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КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Уважаемые 
работники СУМЗа!

Поздравляю с наступающим новым 
учебным годом и Днем знаний всех 
тех, кто учится, и тех, кто обучает! 

День знаний — это особый празд-
ник для каждого из нас. Вспомните, 
как с волнением ждали свой самый 
первый день в школе. Провожая в 
школы, колледжи, университеты де-
тей или внуков, мы гордимся и раду-
емся, заметив их желание учиться. 
Сложно переоценить значение зна-
ний, хорошее образование — залог 
нашего достойного завтрашнего дня. 

Желаю учащимся стать образо-
ванными людьми и правильно вы-
брать свой жизненный путь. Новых 
вам открытий и радости творчест-
ва! А мудрым наставникам — вдох-
новения и талантливых учеников. 
Всем — крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра! Пусть 
оправдываются ваши надежды и ис-
полняются мечты!

 

 Багир АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО «СУМЗ»

СУМЗ И РЗ ОЦМ ПОСВЯТИЛИ 
СВОИ СИЛОВЫЕ РЕКОРДЫ 
20-ЛЕТИЮ УГМК

Фото Ирины Капсалыковой

Главный судья соревнований Екатерина Терещенкова и судья Артем Язов (в футболках с бейджами) вручили награды победителям и призерам «Си-
ловой эстафеты» и сфотографировались с ними на память. Дмитрий Вотинцев, Айрат Канафиев, Александр Вяткин, Андрей Горбунцов, Валентин 
Вдовин и Дамир Махмутов галантно уступили первый ряд дамам: Севил Запеваловой, Оксане Чорнопыской и Светлане Жуковой. 
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НОВОСТИ2

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИЦ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 
«ЛЕДИ СУМЗ»
Светлана АКИМОВА, ведущий специалист отдела по работе 
с персоналом.
Вера АРСЛАНОВА, аппаратчик фильтрации цеха серной 
кислоты.
Светлана БАРЫШЕВА, лаборант хим.анализа лаборатории 
охраны окружающей среды.
Ольга ДЕРЖАВИНА, кладовщик автотранспортного цеха.
Елена ИЛЬИНА, аппаратчик очистки газа цеха серной кисло-
ты.
Светлана КАТАЕВА, сменный мастер энергоцеха.
Наталья КИРИЛЛОВА, аппаратчик осаждения цеха серной 
кислоты.
Виктория КОЗЫРИНА, мастер вспомогательных работ 
железнодорожного цеха.
Ольга КОНЕВА, секретарь-табельщик железнодорожного 
цеха.
Алена ЛЕСНИКОВА, проводник (вожатый) служебных собак 
ЧОО «МОНОЛИТ».
Ксения МАРЧЕНКО, начальник бюро подготовки кадров.
Надежда МОЛКУЦ, специалист отдела по связям с общест-
венностью и СМИ.
Полина НЕМКИНА, проводник (вожатый) служебных собак 
ЧОО «МОНОЛИТ».
Светлана ПОЛОВИНКИНА, лаборант хим.анализа медепла-
вильного цеха.
Наталья РЯБОВА, заведующий здравпунктами.
Татьяна СКИБИНА, транспортерщик медеплавильного цеха.
Екатерина ЧЕБЫКИНА, бухгалтер.
Людмила ШЕСТАКОВА, оператор ДПУ цеха серной кислоты.
Лариса ЯГИНА, инженер по техническому контролю желез-
нодорожного цеха.

В воскресенье, 25 августа, прошло 
собеседование с претендентками на 
звание «Леди СУМЗ». Это первый в 
истории завода конкурсный проект 
такого формата для работниц пред-
приятия.

В отборочной комиссии представите-
ли отдела по социальной работе заво-
да Оксана Чорнопыская и Ольга Ма-
медова, ревдинский блогер Надежда 
Зиновьева, педагог по дефиле Яна 
Быстрова, режиссер проекта Анна 
Лазарева и психолог Елена Глават-
ских. Из трех десятков заводчанок, 
подавших анкеты, им нужно выбрать 
не больше двадцати. Организаторы 
подчеркивают, это не кастинг, ведь 
«Леди СУМЗ» — не конкурс кра-
соты, здесь не важны возраст, вес, 
профессия. Главное — понять, какой 
результат каждая хочет получить к 
финальному шоу, и готова ли она для 
этого трудиться.

— Мы отбирали девушек и жен-
щин, которые внутренне хотят из-
менений, пришли за ними. Задача — 
показать городу, зрителям, близким, 
родным и самой себе, как человек 
может измениться за три месяца, — 
говорит Анна Лазарева.

Первые занятия начнутся уже 3 
сентября. Впереди три месяца напря-
женной работы: занятия в тренажер-
ном зале, с педагогами по дефиле, 
актерскому мастерству и речи, фо-
тосессии, интервью и видеосъемки. 
Финальное шоу состоится 29 ноября.

СТАРТ — 3 СЕНТЯБРЯ
19 претенденток начинают подготовку к финалу конкурса «Леди СУМЗ»

В июле в Ревде стартовал про-
ект «Фигурные страсти». В па-
рах жители города и профес-
сионалы фигурного катания 
готовят творческие номера 
для шоу, посвященного Дню 
города. Раньше о таком рев-
динцы могли только мечтать. 
Но после открытия Дворца ле-
довых видов спорта, постро-
енного при поддержке УГМК, 
мечты стали реальностью.

До  финала  дошли  восемь 
пар. В двух из них работни-
ки Среднеуральского медпла-
вильного завода — начальник 
отдела по социальной работе 
Оксана Чорнопыская и глав-
ный  химик  Игорь  Нечаев. 
Тренируются шесть дней в 
неделю по два часа. С фигу-
ристами работает команда 
профессионалов. 

— На коньках каталась в 
последний раз года 3-4 назад, 
когда родился  сын.  Очень 
долго боялась выйти на лед, 
но  решилась  попробовать 
что-то новое, — говорит Ок-
сана Владимировна. — Мне 

безумно нравится! Адрена-
лин плещет. Надеюсь, те, кто 
придет на шоу, испытают эти 
эмоции вместе с нами.

