
IV Суббота, 19 июля 2014 г.

l Мне очень!!! и очень!!! по-нравилось!!! Номер без окон, но у меня аллергия на солн-це, так что я была доволь-на, дверь не закрывалась, но у меня клаустрофобия, так что и это мне было по душе. Влажное белье – самое то при моей сухой коже. Душ не ра-ботал, но ведь не за душем же я прилетела, верно? Еда – чу-деснейшая, порции малень-кие, так что не потолстеешь! На пляже – песочек, а в песоч-ке – просто огромное количе-ство всяких безделушек и су-вениров: от окурков до шлё-панцев и кусочков пепельниц с логотипом отеля! Я прове-ла просто незабываемые две-надцать дней! Буду рекомен-довать отель всем пациентам нашей клиники!
l Первую ночь ночевали в лифте!! На второй день нас пе-реселили в лифт с прозрачны-ми стенами с видом на лобби.
l С очень большой натяж-кой можно дать этому оте-лю заявленную одну звезду. Единственное, с кем повезло, так это с соседями по номе-ру: приличная семья с ребён-ком из Новосибирска, пожи-лая пара из Миасса и юноше-ская футбольная команда из Звенигорода.
l Территория отеля очень большая, заблудились в пер-вый же день. К людям вышли на пятый. Причем, как оказа-лось, нас никто и не думал ис-кать!..
l Тем, кому нужен спокой-ный комфортабельный отдых у моря, рекомендуем сперва съездить в этот отель. После него любой отдых для вас бу-дет спокойным и комфорта-бельным. И у моря.
l Отель ещё ничего, но пер-сонал ужасный! Абсолютно ничему не обучен. Лебедь из полотенец был похож на по-

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Всегда тут как тут!
18 июля у российских пожарных профессио-
нальный праздник. Мы точно знаем, что, кро-
ме прочих достоинств, они обладают и отлич-
ным чувством юмора, с чем мы их и поздрав-
ляем. Ну, и с праздником, конечно!

ДеВизы МЧС
a Спасать, помогать и бегом!
a Разгребать и расхлёбывать!
a Спасать, а не мешки ворочать!
a Против воды, огня и против ветра!
a Три спасительные буквы. Две спаситель-
ные цифры.
a Телефон спасения спасёт!
a Без нас просто беда!
a Сохраняя сохранившееся!
a В огне не гореть, в воде не тонуть!
a Где мы – там трудно!
a Спасать и спасти!
a Женщин в первую очередь!

ДеВизы прОтиВОпОжарНОй Службы
a Гасить Россию!
a Спать, но не проспать!
a Туши пожар, спасай Россию!
a Не спать и не зевать!
a Кишка толста!
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«Море – ниже всяких похвал!»Отзывы русских туристов о турецком отеле «Sand-Beach Pervosort Hotel»

месь курицы и какого-то пе-туха! Про жирафа я вообще молчу. А слоник! Это просто издевательство! Хобот корот-кий, уши разные. Цвет у сло-на не серый, как положено, а какой-то белый! А ведь я с ребёнком поехала! Он у меня орал по ночам от страха!
l Аниматоры к тебе сами не подходят, надо бегать за ни-ми, хватать за руку и упраши-вать, чтобы тебя развлекли – сделали с тобой зарядку, пои-грали в шахматы.
l Кругом чистота, ни до че-го дотрагиваться не хочет-ся, на экране TV ничего паль-цем не напишешь! Всё время пылесосят и всё время мой 

(!!!) номер! Я специально смо-трел: мой номер пылесосят, а в другие в это время даже не заходят! Еда – тоже! Всё мы-тое!!! Фрукты, огурцы, руки у поваров, – буквально всё! Рех-нулись они там на своей чи-стоте!
l Если взять и сложить все плюсы и минусы, получит-ся ноль! И просто нечего ска-зать об этом отеле. А вот со-отношение «цена/качество» стремится к нулю, так что ре-комендуем! Семья Матимати-ковых.
l Обслуживание отвратитель-ное. Мини-бар обновляли все-го раз в сутки, и это за двенад-цать дней. В баре, который вни-

зу, напитки «заканчивались» ровно через пятнадцать минут после нашего появления. На все наши вопросы никто ни разу не ответил по-русски, а только наг-ло заявляли, что виски боль-ше нету, и в соседнем отеле то-же! Никому не пожелаю такого «отдыха». Кое-как дотерпели до «дьюти-фри»!
l Первую ночь ночевали в SPA, потом, после наших скан-далов и доплаты в $100, пере-селили нас в хамам с видом на моющихся.
l Уборщики-турки – cек-суально озабоченные! Cо-глашались менять нам по-стель только в обмен на по-стель!

