка в центре, станет однушка на микроне, ну или еще где, ибо нефиг. То, что при ремонте дом №3
простоит дольше, чем строевская элитка, это дело десятое, и вообще скучно.
К слову, ветклинику, имевшую несчастье также стоять на пути жизненного комфорта элитножильцов, уже себе
ликвидировали.

Чип и Дейл спешат на помощь
Анон, скинул эту инфу известному хомячку бурундуку Чипу, тот заинтересовался и пообещал придти на собрание
жильцов вместе с Дейлом
Идея!
Анонимус считает целесообразным позвать на собрание жителей соседнего дома №48 по Октябрьской и представителей
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Сельскохозяйственного техникума (дом №46)! Потому что выложенная инфа дает все основания полагать, что в следующий раз, когда
жителям небоскреба будет не хватать своего маленького скромного фитнес-центра или аэропорта, данные ветхие в кавычках строения
сталинской постройки могут стать следующими досадными препятствиями на пути орлецкой элиты к счастливой жизни!
Откуда ветер дует
Если землю отбирают, значит это кому-нибудь нужно. И значит, кто-то этот наезд на жильцов покрывает. Кто? Ответ на этот вопрос знает
анонимус, живущий в соседнем доме. А именно - он в курсе, что в этом элитном доме живёт не кто-нибудь, а сам Миша Берников!
Поговаривают также, что некто Потемкин (уж не граф ли?) тоже там поселился.
Так что пусть местные хомячки, которых в скором времени переселят из центра города на окраины, благодарят за свои увлекательные
приключения городских членов партии жуликов и воров, а также их лидера Берника.
Ночной звонок
Анонимус, проживавший в доме №3 до недавнего времени, прочитав это сообщение позвонил Мише Берникову (благо он работает
допоздна) и сообщает следующее : глава администрации впервые про это слышит и обещал разобраться, скорее всего никакого собрания
24-го не будет. Но если инфа правдива, то Анонимус думает, что это очередной бизнес-проект друзей Володи Негина, известного орловского
"решателя вопросов" ("Гаджет") и Главы администрации Советского района Орлеца по совместительству. Ну, а Берников обещал завтра дать
правдивую инфу. Анонимус обещае сообщить.
Комментарий от жителя дома №3
Берников в самом непосредственном курсе планов по нашему дому. Именно он дал указание по этому вопросу и десятки юристов «Делового
мира» работают над этим «планом Барбаросса».
Лично я в нижеприведенное объяснение не верю. Хотя бы потому, что финансами на ремонт или комиссии распоряжается управляющая
домом компания (ЖРЭУ), которая ни сном ни духом о каких-то собраниях и комиссиях. Объявление подписано горадминистрацией которая тоже типо не в курсе происходящего. Не удивлюсь, что и для жителей дома №13 это такой же сюрприз. Скорее всего это была
проверка на быдлопригодность жильцов дома №3.
Инсайдерская инфа
Как сообщает алкоголик-кун, выпивавший когда-то с оными юристами, обезглавленный "Деловой мир" после недавних событий как черт от
ладана шарахается от любых проектов, где хоть как-то замазана политика. Как и положено юристам, играя в блэк-джек, они делают ставки
на то, сколько продержится Миша-футболист с приспешниками и не торопятся занимать чью-то сторону, опасаясь расправы со стороны
министерства правды и командировочных. Так что их участие в рейдерстве дома №3 скорее всего - результат очередной информ-войнушки
Склоняемой.
PR-асам просьба не беспокоиться
Все оказалось куда как проще - анонимус с грустью смотрит на тонны закупленного попкорна. Как сообщают сверхинформированные
источники в недрах гордаминистрации, никто дом№3 трогать не собирался и не собирается. Речь идет о признании аварийным дома,
ВНЕЗАПНО, №13 по ул. Красноармейская, жильцы которого действительно должны были быть приглашены на собрание по вопросу
выгона на мороз в неизвестном направлении. Но доблестные сотрудники администрации Советского района, по рас3.14здяйству ли, или по
прямой указке г-на Негина, расклеили объяву охреневшим от такого захода жильцам вполне себе крепкой 4-хтажки - дома №3. А хуле,
разница-то в одну цифру.
На данный момент прижученные сотрудники администрации Советского района, проклиная собственное начальство и этот ваш Орлец, с
диким ревом ринулись вести разъяснительную работу с жильцами, пытаясь убедить их в том, что доставать дедов промасленный ТТ и
вставать на защиту родной хаты рано.
Ну а предоставленной возможностью тут же воспользовалась стая товарищей (кто конкретно - хз, источники рады бы сказать, да боятся
упомянуть к ночи) упомянутого Негина, радуясь любому шансу спихнуть Мишу на йух с теплого места, говоря жителям о поедании
младенцев и захвате места под парковку.
Однако странная опечатка! Если допустить, что пропущена единичка в номере дома, то почему объявления не развешаны на доме, которого
это касается, т.е №13? Не уверен, что пропусти клерк не единичку, а тройку, подобные объявления появились бы на подъездах и в каждой
квартире дома №1.

21 мая
Из Орлеца в правительство
Итак, Айфончику рассказали, кто войдет в его правительство.
Среди прочих есть там фамилия, знакомая Орлецу: главным полицаем России назначен Владимир
Колокольцев, бывший начальник УВД Орловской области.
Надо отметить, что именно при нем в Орлецкой губернии началась активная борьба с экстремизмом:
Саркисян был задержан за драку, а через несколько дней за попытку ограбления бомжа свинтили и
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Краюхина.
Правда во время событий декабря 2010 года на Манежке очко у генерала, судя по всему, здорово играло.

Всем молчать - Чапай
говорить будет!]

Можно быть уверенным, что новый главполицай покажет всем несогласным, где оранжевые раки зимуют!!!
Незначительный комментарий
... по этому поводу (http://www.ria.ru/society/20120521/654440243.html) дал корефан Ромки Антонова Александр Хинштейн. Шура одобрил
выбор Вована Питерского, попутно обозвав выпнутого Нургалиева "самым непопулярным министром".

Воскресные гулянья у Белого Камня

С небольшим запозданием докладываем про вчерашнюю мирную акцию. На прогулку с
журналистом Панфиловым, который вот-вот станет местным Парфёновым, вышли около
40-50-ти человек по оценке Орлеца, 70-80 человек по оценке лысого тролля. Кроме того,
150 человек насчитало госдеповское "Радио Свобода", 30-40 - "Регнум" и 5 человек УВД. Как и ожидалось, ими оказались журналисты, общественники, хомячки и прочие
бездельники. В политическом разрезе представлены были коммунисты, националисты и
белоленточники. Не обошли стороной акцию и провокаторы - розовогубые нашисты,
ведущие один говноблог (http://steel-winni.livejournal.com) , ходили с зеркалкой и дорогой
видеокамерой, задавая всем подряд тупые вопросы в духе "чем вам так нравится
Ермолов, он же был душитель свобод". Издалека акцию снимал мальчик ФСБшник в
голубом, прятавшийся каждый раз при виде направленного на него объектива.
В кадре over 46
анонимусов, не считая
националистов и
прочих личностей, не
попавших в кадр. Все
выстроились в очередь
за колбасой капустой от
госдепа

Какой должен быть у
коня...

Мнение журналиста
Панфилова

Из известных персон акцию посетили мэр Орла Сергей Ступин, депутат Госдумы Вася Иконников и вездессущий
тролль Краюхин. Они, как и все, общались с народом, а также негодовали по поводу глупости областных
чиновников.
Больше ничего интересного не было. Да и не планировалось. Полиция проявила неожиданную адекватность и
совсем не вмешивалась в происходящее. Благодаря чему все спокойно и прошло.

Орлец не спал и гудел
Толпы радостных анонимусов в ночь с воскресенья на понедельник высыпали на улицы спящего Орлеца
(http://www.oko-photo.ru/topics/sport/128) – мы же чемпионы и хоккейная держава! Повсюду слышался визг коньков
и стук хоккейных клюшек пьяные вопли, звон бутылок и сигналы водителей. Несколько анонимусов собрались в
кортеж и объехали весь этот город вдоль и поперёк. Невыспавшиеся хомячки-домоседы с ужасом
ожидают наступления Евро-2012.

Мнение депутата ГД
Иконникова

20 мая
Тут тоже доигрались
Гебня
докладаэ

Очередной хрустик решил, что он круче всех и законы физики ему нипочем. К сожалению, с собой
на тот свет он забрал несколько человек.

Орлец – хоккейная
держава!

Правозащитник
Краюхин дискутирует с
мэром Ступиным

В 5 утра на перекрестке улиц Московская и Герцена произошло ДТП. Спортбайк летел со
стороны завода Медведева на скорости около 160-200 км/ч и врезался в рамный
внедорожник Mitsubishi Montero, совершавший поворот налево с Московской на
Герцена. От удара джип сложился пополам и перевернулся. Погибли водитель и
пассажирка мотоцикла (21 и 20 лет), а также пассажир автомобиля. Водитель
автомобиля был доставлен в больницу с переломами.

Известно, что молодые экстремалы провели ночь в Сфере. По рассказам видевших
их там, парень употреблял алкоголь. Также, доподлинно известно о том что он употреблял вещества и имел
судимость. Мозги у него напрочь отсутствовали.
ЧСХ, многочисленные френды погибших мотоциклистов из гоночно-клубной тусовки собирают деньги,
чтобы помочь семье байкера. При этом о водителе джипа никто и не подумал.

Сразу после аварии машина
лежала на крыше

Поле для кормления троллей раз (http://vk.com/nightshadowsclub) и два (http://vk.com/wall-37532400_14783) . Во втором треде можно
заметить эту вашу Кулиничеву Также набеги троллей замечены на страничке парня вконтакте (http://vk.com/id133930792) . Не кормите
троллей!

Доигрались
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Как только что стало известно Анонимусу, Гармаш и Козлов, после очередной рюмки, приняли решение до конца месяца разогнать
Орловский горсовет, так как мэр Сергей Ступин совсем вышел из подчинения и не дает шушере из "Серого дома" спокойно воровать. С
понедельника несклоняемый собирается вызывать депутов-едроссов и требовать от них написания заявлений о сложении полномочий,
угрожая анальными карами.

Провокация от несклоняемого
Как стало известно Анону из достоверных источников в "ЖелтомСером доме", наше несклоняемое чудо звонило в нерезиновую доказывая,
что злобный Госдеп проплатил эти наши гулянья у "Белого камня" и требовал разрешения утопить протестующих в их крови и его
собственном поносе. Москвичи не поверили не в меру неадекватному несклоняемому и послали его. Но это не остановило и он провел всю
ночь в обнимку с бутылкой минералки, обдумывая планы борьбы с горожанами.
Еще у него стала болеть голова по поводу сокрытия воровства денег на возведении памятника.

19 мая
Орлец ответил на главный вопрос
Анон смог найти ответ на вопрос, мучающий орлецких жителей с момента выпила на мороз генерала Вити - "Какова судьба Нади
Леоновой?". Оказалось, что она довольно-таки неплохо поживает в этой вашей нерезиновой, ходит по всяким тусовкам, а на Mersedes-Benz
Fashion Week она разгуливала в сопровождении Ярослава Труханова. Потверждением слов Анона, служат фотки, опубликованные в
последнем номере всемирноизвестного глянцевого журнала Play Boy JOY.
Журналисты не постеснялись и в подписи к фото написали: "В первых рядах - Ярослав Труханов со спутницей". Анон горд тем, что
орлецкие девушки достойно представляют малую родину на всероссийской арене!!1
Мнение слоупок-куна
А кто такой этот Ярослав Труханов вообще? Актер кино, эстрады? А вообще видимо побеждать на конкурсах красоты это круто. Поэтому их
так много и развелось. Анончик бы и сам хотел победить на конкурсе красоты, но нечаянно родился волосатым мужиком, который любит
пиво и чеснок.

Срочно в номер!!!
Анон-инсайдер с риском для собственной жопы жизни нашел фотографию памятника, который будет
установлен в ближайшее время в центре Орла.

Прогулки с Панфиловым
Как вы помните, гебельс динозавр орлецкой журналистики призвал весь честной народ придти в воскресенье
в час дня к месту, где будет памятник Ермолову, и мирно там погулять.
Что ж. Соберемся, погуляем. Благо на улице тепло, да и повод встретиться есть. Поиграем в бадминтон,
поговорим о политике.
Однако опасно недооценивать безмерную тупость ребят из Серого Дома. В связи с этим анонимус
обращается ко всем участникам грядущего мероприятия:
Не вступайте в конфликты с полицией;
Не употребляйте на улице алкоголь;
Ведите себя спокойно и дружелюбно;
Вооружитесь фотоаппаратом и фотографируйте всех подозрительных, особенно бородатых, лиц.