На отчетном выступлении 
5 сентября каждая пара по-
кажет по два номера. Один 
— под песни из советских ки-

нофильмов или мультфиль-
мов, другой — под современ-
ную композицию. Номера им 
ставит  хореограф  проекта 
— кандидат в мастера спор-
та по фигурному катанию, 
участница международных 
шоу Ирина Бояринцева.

Один из номеров Оксана 
Чорнопыская и ее партнер по 
танцам Георгий Пасталица 
будут делать под знаменитую 
песню «Смуглянка». Говорят, 
что композиция им подошла 
по энергетике и от нее «бега-
ют мураши». Игорь Нечаев и 
Леся Новикова делают ставку 
на мелодию из известного со-
ветского мультфильма. Будут 
брать зрителя юмором. 

— Мы самые веселые. Наш 
секрет в улыбке и в том, что 
мы свою улыбку дарим всем, 
— смеется  Игорь.  — Мне 
нравится атмосфера, которая 
царит на тренировках. Ну, и, 
в принципе, интересно, ког-
да у тебя что-то начинает 
получаться — это поднима-
ет настроение, придает заряд 
бодрости.

Адреналин плещет
До финала шоу «Фигурные страсти» дошли восемь пар. Среди них — 
работники СУМЗа

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный химик завода Игорь Нечаев и его партнерша по шоу Леся Новикова 
говорят, что будут брать зрителя юмором и называют себя самой веселой 
парой проекта. 

Фото Надежды Молкуц

Перед началом собеседования участницы волновались, ведь пройдут не все. Но свое 
волнение скрывали за улыбками и дружескими беседами. 

ЭТО БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО» ИЛИ «ПЕРЕЗАГРУЗКУ». НЕКИЙ СИМБИОЗ. 

МЕНЯТЬСЯ ВСЕМ ЕСТЬ КУДА. КОМУ-ТО ВНЕШНЕ, КОМУ-ТО 
ВНУТРЕННЕ. ОЧЕНЬ МНОГО ЖЕНЩИН НЕ ОСОЗНАЮТ, ГДЕ 
ОНИ, ЧТО ОНИ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ. МОЖЕТ БЫТЬ, КАК РАЗ 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЖЕНСКОЙ, ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ МИССИЕЙ В ЭТОЙ ЖИЗНИ. 

Анна Лазарева, режиссер проекта «Леди СУМЗ»

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА. 
ИЮЛЬ
План праздничного месяца 
металлурги СУМЗа по про-
изводству черновой меди 
выполнили на 100%. Золо-
та выдали сверх плана — 
100,4%, серебра — 100,2%.

Це х  сер н о й  к и с л о т ы 
план второго месяца лета 
по производству серной 
кислоты и олеума выпол-
нил на 100%.

Производственные пла-
ны «макушки лета» обога-
тители реализовали, как 
говорится, на все сто и 
даже больше. По перера-
ботке шлаков — на 100%, 
по выпуску меди в медном 
концентрате — на 100,1%. 
Также перевыполнен план 
по извлечению меди из 
продуктов обогащения — 
100,1%. 

Качественные показате-
ли продукции выдержаны. 

КУЛЬТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА
По итогам июля в соревно-
вании по культуре произ-
водства впереди оказалась 
обогатительная фабрика, 
на втором месте — желез-
нодорожный цех, на тре-
тьем месте — медепла-
вильный цех, на четвертом 
— цех серной кислоты.
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Двадцать работников СУМЗа и РЗ ОЦМ 
24 августа приняли участие в «Силовой 
эстафете», посвященной предстоящему 
юбилею УГМК. Инструкторы «Темпа» 
провели для болельщиков и спортсменов 
мастер-классы по фитнесу, развеселили 
энергичным флешмобом, а медики пока-
зали несколько интересных упражнений. 

СИЛОВОЙ ДЕБЮТ
Александр Вяткин, который работает в 
кислородно-компрессорном цехе СУМ-
За, стал настоящей сенсацией соревно-
ваний: он выполнил 220 приседаний с 
20-килограммовым грифом от штанги, 
70 раз отжался от пола. Превзойти его не 
смог никто! Вяткин победил в группе Б 
(любители, не занимавшиеся в тренажер-
ном зале), набрав 296 очков. Александр 
увлекается… шахматами и марафонами. 
В «Силовой эстафете» участвовал впер-
вые. Как же ему удалось сделать свой 
силовой дебют таким блестящим?

— Насиделся за шахматной доской 
— 20 лет, — улыбается кандидат в ма-
стера спорта по шахматам, мастер ФИДЕ 
Александр Вяткин. — Специально пра-
ктически не тренировался, но, видимо, 
помогли многолетние горные трениров-
ки. 

— Как так? Шахматист 220 приседов с 
грифом сделал, а я только 151! — досадо-
вал эмоциональный Айрат Канафиев из 
медеплавильного цеха, который, как он 
сам говорит, вырос в «Темпе». К «Эста-
фете» готовился, во время соревнова-
ний ревностно следил за достижениями 
соперников, но и подбадривал, совето-
вал, болел. Реабилитировался быстро. В 
упражнении с красноречивым названием 
«стульчик смерти» Айрат набрал 36 оч-
ков, то есть просидел 6 минут! Дольше 
не смог никто! Кто пробовал, понимает, 
каково это! В итоге — второе место.

Айрат Канафиев признался, что в 

шахматы играть не умеет, но свою че-
тырехлетнюю внучку Киру решил отве-
сти в шахматный клуб. Мечтает, чтобы 
она еще и занималась плаванием.

В группе Б сумзовцы пропусти-
ли в призеры лишь одного спортсме-
на с завода ОЦМ, «бронза» у Дамира 
Махмутова: 100 приседов с грифом, 55 
отжиманий, 2 минуты в «стульчике». 
Четвертый результат (143 очка) показал 
Степан Проданов из железнодорожного 
цеха СУМЗа: 77 приседов, 60 отжима-
ний, минута в «стульчике». Пятым стал 
Виталий Зиновьев, обжигальщик цвет-
ных металлов РЗ ОЦМ. У него первый 
разряд по плаванию, любит бег, велоси-
пед, турник, плаванье и лыжи. Присел с 

грифом 70 раз, отжался 50, «стульчик» 
— 100 секунд.