Я с подругой отдыхал в оте-ле четырнадцать ночей! На-счет кухни и моря не скажу, а вот номер отличный, тёплый, без окон, горничные не бес-покоили ни разу, спасибо им! А не нравится здесь только тем, кто не умеет отдыхать с подругой!
l Бельё было не белого, а какого-то голубого цвета, как будто его специально красили. Аниматоры зачем-то приходили по очереди в наш номер под предлогом, что «чё это мы не выходим». Два слова о питании: хлеб и чай. Этого очень не хватало.
l Постель не меняют, про-сто из грязных простыней 
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История знаменитой рабочей 
династии Ленивцевых нача-
лась в 1912 году, когда глава 
семейства Осип Перфильевич 
Ленивцев поступил служить 
сторожем на Скипидарский 
заклёпочный завод братьев 
Оллрайт, или как тогда гово-
рили на «Заклёпку».Не успело начальство и гла-зом моргнуть, как возле сто-рожки Осипа Перфильевича уже копошились все двенад-цать его сыновей-погодков и вовсю перенимали секреты фи-лигранного отцовского сторо-жевого храпа.Через пару дней братья Ле-нивцевы уже освоились на заво-де — один проявил себя непре-взойденным возчиком струж-ки, у второго прорезался талант к протиранию дверных ручек, третий скорее всех прочих соби-рал промасленную ветошь, чет-вёртый буквально схватывал на лету и докуривал остатки са-мокруток не хуже штатного за-водского докурщика, пятый прямо прикипел к заводскому буфету (особенно полюбился ему участок, где из отдельных листов сваривали чай), шестой, лежа на отцовском лежаке, меч-тал о поступлении в Москов-ский университет, седьмой вов-сю шурудил у токарного стан-ка, восьмой шуровал у свер-лильного, девятый наяривал за фрезерным, десятый наподда-вал у револьверного, одиннад-цатый маячил у карусельного, двенадцатый фигачил у мизер-ного станка, а за всеми строго приглядывал из-под полуощи-панных бровей глава семейства Осип Перфильевич, который к тому времени всё ещё шаркал у ворот в роскошном тулупе сто-рожа.Мать семейства Матрёна Бифилактовна тоже обладала громадными талантами. Она была прекрасной роженицей, отлично беременела, а также стирала, гладила, часто и много готовила.Владелец завода, Варравва Птеродактилев (он в 1913 году купил «Заклёпку» у братовьёв Оллрайтов), сочувствовал боль-шевикам и создавал на своём предприятии все условия для стачек и забастовок. Рабочим платили мало, били, а если ра-бочие роптали, то им откровен-но грубили. Кормили рабочих отвратно: похлёбкой из коры 

дуба, и только к празднику вы-давали шашлык из осетрины и чарку воды. Однако в 1915 году, когда на заводе вспыхнула-таки стачка, трусливый хозяин вы-звал казаков на усмирение ра-бочих. И тут вахтёр Ленивцев показал своё искусство — не пу-стил конных казаков через про-ходную, поскольку у тех не бы-ло пропусков, а у лошадей и по-давно.Все Ленивцевы отличались трудолюбием и любомудрием. Тянулись к знаниям, стреми-лись получить их где бы то ни было — хоть в раздевалке, хоть по пути со смены домой, даже в питейном заведении подсажи-вались братья к старшим, под-выпившим рабочим и перени-мали у них секреты мастерства.Перед самой революцией, в 1916 году, Пётр Осипович Ле-нивцев первым среди рабочих «Заклёпки» был отмечен лич-ным клеймом. Молодой мастер метил своим клеймом с изобра-жением большого пальца от-ливки и болванки из бронзы, которые шли на дальнейшую обдирку, а затем — на изготов-ление великолепной стружки бронзового цвета.Революцию 1917 года Ле-нивцевы приняли восторжен-но, сразу встали на сторону по-бедившего пролетариата. Одна-ко на Гражданскую войну, проя-вив рабочую смекалку, идти от-казались.Вскоре в СССР началась ин-дустриализация. Стране нужно было сразу всего и побольше. И тут рабочие руки Ленивцевых ой как пригодились!В 1929 году Григорий Ле-нивцев организовал и возгла-вил первую советскую завод-скую курилку. Почин Ленивце-ва подхватили — вскоре на всех заводах и фабриках Страны Со-ветов успешно действовали ку-рилки! Живы они и до сих пор.В 1937 году свадьба Афони Ленивцева и Марии Фуфлыж-никовой положила конец глу-пому и бессмысленному соцсо-ревнованию между этими дву-мя семьями, которое много лет полыхало на «Заклёпке» и чуть было не привело к непоправи-мому перевыполнению плана на 640%.Старший брат, Захар Ленив-цев с первой получки женился на Авдотии Халтуриной, знат-ной лыняльщице с ткацкой фа-брики «Красная тряпка». А че-