Специально для Орлеца: он
же памятник!!!

Не исключено, что власти подошлют провокаторов, которые нарочно выставят нас в неприглядном виде. А мы же такие няшки! Ня!

Скульптор нашелся!

Стр. 15 из 34

Не прошло и года, как областные власти приоткрыли завесу по поводу памятника, разместив интервью со
скульптором Равилем Юсуповым в ОПе и ее сайтике-публикаторе (http://xn----ftbebqosbgnd.xn--p1ai/3874general-ermolov-pribyl-v-orel.html) . Правда, приоткрыли так неудачно, что оставили только больше вопросов,
чем ответов.
Общий смысл оправданий такой: плевали мы на мэрию. Она попросила документацию, а денег не дала.
Хрен ей теперь, а не документы по памятнику.

Киса и Остап Ермолову:
третьим будешь?

Не было ответа и на главный вопрос: был ли проведен конкурс, а если да, то кем, когда, какие авторы
участвовали и кто утверждал эскиз. К примеру, этот же скульптор Равиль Юсупов в свое время, но в другом
месте уже выступал с тирадами по поводу нечестного конкурса, когда сам этот конкурс проиграл. Пруф
(http://molpolit.livejournal.com/1539979.html) . Более того, в Кинешме Ивановской области примерно в это
время, он ставит 3,5-метровый КОННЫЙ памятник (http://www.cursiv.ru/?publication=12232) всего за 3
миллиона. Так что вопрос, куда ушли 11 миллионов рублей, собранные орловцами, лишь приобретает вес.
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Такой вот у нас трудолюбивый скульптор! Два конных памятника делает одновременно! Анонимус на всякий случай пакует чемоданы для
поездки в Кинешму, чтобы сравнить тамошнюю конную статую с нашим Ермоловым.
Мнение злобного анонимуса
"...Установку памятника запретил мэр Орла Сергей Ступин. При жизни у генерала Ермолова были враги. И еще один бой ему предстоит
выдержать уже после смерти!" - сообщает с онлайн-страниц бесславный журнализ Андрей Сасин, как бы намекая на то, что во всем виноват
мэр, а вся эта ветхая гармашь в областной администрации не нарушает условия конкурса и десяток миллионов собранных рублей это их
личная собственность, на которую они вылепят что хотят на свой собственный понаехавший вкус.
Увы, Андрюша, генерал Ермолов и его земляки действительно выиграют этот бой с понаехавшими. Но тебе после этого будет поздно
склонять фамилию Гармаши и молиться на воскресший белый бюст Ильича в мэрии.
Отец Остапа Бендера
Поковырявшись в этих ваших интернетах, анон обнаружил, что кроме конных памятников, Равиль Юсупов ставит и пешие.
К примеру, в Пятигорске он забацал две бронзовых скульптуры: Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.
Судьба их оказалась непростой: счастливые пятигорцы (или пятигорчане?) вывернули "с корнем" Кису Воробьянинова. Местные власти
придумали оригинальный ход: они залили внутрь скульптуры бетон - чтобы ни одна сука ее не сдвинула.
Тогда жители города переключились на Остапа, разломав скульптуру на части.
Тревожно как-то за новое творение отца Остапа Бендера...

Ленин будет жить
Вчера Анон, отмечая победу в конкурсе TwiOrel, прогуливался по городу и нечаянно заглянул в городскую
администрацию, где обнаружил, что снятый ранее бюст Ленина возвращают на постамент. Оказывается, что
вождь октябрьской революции был на реставрации. Теперь дедушка Ленин вновь будет следить за бездействиями
городских чиновников.
От информированного анонимуса
Ни на какой он был не на реставрации. Две недели Ильич простоял в том же вестибюле, в углу рядом с книжным
киоском, накрытый ссаной грязной тряпкой.
И всё это время коммуняки давили на своего красного мэра: "Поклади Ильича взад!"
Вот и продавили...

Возвращение блудного
сына Ленина

От ещё более информированного анонимуса
Бюст Ленина был выпилен из вестибюля по указанию одной из новых помощниц врага одуванчиков. А когда стало известно, кто именно и
почему убрал полюбившуюся всем часть тела вождя, теми, кто ещё остался из старой команды высшего руководства и кто только и ждёт,
чтобы помахать платочком всем новоприбывшим к власти (на что они и надеются после прощания с командировочными), повелели вернуть
Ленина на своё место. Конфликт в верхах горадминистрации, на самом деле, нарастает нешуточный, но пока тихий и негласный. В связи с
чем анонимус волнуется, что поп-корна хватит не всем.
Смысл конфликта - старые должны уступить место молодым. Молодые "пилить" деньги в тупую не будут, они схемки поприличнее
придумают. население будет в первое время довольно. т.к. "новые" знают, что нужно доведённому до состояния "стада" местному
населению. "Молодые" родились и всю жизнь провели "на месте". Спрос им знаком, соответственно, с предложением сориентируются. Для
того, чтобы запечатлеться в истории Орла и быть просто популярными - некоторые из них поделятся баблом. Не всё измеряется денежным
эквивалентом, для определённой категории "сидетелей на табуретке" гораздо важнее высказанное и чётко обозначенное обожание
населения, тем более - это то, что нужно Москве, где всё стабильно несётся в пропасть. А определённые представители наших "молодыхновых" в своей харизме не сомневаются и уже "благими намерениями" прокладывают себе дорогу вперёд. И здесь им только можно
пожелать "чтобы исполнилась ваша самая заветная мечта"
Хорошо было бы, чтобы хоть часть людей понимала, что:
Новые кандидаты в "сидетели на табуретках" - это те же вирусы, которые просто модифицировали и приспособились соответствующим
образом к окружающей среде. Но по сути своей это те же сущности, запрограмированные на выполнение одной цели - люди должны быть
"говорящим стадом", которому эти правители будут нужны как воздух.
Если МАТРИЦА не меняется - КОРПУС менять БЕСПОЛЕЗНО.
P.S. Последовательность происходящего правильна и естественна. Сейчас совсем гнилое отмирает, на смену приходит "молодое" с гнильцой,
а дальше поток будет становиться всё чище и чище.
Over 9000 информированный анонимус
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Желает также заявить, что все это - попытка отвлечь внимание общественности от войны с одуванчиками. Ибо доподлинно известно, что с
оным памятником неоднократно проводили, ВНЕЗАПНО, ночные рабочие будни Сережа и Миша,рассчитывая получить от него мудрость и
благословение.
Но вообще сигнал ни разу не здоровый. Дали побаловаться новым мальчикам, и будет - старая гвардия своих позиций не отдаст, и любые
начинания заглушит на корню, что в очередной раз и продемонстрировано по схеме: 1. Инициатива 2. Принять и забить ... 3. ???????? 4.
Profit!!!

Орловские щебетальщики
Вчера вечером в уютном заведении с воистину орлецким названием "Два пальца в рот" прошла церемония вручения премии лучшим
твиттерянам области. Организаторами этой пьянки выступили сайт "Око-фото" (http://oko-foto.ru) , сотовый оператор "Пчелайн", а также
хомячки из сообщества «TwiOrel», особенно твиттер-активист Илья @jrf_cat Мисюк.
На входе всем участникам вручали талоны на водку на неплохую такую сумму - 200 рублей в одни щщи. Этим тут
же воспользовались читатели и пейсатели Орлеца, которые дружно засели в самом углу заведения и весь вечер
жрали менделеевский напиток, запивая его пивом, не обращая внимания на тусующуюся молодежь. Правда, один
раз орлецам все же пришлось оторваться от пятничных выжираний. Твиттер нашего сайта (https://twitter.com
/#!/orlec_ru) признали "лучшим информационным", за что наградили, нет, к сожалению, не ящиком водки, а
пакетом с кружкой и шестью блокнотами.
Когда талоны на водку были успешно пропиты, на помощь орлецовцам пришел анонимус Изя Соломонович. Он
не растерялся и предложил на каждом блокноте расписаться админам и читателям Орлеца, после чего продал с
аукциона все блокноты, выручив за это 600 рублей. Тоже вскоре благополучно пропитых.
Сама же тусовка очень удивила анонимуса. Всюду ходили улыбающиеся хипстеры и фотографы. Никто ни с кем
не подрался и не заблевал ни одного дивана. Все шутили, танцевали и веселились, а также писали твиты, которые
тут же транслировались на большом экране. Вывод напросился сам собой: анонимус, заводи твиттер и вливайся в
одно из самых интересных орловских сообществ!
Приз симпатий твиттерян - @Han57rus
Лучший ресурс, представленный в твиттере - @SON_Promo
Самый настойчивый твиттерянин - @Old_Deviller
Самый таинственный твиттерянин - @orel_u_vokzala #twiorel
Твиттер, вызывающий больше всего улыбок - @orel_tipical #twiorel
Лучший твиттер-репортер - @blumenshtrasse #twiorel
Лучший фототвиттер - @AlinaAngelina #twiorel
Самый информативный твиттер - @orlec_ru #twiorel
Человек, придумавший тег #twiorel и название сообщества, - @the_shamanka
Самой упоминаемой в твитах #twiorel является @Polina_luna
Самым активным в #twiorel признан @bronskov
Лидером рейтинга #twiorel признана @dyuzhina

Расстрельные Списки
награжденных

Админы этого вашего
"Орлеца" на премии в
полном составе!
Хватайте анонимусов!
(http://www.oko-photo.ru
/topics/society/123)

18 мая
Ступин послал Гармаша на йух
Мэр Орла Сергей Ступин разразился письмом в духе репинских запорожцев.
Как ты помнишь, анон (а попробовал бы забыть, когда мы тебе об этом пишем по два раза на дню), гармаша с козлом решили лютобешено
попилить бабок на строительстве памятника генералу Ермолову.
По их указанию в центре Орлеца начали строить котлован для установки памятника, купленного в секонд-хэнде у никому в городе не
известного татарского скульптора. Разумеется, никаких публичных слушаний либо обсуждений в прессе командировочные устраивать не
стали, а решили все за жителей города. Сами они здесь явно задерживаться не собираются: до сих пор в выступлениях Тургеневский мост
называют Крымским, а улицу Карачевскую - Карачаевской.
Вот тут-то Афанасьич и сказал: а не пошли бы вы в жопу, вы тут поживете и уедете, а нам оставаться.
И - запретил строительство до проведения обсуждения проекта горожанами.
И правильно! Ибо нех!!!
Из официального заявления Афанасьича
Я разделяю обеспокоенность широкой общественности, тем, что отсутствует какая-либо информация о внешнем виде будущего
памятника, его авторе и стоимости, о подрядной организации, уже приступившей к работам и сроках их выполнения.
Тем более, что один архитектурный «сюрприз» уже украшает улицу Октябрьскую.
В связи с большой значимостью памятника генералу Ермолову для архитектурного облика города Орла, считаю безотлагательным:

Стр. 17 из 34

в целях выявления художественного образа памятника и его соответствия масштабам площади; проект памятника должен быть

16.02.2013 13:45

2012. 05. Май — Орлец, свободная орловская энциклопедия

http://orl.ec/w/2012._05._Май

рассмотрен на градостроительном совете г. Орла с участием деятелей культуры, научной интеллигенцией, представителей
общественных организаций;
с учетом полномочий представительного органа местного самоуправления решение градостроительного совета должно быть
согласовано депутатами Орловского городского Совета.
Сейчас все работы в сквере имени Алексея Петровича Ермолова остановлены по моему указанию.
Дорогие земляки, вы в очередной раз показываете, что наш Орел, город Воинской Славы, город первого салюта, это-город патриотов,
настоящих граждан!

Белые гуляния в Орле
Бородатый резюмист в очередной раз наехал на Несклоняемого.
Как вчера писал Орлец (http://orlec.ru/w/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0

Панфилов тебе, анон, забивает
стрелку

Мэр приглашен на
Белые гуляния.
Приходи, %username%,
и ты

%B8#.D0.9D.D0.B5.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.95.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2_.D1.85.D1.83.D0.B6.D0.B5_.D1.82
, наши командировочные распилили 11 лямов благотворительных пожертвований, и, спохватившись, что вот-вот командировка закончится в
СИЗО, решили хоть как-то отмыть эти деньги, поставив привезенный из Татарстана памятник Ермолову.
При этом они, как положено, ни с кем них*я не согласовали и начали строить без каких-либо разрешений.
Сейчас было принято решение встретиться в воскресенье на площади Ермолова - там, где стоял белый камень - и погулять с 13 до 15,
обсуждая светлые перспективы переезда всех этих козлов в новые помещения (http://www.ufsin.infoorel.ru/cor.php?gal_id=3) где-нибудь на
окраине города Ливны.