ЖЕНЩИНАМ НЕ СЛАБО!
Среди женщин победительницей стала 
обаятельная Светлана Жукова, она, как и 
Вяткин, из кислородно-компрессорного 
цеха.

— Присела 200 раз, отжалась 50, 100 
секунд в «стульчике», — отрапортовала 
спортсменка и призналась: — В прош-
лом году тоже сделала 200 приседов. 
Эх, надо было 201 раз присесть, чтобы 
динамика была! (смеется) Вообще, на 
тренировки надо чаще ходить! Летом с 
садами-огородами времени катастрофи-
чески не хватает!

Второе место заняла Севил Запева-
лова из планово-экономического отдела 
СУМЗа: 100 приседов, 40 отжиманий, 80 
секунд в «стульчике». Рассказала, что 
занималась кроссфитом. Это система вы-
сокоинтенсивных тренировок, в основу 
которой включены элементы тяжелой ат-
летики, гимнастики, аэробики, гиревого 
спорта и других дисциплин. По словам 
спортсменки, про «Силовую эстафету» 
в прошлом году узнала после того, как 
она прошла, и захотела принять участие.

Третье место у Оксаны Чорнопыской, 
начальника отдела по социальной ра-
боте: присед с грифом — 75 раз, 25 от-
жиманий и 2 минуты в «стульчике». А 
еще накануне она потянула мышцы на 
тренировке на льду. Оксана участвует в 
проекте «Фигурные страсти».

ЦВЕТНИКИ РУЛЯТ 
В группе «А», среди спортсменов, за-
нимающихся силовыми видами спорта, 
весь пьедестал почета заняли работники 
РЗ ОЦМ. Силачи двух заводов упраж-
нялись со штангой весом в половину 
их собственного. Победитель Андрей 
Горбунцов 65 раз присел со штангой на 
плечах, 55 раз выполнил жим лежа, вес 
штанги 38,5 кг. Дмитрий Вотинцев за-
нял второе место: жим лежа — 44 раза, 
присед — 80, вес штанги 39 кг. «Бронза» 
у самого легкого тяжелоатлета — Вален-
тина Вдовина (65,5 кг). Присед со штан-
гой выполнил 40 раз, жим лежа — 27, 
зато в «планке» простоял 10 минут!

Победители и призеры «Силовой эста-
феты» получили дипломы, специальные 
витаминные комплексы для спортсме-
нов, полезные сладости и шейкеры. Все 
пришедшие в этот день в «Темп» уча-
ствовали в мастер-классах по фитнесу 
от инструкторов групповых тренировок 
Юлии Санниковой, Ирины Пехтеревой 
и Алисы Скворцовой. Медики «Темпа» 
измерили координационные способности 
присутствующих, провели тренировку 
на внимание, умение переключаться с 
одной деятельности на другую, озвучи-
ли полезные советы по нагрузкам и пи-
танию, а Ольга Потанина подняла всем 
настроение энергичным флешмобом. 
Кроме того, лототрон определил самых 
везучих, которые выиграли абонементы 
на фитнес на сентябрь-октябрь. 

В ОБНИМКУ СО ШТАНГОЙ
Спортсмены СУМЗа и РЗ ОЦМ посвятили свои силовые рекорды 20-летию УГМК

ЖЕНЩИНЫ
1 место Светлана Жукова, СУМЗ, ККЦ, 
260 очков
2 место Севил Запевалова, СУМЗ, ПЭО, 
148 очков
3 место Оксана Чорнопыская, СУМЗ, 
ОСР, 112 очков

МУЖЧИНЫ, ГРУППА А
1 место Андрей Горбунцов, РЗ ОЦМ, 
138 очков
2 место Дмитрий Вотинцев, РЗ ОЦМ, 
136 очков
3 место Валентин Вдовин, РЗ ОЦМ, 127 
очков

МУЖЧИНЫ, ГРУППА Б
1 место Александр Вяткин, СУМЗ, ККЦ, 
296 очков
2 место Айрат Канафиев, СУМЗ, МПЦ, 
228 очков
3 место Дамир Махмудов, РЗ ОЦМ, 167 
очков

Фото Ирины Капсалыковой

Главной сенсацией «Силовой эстафеты» стал работник ККЦ Александр Вяткин, который уверенно и легко победил соперников по приседам и отжи-
маниям. До сих пор его знали как кандидата в мастера спорта по шахматам и мастера ФИДЕ. Награду победителю вручили судьи — Артем Язов и 
Екатерина Терещенкова.

Фото Ирины Капсалыковой

Дмитрий Вотинцев (РЗ ОЦМ) 80 раз присел со штангой, вес которой 39 кг. 
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Уважаемые 
работники РЗ ОЦМ!

1 сентября  — День  знаний 
и  праздник  всех ,  кто  любит 
учиться. Поздравляю школьни-
ков, студентов, а также всех ра-
ботников предприятия, которые 
«не стоят на месте».

Сегодня, когда на производ-
стве происходит масштабная мо-
дернизация, особую ценность 
приобретают работники, кото-
рым интересно оттачивать свое 
мастерство и осваивать новое 
современное оборудование. За-
дачи у предприятия большие и 
именно такие люди смогут раз-
вивать его на достойном уровне. 

Желаю работающим людям 
новых увлекательных проектов. 
Школьникам и студентам — от-
личных отметок и интересных 
открытий!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАШКИ!

« П е р в ы й  р а з  в  п е р в ы й 
к ласс» — всегда событие 
для ребенка и его семьи. А 
если это 30 ребят — в этом 
году столько сотрудников 
завода РЗ ОЦМ отправляют 
своих детей в первый класс 
— то событие может стать 
н ас т оя щ и м п р аз д н и ко м . 
Чтобы поддержать радост-
ное нас троение ад мини -
страция Ревдинского заво-
да и профсоюзный комитет 
23 августа провели в музее 
предприятия Праздник бу-
ду щ е г о п е р в о к л асс н и к а . 
Ребятам организовали ув-
лекательную программу и 
подарили подарки. 

Надежда МОЛКУЦ

У Анатолия Мусина , ма-
шиниста цеха №1, в первый 
класс школы №3 пойдет 
дочь София. Целый год она 
ходила на подготовитель-
ные занятия. По секрету 
рассказывает, учиться не 
страшно, а решать приме-
ры — очень увлекательно.