История рабочей династии

рез неделю молодая Авдотья пришла на «Заклёпку» в день аванса, чтобы встретить мужа (в непотребном состоянии), да так и осталась — трудилась на-чальником отдела труда и зара-ботной платы до самой пенсии.Во время Великой Отече-ственной войны завод выпу-скал не можем пока сказать что, но на каждой бомбе, на каждом снаряде и даже на каждом вин-товочном патроне Геннадий Ленивцев (он подрабатывал за-водским оформителем) писал «На Берлин». С ужасным сви-стом и воем летели «приветы» заводчан на и в головы фашист-ского пролетариата.А в третьем цехе «Заклёп-ки» выпускали ящики для дру-гих заводов. На этих ящиках у станков стояли подростки всей необъятной Страны Советов. А руководил этим жизненно важ-ным участком не кто иной, как Иннокентий Ленивцев, буду-щий директор завода.Весной 1952 года на завод пришло ответственное поруче-ние — сделать гроб для Стали-на. Поручение, требующее не-виданного мужества и силы во-ли, ведь — вдумайтесь! — это был ещё только 1952 год! Вы-полнить первоапрельское за-дание партии согласился не кто иной, как Верзилий Ленивцев. К сожалению, следы храброго ма-стера, станка, на котором он ра-ботал, затерялись в суровые го-ды хрущёвской оттепели…В начале шестидесятых, прослышав о появлении теле-визора, Ленивцевы тут же вста-ли на трудовую вахту, подняли выработку на заводе до 300%, так что, хочешь не хочешь, а пришлось директору завода (кстати, тогда им был Инно-кентий Ленивцев) ехать в Мо-

скву и выбивать для передови-ков премиальный телевизор.Смотреть телевизор к Ле-нивцевым-старшим ходил весь завод, часами люди толпились у окна и поднимались на цыпоч-ки, чтобы разглядеть лакиро-ванный бок чудо-прибора.А сколько рацпредложений внесли Ленивцевы в размерен-ную заводскую жизнь, будора-жа своей рабочей сметкой па-тентное бюро!Молодой и сметливый Алек-сей Ленивцев, едва появившись на заводе, где ему сразу довери-ли самую большую тачку, уже на третий день внёс предложе-ние — переставить все станки в цехах так, чтобы они не меша-лись у него на дороге!Новичка сразу заметили и тихонько поучили мозолисты-ми рабочими руками по юной физиономии за складом гото-вой продукции. И правильно — возгордился, расхвастался:  «Мой метод, мой метод!» Ото-рвался от коллектива.А смелое рацпредложение Аркадия Ленивцева повысить производительность труда станков за счёт повышения на-пряжения в сети до 1000 вольт было со скепсисом встречено ретроградами из Союзглавре-троградскепсиса.По разным цехам завода раз-бросала судьба Ленивцевых и только на товарищеских судах, на которых разбирались дела прогульщиков и тунеядцев, се-мья собиралась в полном со-ставе.На первомайских демон-страциях именно Ленивцевым доверяли почётное право вез-ти тележки с портретами чле-нов политбюро. Руководство знало: эти не подведут, не ста-нут кататься на тележках с 