Вот и не Резон ходить в ReZone.
Речь идёт об этом сабже. Вчера, в четверг 17 мая, в женской раздевалке фитнес-клуба Резон произошло загадочное ЧП. Около 10 девушек,
которые пришли на фитнес потанцевать и сбросить лишние «кг», в отличие от тебя, сидящего за компом, попали в неприятную ситуацию!
Вернувшись из зала групповых занятий в женскую раздевалку со своими ключиками, милые девушки обнаружили довольно грубую
картину! Их шкафчики были настежь открыты и почти опустошены! Каким образом какой-то злобный анонимус, скорее всего женского
рода, смог открыть сразу около 10 шкафчиков!? Может это был волшебный ноготь!? Но как же администрация клуба Резон пускает на
занятия клиентов с волшебными ноготками!?
Вообщем милые девушки, утанцованные тренером полностью, остались без денег, ключей и косметички.
Администрация клуба ReZone отнеслась, ясен пень, с пониманием, но и попросила девушек не распространяться о данном очень
неприятном происшествии… Однако письменное предупреждение или устное уведомление других посетителей не помешала бы, так как
другие посетители клуба всё ещё продолжают оставлять в своих шкафчиках деньги, ключи от машины, часы и т.п. А может быть это была
рекламная акция «ячеек для хранения драгоценных вещей за деньги на ресепшене»!? Ой, хотя нет. Что это я такое плохое подумал, глупый
анонимус…
Данный факт опять напоминает орловским качкам о том, что и в таком, казалось бы, цивильном и свеже-построенном месте могут обитать
мыши!!! Так что, друзья качки из Резона, будьте поосторожнее!!!

Пионеры обиделись на Козлова
Сегодня на площади Ленина пионеры отмечали 90-летие своей организации. В ожидании губернатора они много ходили по площади и пели
песни.
Пионервожатые говорили, что Козлов вот-вот придет их поздравить. Однако Козлов не пришел, а прислал своего зама Игоря Гармаша и
сити-манагера Мишу Берникова. Пионеры были в обиде. Они так несколько дней репетировали своё выступление для губернатора, а он...
Опять кинул. На этот раз детей. Вначале они печалились, а потом развеселились, когда ведущая объявила, что слово предоставляется Игорю
Гармаш. Они то, в отличие от зам. губернатора, знают, что мужские фамилии с согласной на конце склоняются.

Несклоняемым займется прокуратура?
Как сообщают источники Орлеца в надзорных органах, из Москвы поступило указание проверить законность действий заместителя
губернатора Гармаша по доведению до прединфарктногобанкротного состояния орловского соцбанка. Ибо Игорека, после приличного
подЪ*ба Соц.банка, имел смелость заявить столичным чиновникам, что таким образом он борется с засильем Справедливой России в Орле.
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Средневековые методы управления Несклоняемого и Склоняемого, которые всё и вся путают и заехали к нам на время, порядком устарели.
Совершенно очевидно, что созрело время на посадку на "на трон" следующей партии "не залётных" "специалистов-управленцев", которая
будет производить "стрижку овец" более изящно, и с некоторой долей "понятий", т.к. этим людям действительно тут жить и уехать они
никогда никуда не смогут (Нерезиновая не в счёт) Единственная опастность для "овец", что эти "новые будущие спасатели" в основе своей
содержут ту же самую матрицу.что и Несклонямый "и иже с ним". А поменять материнскую платформу... И вообще, как говорится, война
фигня - главное маневры. Посидел сам - уступи табуретку "товарищу", всем желающим надо успеть побыть Сэром, Пэром, Мэром, Губэром
и Манагэром.

Уточнение ИА ОБС
Как стало известно ОБС, не прокуратура, а ФСБ возбудилось на демарши этого нашего несклоняемого чуда.
А между тем социомочилово в облсми продолжается.
Сегодня ведомство правды разродилось очередной чернухой (http://орел-регион.рф/3846-socbank-nachinaet-vozvraschat-dolgi-orlovskimpensioneram.html) , направленной на возбуждение паники через перо Сасина. О банке говорится в прошедшем времени, некие "плохие сми"
обвиняются без названий, хотя анонимус следя за ситуацией негативнее, чем мочилово от ОПы информации не видел. Авторские высеры о
плохом обслуживании и, внезапно, в стране свободной рыночной конкуренции - невозможности перейти на обслуживание в другой банк
если в этом что-то не устраивает. И так далее... Требование к банку самому направить в течение месяца ходатайство о прекращении права
на работу с вкладами, например в жОПной интертрепации превращается в "ЦБ РФ потребовал прекращения права Орелсоцбанка на работу
с вкладами". Почти одно и то же, всего то несколько слов убрали... Но смысл при этом если вдуматься - меняется кардинально. И при этом
ни разу не поясняется, что это касается только привлечения новых вкладов, но ни разу не открытых ранее. Уныло всё нагромождение лжи
этого пасквиля расписывать.
Сделана попытка отмазать чужих, перевести стрелки. Мол-де решение принималось тройкой других чиновников-едроссов рангом помельче.
Ага, так вот все и поверили, что эти трое собрались, порешали и при действующем постановлении админстрации области от 96 года,
вопреки ему, самовольно всё перевели по мановению волшебной палочки. А обладминистрация типо не при делах и никаких решений не
принимала, никакие бумаги не подписывались... Как бы не так. Понятно, что без команды подписи кого-то из чужих нельзя было обойтись.
И у невнимательного хомячка после прочтения статьи может создаться впечатление, что в марте решение принималось на основании итогов
работы банка в 1 квартале. Ну так, для сведения господину Сасину. Итоги работы за первый квартал появляются только в следующем,
втором. А март - это ещё первый квартал.
И покажите ка мне пруфы, что местные госсми, проедающие десятки миллионов денег налогоплательщиков (и вкладчиков в том числе), в
марте освещали бы вопрос о принятом решении о переводе средств, вопрос касающихся непосредственных интересов многих тысяч
жителей Орловщины?
Вообще-то за такого рода публикации, как рассматриваемая, банки у газет сотни миллионов отсуживают. ПРУФ (http://abos.ru/?p=35437) .
Анонимус надеется, что и Соцбанк, преодолев в конце концов финансовые трудности, по аналогии выпотрошит как следует бюджет этих
заказных писак через суд, посадив их сочинительствовать за хлеб и воду.

Переселец
Новости с заседания комиссии по расселению из аварийного жилья.
По первому вопросу выступает сотрудник отдела Управления ЖКХ г. Орла Французова: « Предлагаю переселить дом №5 по улице
Холодной, что на Помойке!»
Вопрос комиссии: «А может 6-ой, ну или там другой на этой улице?»
Ответ Французовой: «Ни в коем случае! Там моя подруга, она родом из Польши! Она уже давно руководит ЖРЭО№32. Очень нуждается в
жилье! Тут ей пофартило, прибрала к рукам в 5-м доме комнатку, прописала туда своего сыночка с семьей. А как же долг родительский?
Поэтому давай пятый переселим!»
Вопрос комиссии: «А вдруг из шестого дома завопят? Там же склочный юрист проживает, все по администрациям бегает, да иски пишет?»
Ответ: «Ерунда, баки забью и все!»
Так и решили-утвердили.

17 мая
Незваный Ермолов хуже татарина
Всё. Белого камня в сквере Ермолова больше никогда не будет. Он уехал в неизвестном направлении, а на его
месте теперь скандал. Гармаш и его команда решили, что в очередной раз одурачат всю область, но Орлец
попытается все расставить на свои места.
Начнем по порядку. На месте белого камня в планах должен стоять памятник Ермолову. Никто с этим не спорит.
Ермолов - наш уважаемый земляк, на конный памятник которому скидывались сотни, если не тысячи орловчан.
Деньги, которые они скинули, ушли в областное управление. Сколько их было - неизвестно. Зато известно, что к
этим деньгам присоединили областные бюджетные средства, и в общей сумме они составили ДОХ*Я ДЕНЕГ.

Стр. 19 из 34

Когда-нибудь это место
назовут памятником

16.02.2013 13:45

2012. 05. Май — Орлец, свободная орловская энциклопедия

http://orl.ec/w/2012._05._Май

Гармашу
Что сделали с этими деньгами гармашевцы? Запилили очень сомнительный памятник. Автор - земляк нашего
губернатора, из Татарии. Эскиз - не утвержден. То есть он мог банально спилить голову у любого другого своего
конного памятника, приваять голову Ермолова и слить на это дело те самые огромные деньжата. Анонимус не удивится, если все так оно и
было.

Сейчас центр площади Ермолова перекрыт. Перекрыт абсолютно незаконно. Никто с мэрией эти перекрытия не согласовывал. Там хотят
поставить какой-то непонятный памятник, на который потрачено очень много орловских денег. Очень мутно потрачено.
Анонимус срочно позвонил мэру Орлеца Сергею Ступину и спросил, что это за х*йня. Мэр ответил, что негодует по этому поводу и
подтвердил, что реально творится какая-то х*йня.
Орлец берет ситуацию под свой контроль. Ни одно незаконное действие со стороны обладминистрации не пройдет. Пусть только они и
дальше попробуют творить беззаконие.
Альтернативная информация
Как стало известно из самых достоверных источников в "Сером доме", принято решение возвести не памятник легендарному генералу
Ермолову, а очередное "Родное село". Этим объясняется секретность и скорость работ.
Уже подписано распоряжение, в соответствии с которым супермаркет "Родное село" будет приравнен к памятнику легендарному генералу. В
связи с этим распоряжением все деньги, собранные на памятник - брошены на строительство супермаркета, в котором будет представлена
продукция всех орловских производителей из системы "Орловская нива".

Рому выпиливают на мороз
Рома не захотел съезжать с казённой квартиры самостоятельно и поэтому его решили выселять через суд. пруф (http://inmsk.ru/news_society
/20120503/346136786.html)

Сквер Ермолова
Сегодня бегущий на обед анонимус увидел нечто: В сквере Ермолова на месте "печати" производились раскопки.
"Это жжжж неспроста"...
Да никакие не раскопки. Белый камушек вытащили из земелюшки и наконец-то приступили к монтажу памятника
Ермолову — со слов рабочего.

Хеппи пёздей ту ю!

Раскопки

Сегодня Вове Панфилову стукнуло 55 раз с чем анон от лица всея Орлеца и поздравляет! Алсо, по инфе ИА ОБС
свой ДР Володимир отмечает уже не одну неделю. Люди, не раз выносившие его на своих плечах из питейных заведений это подтвердят!
Хотя, кто-то говорит, что ДР отмечали вскладчину сразу четверо майских быкующих именников: С.Матвеева, Е.Глазкова, В.Панфилов и
В.Остроушко.