— Здорово, что накану-

не такого важного события 
для  деток  на  предприя-
тии проводятся подобные 
праздники. Им интересно, 
а нам приятно, что завод за-
ботится о своих сотрудни-
ках, — говорит Анатолий 
Мусин. 

Наталья Захарченко, ве-
дущий бухгалтер, которая 
пришла на праздник с доч-
кой Златой, делится: 

— Не за оценки волну-
юсь, она у меня умнень-
кая, у нее все получится. 
Думаю, как будет в школе 

адаптироваться .  Первый 
учебный день обязатель-
но  отметим:  сходим  се -
мьей в кафе. Но домашний 
праздник — это домашний 
праздник, а тут с ребята-
ми ей, конечно, интереснее 
играть.

В  первый  класс  идут 
нынче и братья-близнецы 
Никита и Илья Ошкины. 
На заводе в энергоцехе ра-
ботает их папа Виталий. И 
у него как раз смена, поэ-
тому мальчишки пришли 
с мамой Леной. Парни до-
вольны играми, а мама рада 
подаркам — братья, как и 
все участники праздника, 
получили  от  заводского 
профсоюзного  комитета 
сладости и канцелярские 
наборы. 

— Конечно, парни пока 
не осознают до конца, что 
их ждет в школе, им хочет-
ся играть. И хорошо, что 
сегодня завод им дал такую 
возможность, — заключает 
Елена. 

В добрый путь, дорогие 
первоклассники!

Напитаться солнцем
Загородный лагерь «Лесная жемчужи-
на» каждое лето распахивает двери 
для ревдинских мальчишек и девчо-
нок. Ежегодно здесь отдыхают дети 
работников Ревдинского завода по 
обработке цветных металлов. Также 
ребята впервые  в этом году поехали 
на юг в Туапсинский район, в лагерь 
«Восток». 

Надежда МОЛКУЦ
Юлия ГИММЕЛЬФАРБ

Максимилиану Ковязину 16 лет. На 
Ревдинском заводе ОЦМ работает его 
папа — Александр, заместитель на-
чальника плавильного цеха №38 по 
оборудованию и ремонту. В «Лесной 
жемчужине» Максимилиан отдыхал 
не один раз, а в этом году приехал 
уже в качестве вожатого.

— Мне очень нравится спокойная 
и уютная атмосфера, которая царит 
в лагере, нравятся люди, с которыми 
знакомлюсь. Я люблю «Лесную жем-
чужину» за возможность отдохнуть 
здесь от городской суеты, — говорит 
парень. — Конечно, когда ты работа-
ешь, все становится иначе — на тебе 
большая ответственность за детей, 
нужно сделать так, чтобы им было не 
скучно в лагере. Но мне было интере-
сно получить этот опыт.

Сын Андрея Кирьянова, трубопро-
катчика прессово-волочильного цеха 
№38, нынешним летом отправился в 
«Лесную жемчужину» в первый раз. 

Виталику восемь лет. Мальчишке так 
понравилось в лагере, что он хочет на 
будущий год поехать снова.

— Мне больше всего запомнился 
футбол, детская площадка , танцы. 
Было очень здорово, когда к нам при-
возили собак: овчарки выполняли все 
команды, — рассказывает он.

Вернется  в  следующем  году  в 
«Жемчужину» и 11-летний Андрей 

Юдин , сын Елены , машиниста на-
сосных установок энергетического 
цеха №10. Здесь он отдыхал сразу две 
смены.

— Очень понравились дискотеки, 
как вожатые все устраивали, концер-
ты были классные. Я нашел очень 
много новых друзей! В следующем 
году обязательно поеду снова!

В то время как ревдинцы из «Ле-

сной жемчужины» возвращались до-
мой, ребята из другой группы только 
собирались в оздоровительное путе-
шествие в Туапсинский район, где 
их ждали лагерь «Восток» и теплое 
южное море. 

— Смена еще в разгаре, впечат-
лений  много,  но  однозначно  дети 
довольны отдыхом и в восторге от 
дороги  в  поезде,  — рассказывала 
несколько дней назад по телефону 
сопровождающая  детской  группы 
Валерия Касимова. — Некоторые ре-
бята выехали так далеко впервые. На 
этой смене акцент на оздоровление 
— главное, «напитать» детей сол-
нцем и морем. Поэтому они прово-
дят на пляже и утро, и вечер. Но и 
другими событиями день заполнен: 
различные  фестивали ,  поездки  в 
музеи. Самые любознательные уже 
посетили Музей хлеба, Океанариум, 
Музей космонавтики. На фестивале 
«Традиции народов мира» ревдинцам 
выпало представлять Испанию, и они 
здорово с этим справились. Об этом 
свидетельствует грамота победителя 
— 1 место. Вечером ребята поют в 
караоке, разучивают коллективные 
танцы, придумывают поздравления 
именинникам. Словом, отдыхают «на 
всю катушку». И ждут, когда снова 
сядут в поезд — ведь так интересно 
было ехать в нем с новыми друзья-
ми. Да и домой пора возвращаться, 
отдохнувших и окрепших детей ждет 
новый учебный год.

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

В лагере «Восток» (Туапсинский район) акцент был сделан на оздоровление — главное, напи-
тать детей солнцем и морем.

Подошла к концу летняя оздоровительная кампания, организованная с привлечением средств 
Ревдинского завода ОЦМ

Фото Надежды Молкуц

Никита Ошкин с удовольствием участвовал в забавных конкурсах. В 
1 класс он пойдет вместе с братом-близнецом Ильей. 

Ревдинский завод ОЦМ организовал праздник для будущих школьников 
— детей работников завода
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Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Для каждого из нас 1 сентября — один 
из самых важных дней в году.

Для первоклассников — это шаг в насы-
щенную событиями жизнь. Для педагогов 
— время новых идей и профессиональных 
свершений. Для родителей — множество 
поводов для гордости за своего ребенка. 
Для будущих выпускников — последний учебный год в стенах 
родной школы, выбор жизненного пути.

Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного 
учебного года, уверенности в своих силах, осуществления смелых 
замыслов и ярких открытий!