пьяными песнями. Да, пусть за-едут ненадолго в подворотню, выпьют, но не уронят Брежне-ва лицом в грязь, а уверенно провезут мимо трибун, а потом отвезут куда надо! Пусть зигза-гами, пусть уже поздно вече-ром, но привезут!За других рабочих партком поручиться не мог…Степан и Афанасий Ленив-цевы не раз становились деле-гатами партийных съездов. И всякий раз им как знатным пе-редовикам оказывалось осо-бое уважение и почёт. Им един-ственным разрешалось сидеть во Дворце съездов с пивком, ку-рить и класть ноги на спинки впередистоящих сидений. И не только во время доклада гене-рального cекретаря, но и во вре-мя ответственных прений.Иван Осипович Ленивцев проявил себя как человек весь-ма продвинутый по профсоюз-ной линии. Не раз и не два, а много-много раз приносил он домой турпутёвки, сделанные своими собственными руками.А третий брат, Иннокентий Ленивцев! Трижды проходил он непростой путь от ученика сле-саря до директора завода. Ви-ной всему две войны и один ал-коголизм.А ведь если бы не войны и не алкоголизм, то на пенсию Инно-кентий вышел бы в ранге мини-стра тяжёлой промышленности, а так на пенсии он пропивает все-го лишь скромную пенсию дирек-тора провинциального завода…И хотя Иннокентий Осипо-вич и на пенсии, но нет-нет да и зайдёт на свой родной завод, в котором теперь располагает-ся развлекательный комплекс «Промдорстройспецнайт-клуб». Пройдётся по барам и соляриям, расскажет посетите-
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лям, какие он тут раньше ста-вил рекорды, плюнет на камен-ку в бане и пойдёт, провожае-мый злобным шипением нуво-ришей и раскалённого камня.Примерный семьянин Ев-тюхий Ленивцев и в возрасте восьмидесяти девяти лет не чурается никаких домашних дел — добросовестно ест за-втраки и ужины, вниматель-но смотрит телевизор и читает газеты, вдумчиво спит и в чис-ле первых ходит в уборную.У Ленивцевых бережно хра-нятся все вымпелы, вручённые семейству за многолетний до-бросовестный труд. Матрёна Бифилактовна даже сшила из них изумительное одеяло, раз-мером 10х20 метров, которым укрывается вся династия, когда отключают отопление неради-вые коммунальщики.Когда вся рабочая династия собирается вместе — то-то сме-ху, шуток, веселья! И оно понят-но — все вместе Ленивцевы со-бираются лишь на концертах Евгения Петросяна. А сколько ещё таких Ленивцевых работа-ло на скипидарских заводах! Не перечесть. Лежебокины, Нера-ботовы, Спустярукавины, Немо-золины, Зевотовы… Имя этим трудовым династиям — легион.Мало кто знает, что имен-но благодаря самоотверженно-му труду таких Ленивцевых да Лежебокиных было в сроки за-кончено строительство Долба-ло-придурской магистрали, ка-нала Волго-гвалт, ДнепроСЭСа, и Магнитогорского магнитоме-таллургического магнита (зна-менитой Магнитомагнитки).И можно смело сказать — если бы не Ленивцевы, не было бы у нас с вами, товарищи, этой статьи!

сворачивают лебедей и кла-дут на матрас!
l Отель так себе. После двух ночи, кроме секса, заняться нечем. Да и секс так себе.
l Хотя у отеля всего лишь 3 звезды, но я привёз оттуда пять «звёзд»!!!
l Очень понравился номер. Довольно-таки двухместный. Убирались у нас хорошо. При-ходилось скручивать из одно-долларовых купюр лебедей, сердечки, слоников, жирафов и оставлять на кровати. Море – очень близко, всего в десяти метрах. Правда, приходилось слезать по 10-метровой от-весной скале.
l Всё бы ничего, но с нами в номере жила горничная. Зато у нас всегда было чисто, горы свежего белья и утюг!
l Только благодаря нашему гиду удалось на третий день переселиться из душного но-мера без окон обратно в Бар-наул.
l Приехала отдохнуть и ни секунды не скучала! Пере-клеила обои, отремонтиро-вала санузел, покрасила ра-мы, перекрасила и переста-вила мебель, сшила новые шторы, забетонировала бал-кон. Когда уезжала, номер был супер. Всем рекомен-дую.
l Прочитали в Инете ужасные отзывы об отеле и отправили туда маму жены. Она вернулась счастливая, загорелая и по ночам те-перь по Скайпу общается с шеф-поваром ресторана. Не верьте отзывам в Инете!!!
l Отель отличный, всё очень понравилось!!! Вот, написа-ла… отдавайте паспорт и би-лет.
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Куда катится этот мяч?
перед чемпионатом мира по футболу мы про-
вели социологический опрос среди жён наших 
футболистов. результаты особенно интересно 
читать сейчас, когда всё уже закончилось.

Где пройдёт чемпионат мира-2014?
В Бразилии — 50%
В Ницце — 10%
На стадионе — 40%

Как вы познакомились?
Он жёстко под меня подкатился — 33%
Он схватил меня за майку — 33%
Он прыгнул на меня ногами вперёд — 34%

Выйдет ли россия из группы?
Зачем? Она с таким трудом туда попала! — 50%
из какой группы? — 25%
Футбол — это групповой спорт, так что надо 
не выходить, а держаться вместе! — 25%

Какое место займёт россия на ЧМ-2014?
Первое — 80%
У окошка — 10%
Боковое у туалета — 10%

На каком месте в чемпионате россии ваш муж?
На первом! — 10%
На втором после детей — 30%
Он у меня третий — 30%
Для нас это не главное! — 30%

Какое футбольное амплуа у вашего мужа?
Нападывающий — 10%
Полухавбек, кажется — 20%
Характерный футболист — 10%
Герой-защитник — 10%
У него было амплуа пару раз, но он мне обещал, 
что у него больше никаких амплуа нету! — 50%

На что вы потратили первый миллион мужа?
На детей! — 25%
На себя! — 25%
миллион? Он мне говорит, что играет за еду 
во Фрязино! — 50%

Ваш любимый вид спорта?
Фигурное катание — 25%
Горные лыжи — 25%
Хоккей — 25%
Теннис — 25%
а что футбол? ах да, и футбол! — 100%
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