Мэрия против "жёлтого зла"
Сити-менеджера Орлеца Мишу Берникова, похоже, чем-то сильно обидели одуванчики. Может быть, не вернули денежный долг, а, может,
банда одуванчиков избила его в подворотне.
На почве этой личной неприязни глава мэрии на планерке официально объявил одуванчикам джихад (http://www.vechor.ru
/index.php?option=com_content&view=article&id=2568:----l-r&catid=42:2010-09-06-13-50-46&Itemid=64) , назвав их "желтым злом",
угрожающим суверенитету Орлеца. Ему бы спецнадбавку за подобное высказывание выделить, всё-таки посмешил людей (хотя нет,
развлекать народ его прямая обязанность).На борьбу с цветами будут мобилизованы все подконтрольные мэрии силы (тем более, других
проблем в городе все равно ведь не осталось, а чиновникам чем-то же нужно заниматься). Война будет вестись на уничтожение. В конечном
итоге в живых должны остаться либо работники горадминистрации, либо одуванчики. Анонимусы Орлеца, как самого свободного ресурса,
в этой новой войне будут придерживаться демонстративного нейтралитета. Однако силы не равны, и надо признать, что через пару недель
все желтые цветочки выкинут белые флаги.
Альтернативныя мнения
1. Всецело поддерживаем инициативу сити-менеджера Михаила Берникова. Враги со всех сторон: АХТУНГ!!! одуванеге
наступают!!!.Ховайся кто может!! Где там всякая фигня типа: управляющих компаний, маршрутчиков и прочей хрени! Хотя, надо
признать, с "жёлтым злом" Михаил Берников погорячился. Как бы китайцы не обиделись.
2. Постебаться над сити-менеджером и я не прочь, но попробовал разобраться откуда ноги растут. Оказалось, администрация получила
предписание Роспотребнадзора, в свою очередь заваленного жалобами людей, страдающих аллергией на цветение одуванчика. А у
меня аллергия на тополиный пух.
3. Вообще то, лучше бы Миша (пока не поздно) посвятил себя спорту, а то, чем дальше, тем очевиднее, что обозначать, формулировать и
доносить до конечных исполнителей какую либо проблему, ему тяжеловато. Конечно как вариант - нужно к планёркам готовиться,
чтобы твои распоряжения не выглядели как фельетоны, но где время-то взять... то маршруточники "атакуэ", то одуванчики, а манагэр-то
один.
А аллергия у людей на ботанику чудесную под названием - грязь. Если бы только Ступин с Берниковым знали, что помимо еженедельных
планёрок и заседаний в мэрии и обладминистрации существует ещё и такая вещь как еженедельный покос травы, вывоз мусора и мытьё
улиц, то... хотя по орловски не сходится,... заседатели, "решатели" и "отдаватели распоряжений" должны быть вечны как мумия в мавзолее
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Москвы.
Поправочка от Т. Напольских (корреспондента ГТРК "Орел" "Вести - Орел")
Михаил Берников не произносил фразу "желтое зло". Вот так звучали его слова: «Управляющим компаниям надо дать телефонограмму – у
нас проблема еще одна по одуванчикам. Надо срочно их срезать. Потому что много обращений в «Роспотребнадзор» от жителей, которые
аллергическими заболеваниями страдают. И совхоз «Коммунальник» - им тоже нужно активизировать работу там, где одуванчики
произрастают. Вот прямо на этой неделе взять и решить этот вопрос». А фразу "Желтое зло" написала я в закадровый текст для диктора. Не
надо ее вкладывать в уста сити-менеджера. Информация была выложена на сайте ГТРК "Орел" 15 мая. Просьба внимательнее читать сайт.
Что думающие люди в этом вашем Орлеце и делают, потому что как не меняй слова М.Ю. всё равно выходит фигня - "проблем по
одуванчикам" - не существует как бы этого не хотелось манагеру и ГТРК. В этом то и весь перец.
Пояснения анонимуса-ботана
Одуванчик, на самом деле, достаточно мЭрзкое для газонов растение. У него широкие плотные листья, которые заглушают растущие рядом
травы. Плюс - он легко размножается семенами. Т.е. если с ними не бороться постоянно (причем, даже не срезая, а доставая
25-сантиметровый корень), то через 5-6 лет будет великолепный одуванчиковый газон без единой травинки. Поэтому манагер тысячу раз
прав с "мЭрскими" растениями надо бороться.

Социобеспредел
По городу ещё с конца апреля из самых разных источников поступала информация, что чужие переводят деньги на почту, чтобы потом
внезапно от почты передать другому банку, с которым была достигнута договорённость. Анонимус не очень то поверил этому, поскольку для
этого каждый пенсионер должен лично написать заявление об обслуживании в конкретный банк, что подразумевает ну очень серьёзную
работу работниками соцслужб по оболваниванию каждого конкретного пенсионера.
После внезапного вывода большого потока денег из Соцбанка - естественно произошло ухудшение его финансовых показателей.
Центробанк рекомендовал банку в течении месяца прекратить приём новых вкладов. Но ещё до того, как эта информация появилась сотрудники соцстраха стали оболванивать обзванивать пенсионеров и не мудрствуя лукаво обяснять им, что Соцбанк - банкрот и чтобы они
побыстрее бежали и забирали оттуда все деньги. Что перепуганные хомячки и постарались исполнить.
Очень похоже, что паника была создана искусственно. Началась с Ливен и Мценска (в районах жители более внушаемые), потом
перекинулась на Орёл. До сих пор в офисах банка в Воронеже, Белгороде, Старом Осколе, Курске, Ростове, Липецке, двух в Собянинске
никакого ажиотажа не наблюдается. То есть налицо локализация паники в пределах Орловской области.
Лисютченко - справедливоросс. И, внезапно, у его однопартийца Гудкова в его бизнесе проблемы возникли (http://lenta.ru/news/2012/05/13
/weapons/) . Совпадения конечно бывают, но... Интересно, в остальных регионах также в виде случайных совпадений не возникло ли
проблем организованных чиновниками у СРов-бизнесменов после Астрахани?
По дальнейшему развитию ситуации... Ну Анонимус не видел в топе старооскольских олигархов фамилий нынешних хозяев Соцбанка.
Поэтому, скорее всего, они не имеют возможности быстро перекинуть бабло из других структур, а сейчас распродают свой кредитный
портфель, чтобы рассчитаться со вкладчиками. Это вопрос недели-двух. Пока сейчас будут платить по 5000 в день на вкладчика до
поступления боBльших денег. Написание заявления о расторжении договора вклада - не ускорит получения денег и не даёт вроде никаких
преимуществ перед другими вкладчиками. Хотя при накоплении большой картотеки по заявлениям - чревато для банка анальной карой,
вплоть до отзыва лицензии.
Остаётся только надеяться на лучшее, что активы банка окажутся не только достаточно качественными (похоже они такие, судя по низкой
просрочке), но и достаточно ликвидными. И всё же удастся банкирам преодолеть кризис и хомячки не пострадают финансово.
Но в любом случае банку будет нанесён очень существенный урон. И финансовый и репутационный. И у анонимуса вопросы. Кто и на
каком основании принимал решение о срочном переводе пенсионных? Кто давал команду делать это в такой форме (обзванивать и врать про
банкротство)? Почему в бюджетном главном говнорупоре о банке пишет именно фанатка расчленёнки и подача материала самая негативная
по сравнению с негосударственными СМИ? Фактов много, вроде отдельных, но уж слишком хорошо они в одну мозаику ложатся. Вот ЧСХ,
где бы не засветились около бизнеса чужие - всюду убытки и проблемы.

16 мая
Быдло-маршрутчик
Анон стал свидетелем, как один водила-мастермудак, управляя серебристым автобусом Hyundai, госномер - Е 439 ТО 57 (маршрут 47, ИП
Рязанский А.А.), примерно в 18:03 на остановке ул. 60 лет Октября, взбешенный медленной посадкой пожилой женщины с палочкой,
демонстративно закрыл дверь в момент ее посадки, причём дверь несколько раз стукнула по ее инструменту и закрылась, когда она его
смогла вытащить. Упоминать про нежелание ждать бегущих к маршрутке пассажиров, анон считает в этом случае излишним. Он призывает
пассажиров доступными способами выразить своё фи обезьяне за рулём и сожалеет о том, что временная невозможность действовать
правой рукой воспрепятствовала ему физически повлиять на ситуацию.

Консенсус
Одно злобное московское издание [1] (http://www.ng.ru/titus/2012-05-15/1_filantropia.html#) поместило некошерный материал о весьма
скромных зарплатах мэра и сити-менеджера, которые они себе положили дабы достичь консенсуса и консолидации городских сил.
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Гармаш vs Остроушко
Несклоняемый решил лично поздравить депутата областного Совета народных депутатов Валю Остроушко с Днём рождения и поэтому
вызвал ее в пятницу на свидание заседание депутатского комитета по этике. Поговаривают, что Валю хотят отругать за то, что она
вступилась за журналистку "Недели в Орле", на которую наезжали в суде некомпетентные люди, не дающие записывать на диктофон ход
судебного заседения. Специально для тебя, Анон, сообщу, что журналистка была права и имела право вести запись. Несклоняемый
посчитал, что Остроушко оскорбила власть и поэтому хочет сказать свое "ай-ай-ай" депутату-диссиденту. Очень интересно, почему Гармаш
влез в эту ситуацию, ведь она не имеет к нему никакого отношения, или все-таки имеет? Ну а наш сайт поздравляет Валентину с Днем
рождения и желает ... ( username впиши поздравления сам)

Козлов готов?
Как сообщило ИА ОБС, сегодня губернатор Козлов срочно был вызван в Нерезиновую для того, чтобы отчитаться перед своими
начальниками о проделанной работе. Также сообщается, что товарищи из Кремля приготовили несколько ящиков вазелина.
В связи с этим не менее интересной выглядит новость о переносе заседания областного Совета с пятницы на четверг. А произошло это
потому, что лидер орловских медведей Музалеский в пятницу также отбывает в Собянинск, чтобы получить по заслугам от великолго ПУ.
Поговаривают, что на место Козлова уже присмотрели нового руководителя - им станет ныне еще пока действующий губернатор
Калининградской области. Насчет выпиливания на мороз Музалевского ничего не ясно, хотя в высших кругах говорят, что люди из Москвы
люто-бешено недовольны ситуацией, сложившейся вокруг местных медведей.
Совершенно альтернативное
Но из альтернативных источников информации известно, что Козлов никуда выезжать не собирается и сегодня участвует в
видеоконференции с новым премьером Медведевым по видам на урожай. А завтра будет выступать на партконференции регионального
отделения Едирной России. Так что на месте.
Из альтернативных источников следует, что речь о поездке Музалевского идет о следующей пятнице. Облсовет переносится и правда на
четверг, потому что Музалевский едет на открытие съезда Единой России. Ни с каким Пу персонально он встречаться не будет. И здесь все
идет по плану.
И в Калининграде все спокойно, чего и Орлу желают.
По недовольству местным едром по данным Анонимуса факт тоже не подтвердился, орловская ЕР на хорошем счету, а Музалевского
представляют к правительственной награде.
Альтернативно-взвешенное

Анонимус, береги мозг. Опять информвойнушка на Орлеце разных сил детектед.
По Козлову - совсем ничего не утверждаось у первого анонимуса на когда вызвали с конкретной датой, только о самом факте. Срочность понятие ближайших дней.
По Калининграду - речь совсем о другом перце из тех краёв, а не о губере шла в усиленно распространяемых ртами слухах. Но это тоже, судя
по тому, как всё было топорно организовано - был вброс информации, возможно не соответствующей или соответствующей только частично
фактам. Цели такого вброса пока не понятны.
По Музалевскому - ближайшие недели рассудят, кто из анонимусов прав.

Тайнохранилище
Все знают здание Деньгохранилища, расположенное недалеко от вокзала. Стильное, высокое такое здание. Но мало, кто догадывается, какие
внутри него творятся скандалы, интриги и расследования. Хотя с чего бы им не твориться в месте, где дело касается денег? Особенно, если
там рулит всеми делами племянница Егора Строева - Прохорова Светлана.
Между тем это самое деньгохранилище якобы ликвидировали еще 1 октября 2010 года. И 23 человека, включая анонимуса, подали в суд на
ЦБ о незаконном увольнении. Судятся уже полтора года. Дошли до Верховного, но все как о стену горох.
Вот здесь (http://scalp-er.livejournal.com/25029.html) уже опубликована часть истории о том, как некрасиво обошлись с местными
работниками. Более полную инфу о том, как расхищалось имущество "ликвидированного" МРХ и том, как за взятки и по звонкам из
обладминистрации набирали левых людей, анонимус обещает опубликовать в скором будущем.