 
Виктор КУШНАРЕВ, 

генеральный директор ОАО «РКЗ»

ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ 
НАДЕЖДА БУЛАТОВА

«Именно от этой профессии 
зависит качество продук-
ции всего завода», — с этих 
слов директора по персона-
лу и общим вопросам Вла-
димира Южанина начался 
конкурс профмастерства в 
Центральной заводской ла-
боратории. За звание лучше-
го по профессии боролись 
лаборанты химического ана-
лиза. Это звание завоевала 
Надежда Булатова. 

Екатерина ГОРОДКО

Конкурс состоял из двух 
частей — теоретической и 
практической. На теории 
пользоваться можно было 
только калькулятором. Он 
нужен, чтобы рассчитать 
среднюю марку кирпича, 
исходя из данных. На реше-
ние билета — 15 минут. 

В практической части 
— основные исследования, 
которые помогают опре-
делить качество готовой 
продукции. Их два. Первое 
— определение воздуш-
ной усадки. Так лаборанты 
определяют, какого разме-
ра должен формироваться 
кирпич и оптимален ли со-
став массы. Если плитка в 
процессе исследования не 
потрескалась, состав хоро-
ший. Второе исследование 
— промывка песка на сите 
0,5 мм. Основной параметр 

— чистота промывания. 
Так исследуется входное 
сырье и груз. Глину взве-
шивают, а затем долго и 
тщательно промывают под 
проточной водой до ее чи-
стоты. 

— Сложного ничего не 

было, это наша ежедневная 
работа, все делаем на авто-
мате, — отметила Надежда 
Булатова. — Сложнее было, 
что таймер включен и каме-
ры за нами подглядывали. 
Я вообще не ожидала, что 
буду на первом месте.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ»: 
1 место Надежда Булатова
2 место Татьяна Буркова и Ирина Сабирова
3 место Валентина Макарова и Лариса Шмелева

Фото Екатерины Городко

Заслуженную награду Надежде Булатовой вручил главный инженер 
предприятия Анатолий Лещев на торжественном вечере накануне 
Дня строителя. 

На Ревдинском кирпичном заводе прошел 
конкурс профессионального мастерства

Юбилей основателя династии
Ветеран кирпичного завода Вера Дмитриевна Фролова отметила 90-летие

«Мы к вам придем через десять 
лет на 100-летний юбилей. Мож-
но? Пригласите нас?», — вручая 
букет имениннице, улыбается 
директор по персоналу и общим 
вопросам Ревдинского кирпич-
ного завода Владимир Южанин. 
«Конечно!», — принимая цветы, 
радостно смеется Вера Фролова. 
В минувший четверг, 22 августа, 
Вера Дмитриевна, родоначаль-
ница одной из самых многочи-
сленных династий предприятия, 
отметила 90-летие.

Надежда МОЛКУЦ

— А вы к кому? — спрашивает 
меня худенькая девчушка, гу-
ляющая во дворе дома №14 по 
улице Кирзавод.

Видно, что малышку распи-
рает любопытство и она, прео-
долевая застенчивость, задает 
вопрос. И ее вполне можно по-
нять: не каждый день у подъе-
зда увидишь делегацию из ше-

сти человек, во главе которой 
солидный мужчина с огромным 
букетом цветов.

— Пришли поздравлять быв-
шую работницу завода с 90-ле-
тием, — отвечает председатель 
Совета ветеранов РКЗ Галина 
Поздеева.

— Ого, — округляет глаза 
девчушка и почти выдыхает: 
— круто!

А делегация тем временем 
уже поднимается в квартиру 
юбилярши. Вера Фролова си-
дит на кровати, радуясь каждо-
му, кто заходит в комнату. Она 
знает всех в лицо, и не удиви-
тельно: ее стаж на заводе — 34 
года (с 1954 по 1988). Работала 
шихтовщиком, выставщиком 
готовой продукции, мастером 
смены цеха №1. Когда вышла 
на пенсию, еще пять лет про-
должала трудиться мастером, а 
потом лаборантом центральной 
заводской лаборатории.

Много лет проработали на 

заводе (кто-то работает до сих 
пор) супруг Виталий Арсентье-
вич, дочь Алевтина, зять Петр, 
сын Юрий, невестка Ирина , 
внуки Евгений, Андрей, Вита-
лий и его супруга Анастасия. 
И уже даже правнучка Варвара 
успела поработать в летних тру-
довых отрядах школьников на 
РКЗ. Так что Вера Дмитриевна 
в курсе всего, что происходит 
на родном предприятии. 

— Мы гордимся Вами, нам 
приятно отметить, что Ваша 
большая семья посвятила себя 
Ревдинскому кирпичному за-
воду, что вкладывали силы и 
душу в его развитие, — отме-
тил Владимир Южанин, по-
здравляя виновницу торжества 
от имени генерального директо-
ра предприятия Виктора Куш-
нарева. 

Вере Фроловой вручили по-
дарки и пожелали самого глав-
ного — крепкого здоровья еще 
на долгие годы.

Фото Надежды Молкуц

Веру Фролову поздравили представители завода, Совета ветеранов и 
профсоюзного комитета предприятия. Вера Дмитриевна пообещала всех 
в том же составе пригласить к себе на 100-летний юбилей. 

ФОТОФАКТ

В субботу, 24 августа, прошли соревнования по дартсу среди работников Рев-
динского кирпичного завода. В меткости состязались 11 человек из различных 
цехов и подразделений предприятия. Первое место занял Александр Мельников, 
мастер цеха по производству кирпича №2. Серебро завоевал Денис Кобяков, ин-
женер-электроник службы АСУ ТП. Бронзовым призером стал Линар Назьмиев, 
электросварщик ручной сварки гаража. Работники завода благодарят Федерацию 
дартса за помощь в организации и проведении мероприятия и за высококачест-
венное судейство.  

Фото предоставлено Екатериной Кобяковой
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НОВОСТИ

В «ОМЕГЕ» 
ЗАНИМАЮСЬ 
ГОД. ЕХАТЬ В 

БЫНЬГИ СНАЧАЛА НЕ 
ХОТЕЛ. А КОГДА ПОПАЛ 
СЮДА, ПОНЯЛ, ЧТО НЕ 
ЗРЯ. КРУТО, ЧТО ВЫБРА-
ЛИ ИМЕННО МЕНЯ!  

Арсений ШАДРИН, 13 лет

На аэродроме Быньги УГМК 
провела обучающие сборы 
для военно-патриотических 
объединений из городов при-
с у тствия холдинга. На про -
т я жении п яти д не й ребята 
учились десантироватьс я с 
самолетов, искать мины, спу-
скатьс я по веревке с крыш 
з д а н и й ,  д е л а т ь  ш а л а ш и  и 
многое другое. Все это время 
более 40 школьников жили в 
полевом лагере.

Надежда МОЛКУЦ

На сборы прибыли ребята из 
разных городов и регионов: 
Кургана, Челябинска, Орен-
бурга, Медногорска, Гая, Ша-
дринска, Верхней Пышмы и 
так далее. Ревду представляли 
воспитанники клуба «Омега»: 
Кристина Абрамова, Анаста-
сия Ястребкова, Рамиль Мин-
дыбаев, Семен Попцов и Ар-
сений Шадрин.

— Я  уже  второй  раз  на 
таких сборах. Понравилось, 
что много занимались ска-
лолазанием, стреляли и что 
нас научили делать шалаши. 
Раньше думала, это сложно, а 
оказалось — нет, — подели-

лась впечатлениями 14-летняя 
Кристина Абрамова. 

В «Омеге» девушка зани-
мается с 11 лет. В будущем 
мечтает  работать  в  МЧС. 
Наравне с мальчишками спу-
скалась со стен, стреляла из 
винтовки, ставила растяжки, 
метала гранаты, оказывала 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим и участвовала 
в мини-сражениях. В послед-
ний день сборов по сценарию, 
юным бойцам нужно было 
найти и взорвать вертолет 
террористов, с чем они успеш-
но справились.

— Спасибо УГМК-Холдин-
гу, клубу «Гвардия Урала», 

инструкторам тренировочно-
го центра «Набат» и СУМЗу 
за организацию и проведение 

сборов, — отметил руководи-
тель ВПО «Омега» Валерий 
Мокроусов.  — Одно  дело, 

когда дети изучают теорию, 
и совсем другое — когда по-
лучают такую отличную пра-
ктику! Например, в тире мы 
стреляем по неподвижным 
мишеням, а здесь нужно было 
поразить движущийся объект, 
делая поправку на дождь и ве-
тер.

Уже сейчас воспитанники 
«Омеги» начали подготовку 
к соревнованиям следующего 
года — 9 мая они отправятся 
на военно-спортивные сборы 
в санаторий «Селен» под Вер-
хней Пышмой. 

Ревдинские школьники взорвали вертолет
Воспитанники отряда «Омега» приняли участие в военно-спортивных сборах

Фото предоставлено ВПО «Омега»

На сборы из Ревды отправились пятеро воспитанников «Омеги». Для девочек 
поблажек не было: наравне с мальчишками они выполняли боевые задачи. 

МЕЧТАЮ РАБОТАТЬ В ФСБ

Рамиль МИНДЫБАЕВ, 13 лет: 
— Я учусь в школе №10, занимаюсь 
в отряде «Саламандра». Там мне 
сказали, что есть «Омега», и вот 
уже почти год я здесь. Зацепило 
сразу. Очень нравится разбирать 
автоматы, стрелять, минно-
саперное дело, горная подготовка 
и связь. В школе такого нет. На 
сборы в Быньги ездил впервые. Все 
очень понравилось, а больше всего 
— спускаться со здания. В будущем 
хочу попасть в ОМОН или в ФСБ. 
Это моя мечта с детства. 

Первые в Спартакиаде ГМПР!

Спортсмены Среднеуральского ме-
деплавильного завода завоевали 
золотые медали XVII Спартакиады 
Горно-металлургического профсою-
за России. Состязания проходили в 
субботу, 24 августа, в Каменске-Ураль-
ском.

Надежда МОЛКУЦ

Шесть команд соревновались в футбо-
ле, легкой атлетике, пулевой стрельбе, 
настольном теннисе и плавании. Сум-
зовцам не было равных на беговых и 
водных дорожках — в этих дисци-
плинах они взяли первые места. Лег-
коатлеты бежали 100 метров каждый 
и смешанную эстафету. Честь завода 
в этом виде спорта защищали Елена 
Безбородова, Татьяна Давыдкова, 
Павел Липатников и Владислав Гу-
сев. Дистанция пловцов 2*50 метров 
и эстафета. Здесь золото для завода 
завоевывали Анастасия Никитина, 

Дмитрий Грачев, Зарина Петухова и 
Антон Казанцев. 

Футболисты и стрелки заняли 
вторую ступень пьедестала почета. В 
настольном теннисе заводчане стали 
четвертыми.

— По количеству набранных очков 
шли на равных со спортсменами «РУ-
САЛ Урал» из Каменск-Уральского. 
Все решала пулевая стрельба, — рас-
сказала Татьяна Давыдкова, ведущий 
экономист отдела внешнеэкономи-
ческих связей. — И наши ребята не 
подвели! В итоге с перевесом в одно 
очко мы завоевали общекомандное 
первое место!

Вторыми стали спортсмены при-
нимающей стороны — ОАО «РУСАЛ 
Урал». На третьем месте — ОАО «Ди-
нур» (Первоуральск). 

В зимней Спартакиаде Свердлов-
ского обкома ГМПР, которая прохо-
дила в марте этого года в Полевском, 
заводчане также стали первыми.

С сентября в «Омегу» ведется набор мальчишек и девчонок от 10 лет. Занятия 
бесплатные. Ребята тренируются на базе Центра по работе с молодежью (Жу-
ковского, 22), во Дворце ледовых видов спорта «Металлург», в тире и в бассейне 

Фото предоставлено Татьяной Давыдковой

Честь завода на легкоатлетических дорожках защищали (слева направо): Владислав 
Гусев, Елена Безбородова, Татьяна Давыдкова и Павел Липатников. 

В составе «барсов» — 
латвийский центровой 
В этом сезоне баскетбольную ко-
манду «Темп-СУМЗ-УГМК» попол-
нили два легионера. Об одном из 
них мы уже рассказывали, это раз-
ыгрывающий Мирза Сарайлия из 
Словении. На днях клуб подписал 
двустороннее соглашение с латвий-
ским центровым Ильей Громовсом. 