Мойте мозги с порошком!
Накануне инвестиционного форума орлолецкие власти решили похвастать через свою штатную говногазетку достижениями
промышленности. Цифры впечатляют (http://орловская-губерния.рф/novosti/obnews/10677-2012-05-16-07-44-09.html) . На ОАО «Мценский
литейный завод» принято решение о сокращении 650 работников. Дальше по тексту статьи - сейчас работу сможет найти лишь 1 из каждых
10 уволенных. Кста, тот самый Хазин, который приедет в Орёл за две штуки деревянных учить бизнесменов уму-разуму, и говорит, что
инвестиции - это в конечном счете сокращение рабочих мест. Растет автоматизация и механизация всех процессов, которые раньше делались
вручную. Соответственно, чем больше инвестиций - тем больше хомячков идут на биржу. Пруф с цифрами и формулами (http://investmentanalysis.ru/metodIA2/factorial-relative-reduction-number-workers.html) . Но хомячий мозг, промытый "партией воров и жуликов" азы экономики
понимать отказывается и свято верит, что инвестиции - это вэри гуд. Не надо разочаровывать хомячков! Вера в Бога и в Партию не требует
доказательств.
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Альтернативное мнение Грешно и неправославно путать инвестиции вообще и инвестиции в модернизацию производства. цель любой
модернизации производства - сокращение издержек. Рабочие места - это издержки, но они не одни такие. можно сокращать и другие
издержки (транспортные, логистические и т.п.), но факт - под сокращение попасть будет легко. Но вот инвестиции вообще никак, анон, не
подразумевают сокращение рабочих мест. Особенно если это инвестиции направленные на открытие новых производств. Например: не
было в Орле завода Санофи-Авентис-Биотон-Восток. Пришли инвестиции, построили завод, набрали рабочих. Или не было в Калуге завода
по сборке вольксвагенов - пришли инвестиции, построили завод, открылись вакансии для хомячков, причем не просто вакансии, а вакансии
на производстве. А это важно, ибо одна вакансия на производстве автоматически тянет за собой открытие еще десятка вакансий всякого
разного рода манагеров, секретуток, маркетолухов, водятлов, охранников и прочих проституток и официанток. Так-то анон и не путай более
теплое с мягким!

Собрать и отправить
В этом вашем Орлеце началась акция по сбору пожертвований на отправку Козлова А.П. на покой. Оставшаяся сумма будет немедленно
передана Орловской и Ливенской епархии на возведение храма в честь избавления области от Александра, Игоря и Марины. Деньги
приносить на Первую проходную Серого дома. Важное дополнение При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие легитимность
доходов, комплект нательного белья. Сбор средств вместе с подателями будет производиться организованно , деньги - через кассовый
аппарат в бюджет области, податели по мере накопления доставляются автозеком- в следственный комитет для объяснений, чем лично
товарищи недовольны. разместитель сеея объявления уже на допросе и рассказал, что рассчитывал перехватывать пожертвования в тамбуре
проходной администрации.

15 мая
Прокуратуре выдали отпускные
Вместо эпиграфа. Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депутата, один – прокурор, второй – бизнесмен. Бизнесмен говорит:
- Слушай, у меня есть собственный бизнес, да и коллеги помогли деньгами, я на эти средства и предвыборную кампанию провел. А ты – на
какие шиши?
Прокурор отвечает:
- Отпускные получил.
- Ничего себе у вас в прокуратуре отпускные!
- Так это смотря кого отпустишь…
А теперь по сути. Хомячки как-то болезненно реагируют на любую информацию о зарплатах орлецких биг-боссов. Видимо поэтому
местные говногазеты периодически сливают инфу о зря-платах в самых разных ведомствах. Очередная порция слива про прокуратуру.
(http://orelsreda.ru/orlovskie-prokurory-obnarodovali-svoi-dohody/) Анонимус серьезно задумался, а стал бы он вообще работать за три ляма
(ОФИЦИАЛЬНОГО - надо понимать) дохода ежегодно? Имхо такой размер з/п вообще не стимулирует чё-либо делать, а скорее вселяет
мысль заховать баблосы и свалить из этой Рашки куда-нить в более теплые страны.
Альтернативное мнение
При трех лямах официального дохода неплохо живется и в Рашке и смысла сваливать куда-то не видно. И совершенно неверно суждение о
стимуляции! При таком доходе работник очень стимулирован выполнять все требования свыше, чтобы не потерять пригретое местечко!

14 мая
Орлец без воды
Нет, не совсем так, без горячей воды на две недели. Любители тёпленькой негодуют, но ничего поделать не могут.

Боди-артец.
11 моделей и достаточное количество насколько-то размалёванных личностей вызывали зрительный интерес субботним
вечером в Сфере-Т . Профессиональные фотки с мероприятия можно посмотреть во вконтакте тут (http://vk.com/album19169621_157229275) и тут (http://vk.com/bodyartorel) (олсо по этой ссылке можно посмотреть все видео выступлений).
Также доступен сюжетец с Истоков (http://www.trk-istoki.ru/news/city/18514/) .
Победительница зрительских симпатий, которая действительно по мнению Анонимуса смотрелась интереснее всех, получила
также главный приз (гран-при) в категории "краски" и дополнительный приз от спонсора.
А ночью по всему Орлецу начали перемещаться привидения. Душевых в Сфере-Т нет, таксисты после перевоза
раскрашенной модели салон не отмоют, вот модели и разбрелись по домам пешадрапом, закутавшись в простыни.

Художники
и модели

13 мая
Орёл теряет Рыбакова
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Из достоверных источников стало известно, что популярный орлецкий тролль Рыбаков Станислав Валентинович стал
катастрофически уменьшаться в массе и размерах. Обеспокоенный анонимус навестил Рыбакова и в натуре зафиксировал сие
необычайное явление. ИЧСХ Стас был настораживающе весел и нехарактерно возбужден.
Как выяснилось, этот перс, являясь самым истовым сторонником партии власти, решил прожить на прожиточный минимум.
И не просто прожить, но и сэкономить себе за три месяца на велосипед, ибо, как он справедливо полагает, в нашей стране
прожиточный минимум неимоверно завышен, благодаря стараниям ВВП и прочих достойных политиков.
В итоге за неделю Орлец потерял почти три килограмма Рыбакова. Анонимуса душат рыдания, когда он пытается
представить, какая анорексия может случиться, если этот неправославный пост продлится еще некоторое время.

Зрительские
симпатии

Вкладные страдания
ЦБ потребовал от Соцбанка самому добровольно отказаться от привлечения новых вкладов. И это он должен сделать в
течение месяца. Об этом 11 мая сообщил коммерсант (http://www.kommersant.ru/doc/1931405) и дал в общем то вполне
профессиональное заключение о перспективах развития ситуации, что такие новости хорошими не назовёшь, на сегодня
ничего такого фатального не произошло, равновероятны два сценария развития. Либо ухудшение и отзыв лицензии через
некоторое время, либо восстановление работоспособности банка в полном объёме.
Между тем, в субботу финансово малограмотные перепуганные хомячки в Орле, Мценске и Ливнах толпами повалили
изымать досрочно вклады. Образовались очереди. ЧСХ - панике поддались нищеброды, владельцы вкладов до 100-200
тыров. Более финансово состоятельные и умные вроде не спешат, поскольку знают, что даже в случае отзыва лицензии,
вклады до 700 тыров со всеми причитающимися процентами они получат без проблем и толкучек максимум в течение 2
недель после отзыва в уполномоченном агенте (Сбербанк).
В филиалах в других городах: Воронеж, Ростов, Старый Оскол - никакой паники среди вкладчиков пока не замечено. Ну там
пенсии то Соцбанк и не разносил.
Анонимус не понимаэ, то ли народ безграмотный финансово, то ли настолько не верит государству, что даже при вполне
правильном, реально работающем по факту на примере банкротва других банков законе, готов лишиться честно выжданных
процентов, поддавшись панике. Между тем если паника не примет глобальных масштабов, то Соцбанк получит неплохой
краткосрочный профит за счёт этого.

Победитель
в
аэрографии

В процессе
шоу
некоторых
Анонимусов
ставили
раком

Движняк во дворе
Анонимус, живущий на Прокуровке, негодует: несмотря на то, что выборы еще далеко, его двор зачем-то
отремонтировали.
Возвращаясь домой после трудовой недели и попивая при этом пивчагу, аноним очень удивился, когда увидел, что
в его дворе веселятся дети и играет музыка. При этом не было замечено ни нового желтого заборчика, ни баннера
партии жуликов и воров, ни даже мужичка в галстуке и белой рубашке, дающего показные интервью.
Оказалось, что все это делается только ради лулзов местной управляющей компанией. Это она установила особые
скамейки, на которых можно измерять жопы, привела в порядок двор и врубила музон, чтобы школота
повеселилась.

Скамейка для
измерения размера
задницы

Скептически настроенный анонимус, разумеется, не поверил, что это - всего лишь проявление внимания
управляющей компании к жильцам. Наверняка за этим всем скрывается хитрый умысел. Скорее всего, это
пытается себя пропиарить какой-нибудь кандидат в губернаторы Орловской области.
(Наблюдательный анонимус заметил, что скамейка для измерения жоп сделана-таки слегка через измеряемое
место - с буквами малость напутали!)

Журналисты за день дважды прокатились на козле по Козлову

Школота гуляет

На Регнуме 12 мая за один день героем аж двух статей стал губернатор Козлов.
Во-первых что ИИБ Козлова оказался нИИБически отрицательным (http://www.regnum.ru/news/1529440.html) у единственного из
действующих губеров в ЦФО. Особо любознательные могут посмотреть весь список (http://www.regnum.ru/news/1529392.html) по стране.
Во-вторых, что попал в расстрельный список (http://www.regnum.ru/news/1529894.html) и до 1 июня его обязательно заменят.
Всё путём, посидел чуть-чуть - уступи место другому, очередь же, правда пока непонятно из кого и на что заменят. Но - урок следующим
губерам, чтобы не думали о себе много, не зазнавались, и понимали "чей хлеб кушают" и что хлебушек надо отрабатывать (работать,
работать и ещё раз работать как завещал ВЕЛИКИЙ...) Да и пенсия у АПК уже в кармане. Пора.
ЧСХ информация на Регнуме после слов "в орловской политической тусовке упорно циркулируют слухи" подозрительно похожа на почти
дословный пересказ новости, размещённой несколько дней назад на Орлеце.
Странные они, эти как бы неизвестные регонавты. Нет, свободное копирование информации, размещённой на ни разу не СМИ Орлеце без
указания источника - очень даже допустимо и приветствется Анонимусами в любом случае. Но раз уж регулярно пользуются, то из простой
вежливости могли бы хоть не называя Орлец, стыдясь, очевидно, такого источника информации, сослаться в общем на местные интернеты
справедливости ради. Хотя надо отметить - уже лучше, чем в прошлые разы, например при пересказе истории про платные олимпиады
вообще без намёков на источники.
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12 мая
"Под телевизор говорю!"
Сидящий на чемоданах губернатор Козлов продемонстрировал фантастическую осведомленность в
географии города, назвав Тургеневский мост Крымским, а улицу Карачевскую Карачаевской. И это
действительно финиш для губернатора. Ну а новоиспеченный ситиманагер намекнул, что бесплатно хороших
дорог не сделать. Очень показательно, ибо о 300 миллионах дополнительно на ремонт дорог не вспоминает
только ленивый. Непонятно в этом свете, почему вдруг ремонт стал бесплатным, и где теперь эти 300 лямов
(не пытайтесь отвечать, вопрос риторический) Когда 300 лямов выделялись Берников ещё "не рулил",ну а
теперь, он губернатору даёт знать, что за выполнение поручения по строительству и ремонту дорог он лично
ничего не получал,а за "чужие грехи ему нет резона париться". Вот если ему, сити-манагеру, выделят эти
деньги, тогда... Орёл станет "Нью Васюки".

И снова про мотоциклиста

Феерическая расстановка
точек

Вчера были новости, что мотоциклиста, сбившего девочку на Советской, лишают прав на год.
Сегодня же, теперь уже неананимус-мотоциклист, без замечен на улице Весёлая, очень активно двигаясь со стороны общежитий в сторону
города через стадион Ленина. Подумал, а может это не он, я же видел его сзади и вечером!?». Но на помощь пришёл Орлец с фоткой этого
мотоциклюги, теперь уже ниразу неанонимного. Рассмотрев опубликованную его фотку «спереди» поконкретнее, в памяти отложилась
каждая деталь. И, буквально через два часа, уезжая с улицы Весёлая слобода, этот «артист» несётся обратно «из города» в сторону общаги...
Теперь-то рассмотреть его удалось «полностью». В итоге – ОН, 100%.
Мало того, что мотик без каких-либо номеров, так парень даже не додумался поменять камуфляж свой красный. Совсем он не анонимный...
Как говориться, в России две беды: дураки и дураки на дорогах...
Хотя, конечно, юридически он имеет право ещё 10 дней после суда, которые ему даются на обжалование, до вступления приговора в
законную силу - кататься, но не на безномерном же агрегате!!!

Новые угрозы Михаила Хазина
Первая электронная газета "Вечерний Орел" внезапно где-то узнала, что 26 мая этот ваш городец посетит Михаил Хазин - русское светило
мировой экономики, предсказавшее пять из последних двух мировых кризисов. Несмотря на то, что выступление экономиста "Новые угрозы
мирового экономического кризиса" состоится в унылом и затхлом большом зале горадминистрации, оно внезапно будет платным: первые
кошерные 7 рядов - 2 штуки с рыла, остальным - православные 1,5 штуки с каждого сунувшегося туда носа. Пруф. (http://www.vechor.ru
/index.php?option=com_content&view=article&id=2552:2012-05-11-11-11-38&catid=45:2010-09-06-13-51-56&Itemid=65) Михаила Хазина,
Михаил Берников пригласил во первых, потому что наш манагэр любит, чтобы вся поступающая информация была честной,
беспрестрастной и полностью отвечала его собственным взглядам (и здесь два Миши "совпали"), во-вторых, надо же как-то Берникову
отметить повышение зарплаты, ну и в-третьих, инициатива будет, наверное, оценена "на верху" (хоть какие-никакие, а всё же деньги)
Интересно посмотреть на присутсвующих там чиновников, большинство из которых будут на этом сборище присутствовать как Киса
Воробьянинов, в ролях "гигантов мысли", при этом даже не поймут какой свет это "самое светило" (кремлёвски проплаченное) будет
"изливать". Хотя всё идёт как надо - "надо позволить мертвецам хоронить мертвецов".
Анонимус припоминает, что в 2008 году такой же визит этого же перса в тот же самый Орлец под аналогичным патронажем Михаила
Берникова обошелся посетителям совершенно бесплатно в ДК сталепрокатчиков на микроне. С тех пор тарифы скаканули незримо куда.
Теперь Берникову не по должности проводить подобные мероприятия бесплатно. Положение, как говорится, обязывает.
Говорят, что билеты будут добровольно под угрозой увольнения распространены среди работников мэрии и бюджетников, а весь
заработанный таким образом миллион пойдет в карман Берникову с Хазиным в орловский фонд борьбы с мировым кризисом.
Для тех нищебродов, кто жаждет нахаляву почерпнуть откровения заикастого Михона, анонимус советует почаще смотреть телеканал РБК
(он там целую передачу ведет совместно с Геращенкой) или невозбранно посетить его сайт (http://worldcrisis.ru/crisis/khazin) .

Альтернативное мнение
Анонимус был на встрече с Хазиным в 2000-лохматом году в том самом ДК СПЗ. И ни разу не пожалел о двух часах беседы с умным
человеком. Ясен хрен, что за полтора штукаря анонимуса загрызет большая зеленая амфибия, но на халяву даже в кошерную субботу анон
еще раз провел бы время с Хазиным. Бизнесменам - две штуки - не деньги. А говорит Хазин вещи (в основном макроэкономические),
которые на этом вашем ТВ даже РБК пускает в эфир после серьезной цензуры. Так что решайте сами, есть ли у Вас лишние баблосы, чтобы
слушать рассуждения, которые не уперлись ни в какой реальный бизнес.

11 мая
ШОУ раздетых разрисованных тёток
Завтра 12 мая c 20-00 и до упора в клубе «СФЕРА Т» состоится интересное событие - конкурс боди-арта, где твоему, анонимус, взору
предстанет дюжина разрисованных и весьма сексапильных моделей. Каждый образ будет подкрепляться выступлениями фокусников,
танцоров, мыльных пузырей, кароче, скуку субботнего вечера развеет как надо. Участниц можно и нужно щупать фотографировать,
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фотографироваться с ними. И даже можно будет и самим немного порисоваться в самых интересных местах.
Наконец-то в этом вашем Орлеце будет хоть что-то интересное. Сцылко тут (http://vk.com/bodyartorel) . Цена зрелища 100 рублей, а если ты нищеброд студент гу-унпк - 50 рублей.

Орловцам снова промывают мозги
Сегодня жители нашего города обнаружили в своих почтовых ящиках не "Орловскую Среду" и не "Эльдорадо", а
"Российскую газету". Зачем ?. Закрепить в сознании прошедшую инаугурацию Мутина? Или рассказать о том, что
Бурановские бабушки готовятся покорить Европу? Где смысл и логика?

Мотоциклист найден
Сбивший ребёнка перед майскими и уехавший с места ДТП мотоциклист найден. Местный, 1987 года рождения. Уже
состоялся суд, который лишил нарушителя прав на год. ПРУФ (http://orel-nedelya.ru/?p=1560)

10 мая
В защиту чести Киры Хановой
Свежие новости про невероятные приключения Киры Хановой в областной администрации!
Как и все простые честные девочки, она после "ухода" с должности начальника городского ЗАГСа и перед уходом в отпуск по беременности
и родам внезапно выиграла еще один конкурс, на этот раз на замещение вакантной должности главного специалиста отдела протокола
Управления региональной политики, государственной гражданской службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Орловской
области. ПРУФ. (http://orel-region.ru/index.php?head=45&comp=1&page=3&unit=576) А, беременность, между прочим, не является
препятствием для прохождения гражданской службы, особенно если уходить в декрет на следующий день.
Кстати, теперь она согласно предъявляемым к должности требованиям просто обязана в совершенстве владеть ртом языком (языками), и не
каким-нибудь там, а английским и азербайджанским другими, а также осуществлять перевод корреспонденции, поступающей руководству
области из-за рубежа и направляемой руководством области зарубежным партнерам, а также соблюдать нормы и правила протокола в
переписке руководства области с зарубежными и российскими партнерами.
Анонимус очень рад за способную девушку, но не может найти новых радостных криков вконтактие "УРА! УРА! УРА! Теперь я главная
специалистка! Стелите ковры!" и потому говорит всем прочим негодяям этого сайта: "Стыдитесь, БЛДЖАД!!1 Выиграть сразу два конкурса
за месяц - это профессиональный талант, а не то, что вы подумали!"

Что это? Хотя тут и так всем всё ясно...
Предыстория.

Опять
ремонт?

Готовясь к 9 мая, наши любимые ремонтировали дороги везде, в принципе, и на перекрёстке 1-й Посадской с ул. Карачевской
(примерно 2 мая). Какого же было удивление анонимуса увидеть ремонт этой же улицы сегодня! Что же это: работа над
ошибками? Или чей-то откат злой умысел? Хотя, зная что в ОАО "Орелдорстрой" с улицы не попадёшь, то спасибо
чиновникам за то, что ещё хоть что-то и хоть как-то ремонтируется и за память о нас..., хомячках, блеать...

Несклоняемого склонили?
Сегодня на оперативное совещание у губернатора Гармаш пришел со сломанной левой рукой. Всё заседание он старательно прятал свой
физический изъян от присутствующих. Но напрасно. Слушали не столько губера, который в очередной раз топтал главу
сельхоздепартамента В.И. Коротеева и уже не своего подчиненного А.С. Бойко, сколько обсуждали, где и в какой пьяной драке
несклоняемый получил физическое увечье. Гармаш по этому поводу хранил азербайджанское молчанье.
Сломанная верхняя конечность очень гармонирует с нижним отростком тела Гармаши, претерпевшим такое же состояние по осени
прошлого года.
Говорят, что сему необычному конфузу папик Гармаш должен быть благодарен неизвестному жениху Киры Хановой из Питера,
который-таки догадался об отношениях папика и невестушки в свете ея текущей беременности.

Очередь Козлова?
Сегодня подали в отставку губернаторы Ленинградской и Саратовской областей, а также глава Мордовии. Говорят, что следующим в этом
списке мог бы идти орловский Козлов...
Заявление написать он всегда готов по первому звонку. Только вот, похоже, никто не хочет на его место быть назначенным. Становиться
изначально ненавидимым чужим, совершая политический суицид. Смена шила на мыло накануне скачка цен в депрессивном регионе, когда
это может дестабилизировать пока спокойную обстановку.
По данным ИА ОБС уже даже и коммунякам предлагали пост, почему и не было видно многих знаковых лиц в городе в начале
празднований. Принимали участие в переговорном процессе. Только вот вождь краснокожих отверг условия, в уверенности что и без таких
подачек, не теряя ни разу лица, через весьма непродолжительное время любой, внезапно, тульский коммунист сможет порвать в Орлоляндии
едроссов на выборах как тузик грелку.
Несмотря на необычайную грусть, навеянную этой очевидной новостью, Анонимус рекомендует-таки коллегам запасаться попкорном, а
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Гармашу и прочим замам текущего губера - чемоданами. Адью.

Мэрия вышла на тропу войны
Орловцев, отдохнувших и набравшихся сил за праздничные дни, ждут веселые пешие прогулки. С 14 по 18
мая недовольные конкурсом маршрутчики намерены митинговать с 8.30 до 11.30 возле Горадминистрации.
Заявы частников выложены в виде фоток на сайте той самой администрации. Любопытные хомячки также
могут глянуть на позицию (http://www.orel-adm.ru/index.php?id=news05052012-171534056&full=1) мэрских
чиновников по поводу всего происходящего. В двух словах - идите нах, перевезем всех автобусами ПАТП.
Собссно маршруткосрач тянется в этом вашем Орлеце уже не первый год, и ходить пешими хомячки
Малява
привычны, да и погода способствует развитию икроножных мышц. Кровожадного анонимуса интересует
намбер ван
другой момент - если частники не захотят уходить в указанный им сквер Маяковского (http://www.orel-adm.ru
/mod/bin_obj.php?id=bin05052012-163947865&oind=1) , а таки придут к мэрии - их по примеру нерезиновска
местные полицаи будут бить резиновыми дубинками?

Малява
намбер ту

9 мая
Берников обманул "Спартак"
Как всем уже известно, на стадионе Ленина состоялся футбольный матч между понаехавшей из Нерезиновой
командой ветеранов "Спартака" и местными любителями, возглавляемыми внезапно главой администрации этого
вашего Орлеца М.Ю. Берниковым. Московские спартаковцы не стали сюсюкаться с местными футболюгами и
засадили нашим по самые помидоры - 6:1. Хотя сказать, что заезжие играли в полную силу нельзя, так как в
большинстве стопроцентных моментов они просто-напросто издевались над орловцами, то и дело заставляя
садиться их на пятую точку. Даже после того как счет стал 6:0 и ветераны Спартака откровенно расходились перед
Найди десять одно
соперниками, чтобы те закатили гол престижа в уже пустые ворота, наши никак не могли размочить счет. В итоге
судья решил сжалиться над орловцами и выдумал несуществующий пенальти, который реализовал Шушляков. Но
отличие
большинству зрителей этот праздник футбола запомнился не феерической игрой команд и даже не возможностью
сфоткаться и взять автограф у великих, а тем, что капитан орловцев Михаил Берников решил всех удивить и одел шорты задом наперед. Вот
таким образом мы показали этим мкадышам, что значит связывать с Орлецом. После окончания встречи спартачи пообещали вновь
вернуться к нам, чтобы еще раз получить причитающиеся им за игру 300000 рублей.
Говорят, что большая часть присутствующих освистала комментатора, когда тот начал говорить о самой любимой партии, без которой бы не
состоялся этот матч...
Алсо. Некоторые злопыхатели утверждают, что Берников на матч одел трусы задом наперед. Но это не так. Анонимус лично видел, как глава
пытался переодеться - получалось еще хуже. Судя по всему, этикетку на трусы городского начальства проклятые китайцы приляпали не с той
стороны. Вот где собака порылась.
Также, есть информация, что поиграть среди орловских ветеранов можно было за символические 500 баксов.

В упоре лёжа
Сегодня на бульваре победы прошла спортивная акция «Рекорд Победы». Суть и очень кратко о том что было в
соответствующей статье

Автомат из Союза
В центре Орлеца, у входа в ТЦ "Посадский" на счастье и радость олдфагам и простым любителям попить воды в
жаркий день месяц назад появился незатейливый автомат "ГазВода" почти как из прошлого. Но, только на днях
анон, проходя мимо, протестил сие чудо. Цены на воду не совсем советские, но вполне православные. Анону особо
доставила вода типа "Ситро". Так-же есть "Тархун", "Груша" и простая вода с газом. Ест чудо-машина и мелочь и
буманые деньги, ВНЕЗАПНО дает сдачу, управление простое-кинул монетку-выбрал напиток. Стаканчики
одноразовые, подаются изнутри.

Толкают землю
посоны…

У автомата почти все время наблюдается очередь в несколько человек, что так-же порадует любого олдфага, напомнив ему
очереди за колбасой. Сама затея доставляет и работает не только как автомат с водой, но и как некий аттракцион для
взрослых, которым приятно ощутить дух того времени.