Екатерина ГОРОДКО

Илья выступал за команды «Вент-
спилс» (2012-2013, 2016), «Юрма-
ла» (2013-2016, 2018), ВЭФ (2016-
2018). Чемпион Латвии (2017), 
серебряный призер чемпионата 
Латвии (2018). Летом 2016 года 
выступал в Летней лиге НБА за 
«Сан-Антонио». Играл за юно-
шеские и молодежные сборные. 
Серебряный призер чемпионата 
Европы U20 (2013). Входил в рас-
ширенный состав сборной Латвии 
для подготовки к чемпионату Ев-
ропы-2017. 

Пе р в у ю  п о л о в и н у  с е з о -
на-2018/2019 провел  в  составе 
«Юрмалы» в чемпионате Латвий-
ско-эстонской баскетбольной лиги 
(ЛЭБЛ). Сыграл 14 матчей (около 
22 минут за игру), в среднем наби-
рая 8,1 очка и делая 6,6 подбора. 

С января 2019 года Илья защи-
щал цвета БК «Самара», в составе 
этой команды стал чемпионом Су-
перлиги-1 сезона 2018/2019.

— Сейчас самое главное — тре-
нироваться, работать, — говорит 
Илья. — Команда собралась от-
личная, так что все будет хорошо. 
Будем побеждать!

Первые игры Чемпионата России Первого дивизиона 
пройдут на выезде — 14 октября «Барсов» ждет БК 
«Новосибирск», а 17 — «Университет-Югра» (Сургут). 

ИЛЬЯ ГРОМОВС 
Место рождения: Рига (Латвия)
Дата рождения: 04.08.1994 г. 
Рост: 210 см
Вес: 108 кг.
Позиция: центровой
Номер: 12
Предыдущий клуб: «Самара»

Фото Екатерины Городко
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•  Елена Старовойтова, кладовщик центральной лаборатории 
автоматизации и измерительной техники, 29 августа — 40-летие 
непрерывной трудовой деятельности на предприятии;
•  Наталья Петрова, начальник бюро учета внеоборотных 
активов централизованной бухгалтерии, 30 августа — 20-летие 
трудового стажа на ОАО «СУМЗ»;
•  Михаил Гвоздев, заместитель начальника отдела главного 
механика, 30 августа — 20-летие непрерывной трудовой дея-
тельности на предприятии;
•  Татьяна Сычева, растворщик реагентов отделения измель-
чения и флотации обогатительной фабрики, 3 сентября — 35-ле-
тие непрерывной трудовой деятельности на СУМЗе.

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Виктор Коблов, механик механослужбы обогатительной 
фабрики, 27 августа отметил 50-летие со дня рождения;
•  Игорь Долгушев, машинист насосных установок склада го-
товой продукции цеха серной кислоты, 28 августа отпраздновал 
50-летний юбилей;
•  Светлана Пакулева, лаборант пробирного анализа про-
бирно-химической лаборатории ЦИЛ, 28 августа — 30-летие 
непрерывной трудовой деятельности на предприятии;
•  Светлана Рудакова, приемосдатчик груза и багажа службы 
движения железнодорожного цеха, 30 августа — 35-летие тру-
дового стажа на заводе.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердечные поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья и личного счастья, опти-
мизма и вдохновения, исполнения всего задуманного и новых 
достижений в труде! Любви, добра и мира вам и вашим близким!

В следующую субботу, 7 сентября, 
на главной площадке Дня города 
в парке Дворца культуры газета 
«Ревдинский рабочий» откроет 
свой подписной пункт. Там мож-
но будет оформить подписку на 
2020 год. Каждый, кто подпишет-
ся в этот день, станет участником 
первого этапа акции «Счастливый 
подписчик».

Подписка в день празднования 
285-летия Ревды будет уникальна. 
Во-первых, это последняя возмож-
ность выписать «Ревдинский рабо-
чий» по льготной цене 450 рублей. 
С 8 сентября стоимость подписки 
возрастет до 550 рублей и больше 
снижаться не будет. Во-вторых, 
все подписчики станут участ-
никами нашей ежегодной акции 
«Счастливый подписчик».

Если вы подписались на 2020 
год в День города, не спешите 
покидать праздник. Вечером с 
главной городской сцены мы раз-
ыграем три ценных приза. Это — 
отопительный радиатор, большой 
набор посуды из английской ста-
ли. И главный приз — ТЕЛЕВИ-
ЗОР. Большая диагональ, качест-
венный производитель, SMART 
TV, возможность получения ка-
чества картинки в формате 4К, 
подключение к интернету и Wi-Fi. 
Это современный подарок нового 
поколения!

Чтобы стать участником розыг-
рыша, вам нужно найти наш под-
писной пункт в парке Дворца куль-
туры (синяя палатка, обозначенная 
зелеными флагами «Ревдинский 
рабочий», о точном месте распо-
ложения сообщим дополнительно), 

оформить подписку на газету на 
2020 год и дождаться, когда со сце-
ны назовут имена счастливчиков.

Еще одна большая акция с ро-
зыгрышем призов состоится в де-
кабре, в преддверии Нового года. 
У нас будет столько подарков, 
сколько не было еще никогда. В 
розыгрыше примут участие абсо-
лютно все подписчики сезона 2020 
года.

Ну и не забываем, что каждую 
неделю мы разыгрываем набор 
сувениров с символикой «Ревдин-
ского рабочего» — среди тех, кто 
оформил подписку на предыдущей 
неделе. В набор входят пять пред-
метов: кружка, авторучка, магнит, 
брелок и блокнот. Выпишите «Рев-
динский рабочий» на 2020 год — и 
вы автоматически станете участ-
ником еженедельного розыгрыша.

Подпишись и выиграй!
«Ревдинский рабочий» разыграет ценные призы в День города

Вот такой телевизор станет главным при-
зом, который разыграют среди тех, кто 
оформит подписку на «Ревдинский рабочий» 
в День города в парке Дворца культуры.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Г.РЕВДА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

ФЕЛЬДШЕРА
(ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО)

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА

ТЕЛЕФОНЫ: (34397) 240-17, 240-48
E-MAIL: PERSONAL@SUMZ.UMN.RU
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №32

По горизонтали:   Тембр. Кракатау. Рычаг. Улан. Пасюк. Коптильня. 
Аноа. Афон. Калипсо. Отличник. Ненависть. Маска. Ватин. Ветер. Латка. 
Рысак. Мохане. Гага. Руан. Лувр. Рантье. Омшаник. Стена. Маха. Оскал. 
Сноп. Карабас. Аура. Калач. Пенал. Бубен. Рапира. Сохаг. Зажим. Кок. 
Тахат. Навага.