О спорт, ты мир
Дорогие граждане, любящие футбол. Если вам действительно нравится красивый футбол, а не УГ в исполнении наших
калек-ногомячистов радости просим на наш стадион им.Вождя Мирового Пролетариата. Приезжают ещё не так, но уже
заезженные звёзды московского Спартака. Надеюсь будет весело. Приходите и возрадуйтесь сему благодатному действию.
Кстати, по сведению агентурной разведки ИА ОБС, большинство ветеранов орлецкого футбола будут по воздействием
живительного допинга, чтобы произвести пущий эффект на ветеранов Спартака. Вперёёёд Оре....ой, Орлец.

знак качества
детектед

8 мая
Иконников Ведмедя не поддержал!
Как уже сообщали по зомбоящику, нанопрезик стал нанопремьерчиком. Но коммуняки в полном составе Ведмедика кинули.
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В руки анонимуса попала распечатка итогов голосования фракции КПРФ, из которой
видно, что против голосовал и наш депутат.
В связи с этим по просьбам телезрителей для уважаемого Василия Николаевича
Иконникова ставим песню - "Вася, стиляга из Москвы".

7 мая
Ипподромная-ремонтец

Вадим Мичман поет для тебя,
Вася!

Вася под нумером 27

Добрый день, уважаемый начальник спецавтобазы. Надеюсь, иногда все это вами
прочитывается. Делаете дороги быстро и "хорошо" в особенности подъезды к
участкам и вообще обочину. Я это говорю, т.к. сам с этим столкнулся. На днях шла работа по улице Ипподромная и когда лично подошел и
спросил будут ли делать подъезд к воротам надо мной просто посмеялись. Но и это не все... Тогда я спросил что будет с обочиной которую
сгребли грейдером к самым воротам? Сказали положат асфальт и присыпят этой землей кромку асфальта. Но в реалии присыпали щебенкой
одну сторону(хотя эта сторона практически не используется людьми) , про вторую тупо забыли (хотя на второй стороне у людей подходы,
подъезды и остановки муниципального транспорта). Ну и скажите когда у нас будут делать дороги нормально а не как до этого (через ж...).
PS: когда нашел бригадира этих чудо работников и спросил будут ли делать то мне ответили что да после праздников правда каких не
уточнили.
Вдогонку
Не, ну а хуле - недавно был свидетелем сюжета "Первого Областного" как в грязь и воду кладут асфальт! И еще оператору по репе пытались
настучать когда он про обеспыливание спросил... Nuff Said((

6 мая
Марш миллионов

«
Бой

Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,
Наш царь – кровавое пятно
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.
Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать — Ходынкой,
Тот кончит — встав на эшафот.

Царствование Путина
началось с Кровавого
воскресенья

»

— Константин БАЛЬМОНТ, 1906 г.

Сегодня в Нерезиновой прошел Марш миллионов. Маршировали, конечно, не миллионы, но десятки тысяч
граждан. Марш был разогнан полицаями. Есть погибшие и раненые. В Москве идут массовые аресты

оппозиционеров.
Среди участников митинга были и орловчане. Например, в самом эпицентре событий оказался создатель группы вконтакте "Типичный
Орел" Денис Орловский.
Стоит отметить, что накануне акции орловские полицейские приходили ко многим хомячкам, в том числе и админам сайта "Орлец", и
интересовались, не собираются ли они уехать на выходные в Нерезиновую. А по данным агентства ОБС, на выезде из Орла гибэдэдэшники
тотально останавливали все автомобили, выявляя подозительных людей, направляющихся в Собянинск.
Завтра состоится очередная коронация вконец обнаглевшего царька. Уберите детей от зомбоящика!
И знайте: Россия будет свободной. Тоталитаризм не пройдёт!
Мнение сторонника Путина
Можно конечно сколько угодно ненавидить Путина, это ваше право. Но меру тоже знать надо. Кидаться героически на ОМОН с ножами,
балончиками слезоточивого газа, файерами, и бутылками с зажигательной смесью, а потом думать, что милиполиция будет действовать
"демократическими методами" может только псих или полный идиот. Так что школота, студентота, офисный планктон и прочий креативный
хомячий класс Орлеца и не только - если вам больше делать нех*я идите попейте пивка в любой орлецкой подворотне. Погода сейчас
классная стоит. Так вы сможете более мирно познакомится с доблестными сотрудниками полиции не причиняя никому вреда, в том числе и
себе. А от Путина будем ждать решения наболевших Орлецких и не только Орлецких проблем. Благо за десятилетие было сделано не мало.
Например: (http://www.putinavotstavku.org/page2/)
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Альтернативное Мнение
Можно конечно сколько угодно ненавидить оппозицию, это ваше право. Но меру тоже знать надо. Устанавливать ВНЕЗАПНО не
согласованные с организаторами дополнительные кордоны на пути следования шествия, с целью не допустить большинство людей на
митинг против ВВП, препятствовать размещению аппаратуры для согласованног омитинга, запустить в ряды марширующих провокаторов с
транспарантом "ПолитЦирк.РФ" и еще неизвестно с чем, препятствовать выходу граждан с места проведения митинга, а потом думать, что
образовавшаяся толпа в сформированной полицаями давке будет действовать "демократическими методами" может только псих или полный
идиот. Кстати, в правовом государстве нет понятия "демократические методы", есть поняти "правовые методы" - это когда сила применяется
к тому, кто сам применяет силу, а не к тому, кто лежит на земле скрученный бугаями в кевларе или тому кто мирно сидит в кафе попивая
латте. Да и учинение погромов в этих самых кафе как-то не входит в круг обязанностей ОМОНа, по-крайней мере Анон такого в законе о
полицаях не встречал.

Литературные традиции Орлеца: библиотека на подтирку жопы
Средь бела дня, под прикрытием то ли равнодушия и глупости, то ли корысти происходит уничтожение технической библиотеки
«Гипрониисельпрома», состоящей из уникальных и редких технических книг. Казалось бы, чего беспокоиться, дело то житейское.
Москвичи вкладывают большие деньги в орловскую недвижимость, делают там ремонт и сдают в аренду орловским предпринимателям
новые торговые и офисные помещения. Однако факт остается фактом: вместо того, чтобы просто передать библиотеку в дар какому-нибудь
Орловскому учебному заведению, часть ее перекочевала в личные коллекции случайных людей, а другая часть за гроши – (1 руб. 40 коп. за
кг) перевозится в пункт сдачи макулатуры, где ее ждет новая жизнь в качестве, разве что, туалетной бумаги. Печально, что вместе с этим
незаметным для горожан явлением, безвозвратно теряется важная частичка Орла, которую знаем мы и которая не останется нашим детям.

Едроссы офонарелись
В редакцию коммунякской газеты поступила повестка в суд по иску орловских едроссов о защите их - ты, анон, будешь смеяться, но
ВНЕЗАПНО - деловой репутации.

Если помнишь, в начале апреля Ахмед и прочая едросня, несмотря на запрет МЧС, провели запуск горящих
фонариков над городом (пруф (http://orlec.ru/w/2012._04._%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB

Пассажирка негодуэ

%D1%8C#.D0.90.D1.85.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D1.83_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD_.D0.BD.D0.B5_.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD)
). Причина была проста: они закупили несколько тыщ фонариков по четвертаку, а продавали их за сотню каждый. "Строка" об этом
написала клеветон "ЗАО «Единая Россия» чуть не спалило город" (пруф (http://www.kprforel.ru/UserFiles/File/iskra/oi15_18_04_2012.pdf) ).
Едросы жутко обиделись и решили подать в суд.
Как стало известно из инсайдерской инфы, требования у них абсолютно бредовые. Например, они требуют признать, что конфликтов с
перекрывшими трамвайные пути водителями не было, а полицаи все конфликты быстро разруливали. Или, оспаривают утверждения, что
"это был коммерческий проект с целью набивания деньгами чьих-то конкретных карманов". Пожалуй, самым анекдотичным является
требование признать порочащим деловую репутацию голубых фразу "горящие фонарики, цепляющиеся за провода". К сожалению, пока
неизвестно, с кем ассоциируют себя едроссы - с проводами или фонариками...
Учитывая, что интересы "Искры" будет по традиции представлять известный тролль, можно ожидать появления новых немалых лузлов.

5 мая
Ну что за праздник без Козлова?
Анонимус отмечает, что на начавшихся праздничных официальных мероприятиях замечено явное отсуствие пока
еще губернатора этой вашей Орляндии Козлова. Губернаторский прием ветеранов также состоится без него. За
губера пришлось отдуваться Гармашу с Коноваловым, но это временно.
Говорят, козлов никак не может оклематься от своего дня рождения и состоявшегося накануне телефонного разговора
с человеком, похожим на Путена. Очень тяжелая работа у губернатора. Анонимус столько не выпьет!
А вот член Совета Федерации Строев Егор Семенович не в пример козлову везде присутствует. Что какбэ намекает.

Не стареют душой
ветеринары
ветераны

Олсо на мероприятии не был замечен Иконаматьего... Что также наводит на раздумья.
Необходимые пояснения
А ты, анонимус, хотя бы понял, что за официальные мероприятия прошли в Орле?
Для тех, кто в танке, поясняю: сегодня торжественно отмечалась 67-ая годовщина Победы в Великой Отечественной Войне!
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В смысле, в Орлеце 9 мая перенесли на 5-е...
Ну и правильно: по-быстрому отстрелялись, а девятого можно и на дачу.

Фашисты в Орле не прошли!
Итак, фашисты в Орлеце на прошли!
Сразу же после появления инфы о рекламном щите, на котором некий говнодизайнер под текстом "Победа деда - моя
победа" изобразил радостно шагающих фашистов, заместитель главы горадминистрации Александр Сергеевич
Пушкин Муромский отдал распоряжение о немедленном демонтаже плакатов.
И еще до наступления темноты ни одного фашиста в Орле уже не осталось.
С чем мы тебя, анонимус, и поздравляем. Слава Орлецу!

Победа деда - моя
победа!

Орлецкие коновалы врачи попали в федеральные СМИ
Анонимус заметил странную вещь - в отличие от местных СМИ, в новостной ленте Орлеца нет трупов младенцев. И поспешил исправить
ситуевину. Смерть ребенка в районной больнице по халатности врачей, наверняка закончивших этот ваш мед.вуз - стало причиной
стихийного митинга местных хомячков. Анонимус дико изумился, т.к. поднять на митинг хомячка дальше 10 км от центра вся Орлоляндии практически нереально. Оказалось реально. Ссылочко. (http://www.rg.ru/2012/05/04/reg-cfo/akciya-anons.html)
А! И обратите внимание на последний абзац жирным шрифтом. Это полный АБЗАЦ!

Свинолобова сурово покарали
По сообщению одного информированного источника (ПРУФ. (http://stanislaw-orel.livejournal.com/) ), бывший заместитель главного полицая
Залегощи и окресностей Свинолобов Александр Викторович, который будучи в изрядном подпитии, задавил насмерть двух молодых
человек и, как говорят, пытался додавить третью уцелевшую, получил от отечественного правосудия очень жоское наказание - аж 6 лет 8
месяцев колонии-поселения, которую, вероятно, покинет по УДО через 3,5 года. А перед этим ему еще и милицейскую пенсию назначили,
которая по нынешним законам тысяч на 20 с хвостиком потянет. Ибо живем мы все вместе со Свинолобовым по законам в правовом
государстве, а не в задрипанной Зимбабве, БЛДЖАД! Кстати, водительстких прав Свинолобова так и не лишили. ПРУФ.
(http://www.svobodanews.ru/content/news/24570031.html)

4 мая
Хайль, победа?
Накануне Дня Победы в нашем городе установили щиты, где улыбающийся малыш заявлял: "Победа деда - моя
победа!".
Правда, смущало то, что как раз над словом "победа" на плакате была размещена фотография... улыбающихся солдат
вермахта.
Победа деда - моя
победа!

В рекламном агентстве "Аршин", которому принадлежат щиты, от картинки сразу отмазались: "Нам это дали в
горадминистрации, обращайтесь в отдел рекламы. Прикинулись ветошью и "рекламные" чиновники: "Мы только
размещали, эскизы утверждали в горархитектуре". А вот "архитекторы" сразу слили изготовителей из рекламной
компании "Алые паруса", до недавнего времени принадлежавшей единороссу Сергею Потемкину. Впрочем, по
имеющейся у анонимуса надежной инфе, контору эту и сейчас контролирует один известный голубой.
Впрочем, после стука заместителю главы горадминистрации, есть шанс, что радостные немецкие дедушки с плаката
до 9 мая не доживут.