По вертикали: Регата. Европа. Скачок. Лена. Накал. Брюки. Атлант. 
Арабат. Арык. Павиан. Лачуга. Интерес. Какао. Трапеза. Аргон. Отвага. 
Сенат. Портье. Анонс. Икота. Мандарин. Химера. Лама. Тула. Чары. Лам-
па. Альфонс. Сауна. Улика. Гуано. Икра. Вихор. Рог. Нянька. Кирка. Абака.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. В начале осени Овны станут более 
уверены в себе. Возрастет деловая и 

социальная активность. Можно рассчитывать 
на успех в финансовых и профессиональных 
делах. Есть шанс получить небольшую прибавку 
к зарплате.

ТЕЛЕЦ.  Тельцам на этой неделе будет 
везти буквально во всём. Следует хо-

рошо постараться, и тогда можно завоевать 
профессиональный успех или удачно трудоу-
строиться (актуально для тех, кто долгое время 
ищет работу).

БЛИЗНЕЦЫ.  Неделя складывается 
благоприятно для урегулирования 

финансовых вопросов. Скорее всего, вам 
удастся увеличить свои доходы. Не исключено, 
что появится возможность совершить крупные 
покупки для дома.

РАК. Все ваше внимание будет поглоще-
но зарабатыванием денег. Идеи, которые 

придут в голову на этой неделе, окружение 
воспримет недоуменно — настолько необыч-
ными они будут. Однако для этого знака зодиака 
нет ничего невыполнимого!

ЛЕВ. Львам удастся стать значительно 
ближе к воплощению заветной мечты. 

Особенно, если она носит нематериальный 
характер. Неделя подходит для того, чтобы 
обновить гардероб, избавиться от ненужного 
хлама, пересмотреть планы на будущее.

ДЕВА. Девы на этой неделе смогут 
продемонстрировать окружающим свои 
таланты и способности, если будут пола-

гаться не только на себя, но и на единомышлен-
ников. Старайтесь больше времени проводить 
среди друзей, не отказывайтесь от вечеринок.

ВЕСЫ. Весам удастся воплотить в жизнь 
большинство из намеченных целей. Удача 

будет сопутствовать и в личных, и в служебных 
делах. Обещают пройти особенно хорошо 
поездки на короткие расстояния, приобретение 
бытовых принадлежностей.

СКОРПИОН. Скорпионы будут устрем-
лены в будущее. Вы вряд ли захотите за-

ниматься решением мелких вопросов, вас будут 
привлекать более глобальные цели и задачи. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе зве-
зды советуют не бояться перемен и при 

необходимости идти на риск. Если вы хотите 
изменить свою жизнь к лучшему, будьте готовы 
проявить себя в нестандартных, а иногда даже 
экстремальных ситуациях.

КОЗЕРОГ.  Козероги, скорее всего, 
останутся довольны итогами этой недели. 

Кому-то суждено преуспеть в служебных делах, 
кто-то запустит новый бизнес-проект, кому-то 
удастся повысить доходность уже функциони-
рующего предприятия.

ВОДОЛЕЙ.   Эта неделя как нельзя лучше 
подходит Водолеям, которые настро-

ились на изменение образа жизни. Если вам 
не нравится, как вы распоряжаетесь своим 
временем, стоит уделить внимание правильной 
организации пространства, расстановке прио-
ритетов, самодисциплине.

РЫБЫ. Ярких событий в эти дни не 
предвидится. Не рекомендуется много 

времени проводить в социальных сетях (осо-
бенно, читая посты, навевающие меланхолию). 
Займитесь собой. Можно делать небольшие 
покупки и ставить кулинарные эксперименты.

Источник: mlady.org
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О ГОРОСКОП  2-8 сентября Веба-Анер, один из магов, упомянутый в 
Весткарских папирусах, был известен тем, 
что брал маленькую восковую фигурку кро-
кодила и превращал её в живого, взрослого 
и очень свирепого зверя.
  В художественной литературе о фоку-
сниках впервые упоминается в XVI веке: 
Теофило Фоленго из Мантуи в своей поэме 
«Макаронада» вывел фокусника по имени 
Боккал де Бергамоск.
 Трюк с мнимым обезглавливанием и при-
ращением отрубленной головы итальянец 
Бальдуччи исполнял в 1750 году. Он выпу-
скал на сцену петуха, у которого голова была 
засунута под крыло и привязана в таком по-
ложении. На её место к туловищу была при-

делана отрубленная голова другого петуха. 
Бальдуччи давал петуху пробежать несколь-
ко шагов, «отрубал» ему голову и показывал 
ее зрителям. Затем накрывал птицу платком 
и высвобождал из-под крыла настоящую 
голову. 
 Когда Горэйс Голдин (1873-1939) показывал 
в Нью-Йорке трюк «распиливание девушки», 
на улице стояла машина «скорой помощи» 
с надписью «на случай, если пила сосколь-
знет». Впрочем, это — один из самых без-
опасных трюков. История не знает случаев 
нанесения увечья кому-либо из «разрезан-
ных» ассистентов.
 Волшебное заклинание «Сим-Сала-Бим» 
впервые стал произносить датский ил-

люзионист Данте (1883-1955). Эти три бес-
смысленных слова, похожие на восточное 
заклинание, взяты из датского детского сти-
хотворения.
 У фокусников есть свой святой. Папа Рим-
ский Пий XII 1 апреля 1934 года решил, что 
им будет фокусник Иоанн Боско. В Париже 
на улице Александра Дюма можно увидеть 
церковь во славу святого Иоанна Боско, от-
крытую в 1937 году.
 Появление кролика из цилиндра иногда 
ошибочно считают классическим трюком. 
На самом деле этот трюк исполняется не ча-
сто. Вероятно, первым, кто его показал, был 
фокусник Джон Андерсон. Это произошло 
в 1830-е годы.