Дедушки идут...

Альтернативное мнение

Опять орлецкие анонимусы всё напутали. Дедушка может оказаться очень даже русским, одним из сотен тысяч жителей Локотской
республики, заснят в форме 29-й дивизии. И, вполне возможно, в едросной рекламной конторе один из юных потомков использовал фото
своего деда. Ту, на которой дед гораздо более лучше одет, может вот и орла, нашитого на китель, считает старым гербом этого вашего Орёла
ввиду своей особой наследственной одарённости интеллектом.
Еще одно альтернативное мнение
Уважаемые «писари», опубликовать можно конечно всё! Это Интернет, а значит и все, что проверено и нет, сюда сливается! В вашей
новости очень много положительного, однако, все надо подвергать сомнению. Разложив, на ваш взгляд, «достоверную» цепь
ответственностей (ответственных), как – то не понятно:
1. Кто это подписал в печать?
2. Куда смотрели те, кто это все печатал?
3. Почему это все «всплыло» у вас на портале, а не на рекламном совете города?
Все как то пахнет заказухой, по четко указанному вектору. Меня совсем не интересует вопрос вашей лояльности, Но, когда это отражено под
«странным» углом, очень хочется спросить: А не казачек ли засланный сработал поскандалить???
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И не вопрос о вермахте или наших дедах, а скорее о непонятном псевдорейтинговом ходе. Одно очень радует: 99% ветеранов этого не
увидят в вашей трактовке. Хотя вам не откажешь в резвости. И движение анонимус не хрень лить, а все показывать так как оно есть на
самом деле! Не желаю вам («создателям» «новости») удачи. А всех Настоящих, с Днем Великой Победы!
Официальное заявление ИА ОБС
В связи с разгулом альтернативных мнений была проведена проверка информации, в ходе чего выяснилось, что авторами плаката являются
говнодизайнеры, выпиленные некоторое время назад из "Алых парусов", но сохранившие подвязки во власти. Что касается вопросов, сюда
можно приплюсовать еще один - а во сколько это творчество обошлось горожанам. Посему анонимусы приносят извинения "Алым парусам"
и радуются тому, что они ало-голубые, а не коричневые.
Ещё об изображённом
Вопросец А кто изображен над солдатами вермахта, не английские ли офицеры времен первой мировой войны?
Ответец Да просто какие-то мужики в англицких касках вполне может и Второй мировой, похожие на расчёт корабельных орудий,
маловероятно, что офицеры.
Ысчо один ответец Это так называемый "Brodie's Steel Helmet, War Office Pattern", образец стального шлема Броди, военного ведомства
1915 года пруф (http://wwi.hut2.ru/misc/brodie/brodie.htm) . Но, орлецким говнодизайнерам пофиг - хорошо, что папуасов с копьями не
запостили...
Альтернативное дополнение
Раз пошла такая пьянка, то в городском парке, около ДК Юбилейного, уже 3 года как висит баннер в честь героического Орлеца, на котором,
блджад, изображен план обороны, ВНЕЗАПНО, г. Одессы.

Ильича выпилили на мороз
Городским коммунякам был нанесен страшный удар: сразу после майских праздников в здании администрации
города Орлеца был выпилен на мороз стоявший в вестибюле бюст Ленина.
Как удалось выяснить корреспондентам Би-Би-Си, местные едроссы пригласили специальную комиссию для
выяснения причин своих неудач на выборах в столице Орлецкого края. При этом в состав комиссии были
включены британские ученые, российские колдуны, тибетские монахи и даже один шаман вуду.
Авторитетной комиссии удалось установить, что причиной коммунякских побед на выборах стал бюст Ленина в
холле администрации рядом с дверями Муниципальной избирательной комиссии: он является своеобразным
тотемом краснопузых кандидатов.
По предложению комиссии было принято решение выпилить Ильича на мороз в Туруханский край, а пустой
постамент загородить баннером с очень патриотичной картинкой.
Кроме того, в целях усиления политического влияния "Единой России" в регионе, в настоящее время закуплен
эксклюзивный фарфоровый бюст "Путин" с сюжетной ручной росписью по фарфору цвета бисквит с золотом
такой (http://www.art-farfor.ru/product/bjust-putin_wm/) . Установка бюста на постамент перед горизбиркомом
приведет, по мнению британских ученых, к безусловной победе всенародно-любимой партии на предстоящих
осенью дополнительных выборах в городской Совет народных депутатов.

От Ленина остался
только постамент

О Кире Хановой
За последние двое суток статья о Кире Хановой прям-таки ворвалась в десятку самых популярных статей Орлеца,
далеко опередив таких признаных фаворитов, как Гармаш Игорь и даже Ивашина Марина Евгеньевна.
Посему орлец уполномочен заявить, что по инсайдерской информации в обладминистрации проводится
прокурорская проверка по факту нарушения законодательства при проведении конкурса на начальника городского
ЗАГСа. Анонимусы надеются, что козлов отпущения таки не будет выявлено.

Все будет Путем...

3 мая
Модный тренд 2012
Трудно сказать, у кого хватило ума и циничности - у самих дельцов или у креативщиков рекламных агентств, но в
городе, начиная с весны этого года, прямо в центре города стали расти, как грибы, ритуальные конторки и их рекламная
агитация. Началось все с "выставки-продажи" по ул. Октябрьской, там за заборчиком-рабицей выставили на всеобщее
обозрение надгробные камни различных мастей. Вслед за ними появились и другие.
В общем-то удивительного ничего в этом нет, люди и раньше уходили в мир иной, а уж с приходом новой власти
ритуальные услуги как-никогда стали актуальны, жизнь-то все лучше.. Но, баттхерт у анона вызвало другое-активная,
пестрая и широкоформатная реклама, предлагающая круглосуточную поддержку, тысячи видов и стилей надгробий,
чуть ли не сезонные скидки и распродажи, и все это на центральных улицах города!

Выставка
напротив Линии,
ул. Михалицина

Альтернативное мнение
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Господа бизнесмены, опомнитесь, похороны для людей-горе, а ваш бизнес - не так уж жизнерадостен, чтобы лепить
баннеры куда повыгоднее!
Альтернативное мнение 2
Думаю надо обратить внимание на заказчиков. Если все сурово зачем одобрили?

Антонов опять отличился
А отличился он тем, что не желает освобождать служебную квартиру в Собянии. Уже и не депутат, но привычки жить
на широкую ногу остались. Пруф (http://www.lenta.ru/news/2012/05/03/flatmates/)

По следам Антонова
Ещё 30 апреля вечером на перекрёстке Советской и Степана Разина мотоциклист на пешеходном переходе сбил
10-летнюю девочку и скрылся. Девочка отделалась ссадинами и ушибами. Случайный свидетель смог
сфотографировать. Розыск "вконтакте" и через всякие местные СМИ (http://orel-nedelya.ru/?p=1485) по состоянию на
14-00 3 мая пока результата не принёс. Если кто-то видел уже этот костюм на этом мотоцикле, или знает этого лихача просьба намылить на mail@orlec.ru, или написать здесь. Анонимность гарантируется.

Dirty-эффект
Неизвестный нам анонимус запилил пост на dirty.ru (http://dirty.ru/comments/346854) про Орлец и недавний отказ в
возбуждении уголовного дела. Автор вспомнил про историю с Кирой Хановой. Внезапно пост стал золотым и автор
даже отправил нам инвайт на старушку дёти. Хреново, что на наш ламповый православный сервачок через этот
православный санаторий по лечению грязями ломанулись тыщи офисных бездельников из Нерезиновой и далее со всей
страны и мира. Сервачок кряхтит, но терпит.

Реклама над
домом по наб.
Дубровинского
(Трансагентство)
предлагает
гламурные и
стильные
памятники

Низкие цены,
круглосуточно
(ул. Горького,
рядом с детской и
взрослой
поликлинниками
№2)

Альтернативное мнение Если бы возбудилось, то ломанувшиеся боевые хомяки Навального
и прочие блоггеры точно пожгли бы все лампы на серваке.
Эффект популярности

Давитель детей

Такие вот
"соседи" или "не
проходите мимо!"

Любой орлецкий старожил, зашедший на этот сайт сегодня, сразу обнаружит сильно
покоцаную информацию на первой странице. Сие объясняется серьёзным скачком трафика,
понудившим администрацию Орлеца срочно принимать меры к экономии. Администрация приносит свои
извинения всем слоупокам, не успевшим прочесть новости за апрель. Советуем заинтересовавшимся посетителям
посмотреть архив новостей (сцылко внизу новостной ленты) или ознакомиться со статьями свободной
энциклопедии, зайдя через содержание "Орлец от А до Я" (сцылко слева на экране).

О парности
После днюх истрических контрперсонажей мирового уровня, в Орлеце наступило время попарных торжеств местных знаменитостей.
Анонимусы всесторонне хеппибёздят пока ещё не отмеченную отдельной статьёй Екатерину Глазкову с радостным днём, желают ей и
дальше доставлять правильные новости в этом её «Вечернем Орлеце» и далее везде, а сегодня успешно отметить, чтобы ну аж до засыпания
в приготовленном собственными ручками салате.

2 мая
Печаль для Гармаши
"Вечерний Орёл" (http://www.vechor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2531:2012-05-02-08-10-10&
catid=42:2010-09-06-13-50-46&Itemid=64) разузнал интересную инфу: Следственный Комитет отказался возбуждать уголовное дело против
нашего уютненького сайта "Орлец". Как оказалось, поводом для проверки стали "нелицеприятные высказывания в адрес представителей
власти Орловской области". Причем, шили не какую попало статью, а №282 (http://lurkmore.to/282_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1
%82%D1%8C%D1%8F) - экстремизм. Прикиньте!
Нетрудно догадаться, что инициаторами возбуждения дела были эти самые представители власти Орлоловщины - Козловы и Гармаши.
Вместо того, чтобы поднимать с колен Орляндию, они лазают по интернетам и ищут, кто и где их оскорбил. Ну и нафига нам нужны такие
господа во власти? Хорошо, что их скоро выгонят поганой метлой (ну, одного - это точно).
Альтернативное мнение. Анонимус слышал, что это сам Сазин - руководитель следственного комитета Орляндии очень хотел возбудиться
против админов Орлеца. Говорят, что этому самому Сазину очень не понравилось, как Орлец отзывался о его благоверной, например, в
статье о Кире Хановой. Но что-то у него не сложилось.

Мы любим вас, Козлов!
Сегодня день рождения нашего сидящего на чемоданах уважаемого губернатора. Ему исполняется 63. Возраст уже более чем пенсионный.

1 мая
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С праздником, дорогие товарищи анонимусы!
Пиво рекой,
Штаны пузырями,
Пей, пролетарий,
Рублями швыряй!
Сдохни, буржуи

Велика народная
любоff...

Не пьющие с нами,
А мы, работяги,
Чтим Первомай!

Тем временем, сегодня в Орлеце прошли сразу два массовых мероприятия - шествие
и митинг КПРФ и путинг единоросов. Первое мероприятие началось на Сквере
танкистов и закончилось через два часа у памятника Лескову. Среди выступающих
можно отметить мэра Орлеца Сергея Ступина.

Ура! Ура! Ура-а-а-а!!!

Путинг едросов собрал куда больше народу, однако все стали расходиться с
площади Ленина уже через 20 минут после начала, предварительно отметившись у
смотрящих. Пройдя Александровский мост многие присоединились к собравшимся
там коммунистам. Так-то.

Истина познается в сравнении
Мир! Труд! Май!

Внезапно анонимус решил сравнить два сайта: этот ваш гнусный Орлец (http://orlec.ru/w/%D0%9E%D1%80%D0
%BB%D0%B5%D1%86:About) и всячески пропиареный и продвинутый орел-регион.рф - официальный
интернет-рупор Правительства Орляндии. На www.liveinternet.ru есть такая опция. И как ты думаешь, анонимус, в чью пользу вышло
сравнение? Как это не грустно звучит, но правительственный сайт, на который ушла туева хуча денег налогоплательщиков, оказался в
глубокой жопе. Так то, Марина Евгеньевна.
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UPD Видать отдыхать на пару недель своего отпуска укатила в безинтернетье. Никто из таинственных Анонимусов с анонимайзера так и не
запилил альтернативное с характерным убедительным доказательством белости чёрного.
2012. 05. Май - Часть летописи славного Орлеца!

[Показать]

Поделиться
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