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авария
Сошли с рельсов 
15 вагонов грузового поезда За верность 

профессии 
наградили 

Ольгу 
Воробьеву

неблагоприятные дни в мае: 25, 31

гильдия оружейников

Геннадий Мукомолов, Великая княгиня, Светлана Мукомолова с памятным оружием

актуально
Счет в квитанциях. 
Как платим за тепло?

новости

Даровали медаль, 
императорскую 
Предприятие «Грифон», которое 
возглавляют Геннадий и Светлана 
Мукомоловы, выполнило ответственную 
и исторически знаковую работу — 
шпагу «Династия Романовых».
Надежда Глыбовская

«Грифон» не сегодня взял 
на себя миссию возрож-
дать и созидать. Именно 
этот коллектив мастеров-
оружейников изготовил и 
передал в музей ценнейшие 
экспонаты древнего вооруже-
ния — щит и меч, некогда 
утерянные. Теперь их все 
могут увидеть в городском 
краеведческом музее. «Щит и 
меч» навсегда породнили мас-
теров XXI века с Бушуевым, 
автором «Древнего воору-
жения». А за «Грифоном» 
негласно закрепилась слава 
одного из трепетных храните-
лей традиций златоустовско-
го промысла. Нить истории 
держат в руках Геннадий и 
Светлана Мукомоловы, весь 
коллектив предприятия, ко-
торый, владея оружейным 
искусством, делает, как пра-
вило, штучные и уникальные 
изделия.

Эта прелюдия о «Грифоне» 
напрямую связана с событи-
ем, которое только что про-
шло в Екатеринбурге. Шпага 
«Династия Романовых» была 
представлена на выставке, по-
священной 400-летию призва-
ния на царство Михаила Фео-
доровича Романова. Эти слова, 
выдержанные в стиле того 
времени, написаны в благо-
дарственной грамоте, вручен-
ной «Грифону» за усердный 
труд в организации выставки. 
Грамота подписана митрополи-
том Екатеринбургским и Вер-
хотурским Кириллом.

Кроме того, Геннадий и 
Светлана Мукомоловы удо-
стоены императорских меда-
лей «За сохранение культур-
ного наследия, изготовление 
уникальных произведений ис-
кусства». Награждению пред-
шествовало по-настоящему 
знаковое событие не только 
для «Грифона», но и всего 
мастерового Златоуста, Гиль-
дии мастеров-оружейников, 
где «Грифон» является одним 
из активнейших членов со-
дружества. 

Шпагу «Династия Рома-
новых» брали в руки и оце-
нили Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл и глава Российского 

императорского дома, Великая 
княгиня Мария Владимировна 
Романова.

— Такое событие — из 
числа редчайших, — расска-
зала Светлана Анатольевна. 
— К нему наш коллектив шел 
семь месяцев с той памятной 
встречи с Марией Владими-
ровной, 16 октября прошлого 
года, в нашем краеведческом 
музее. Эскиз шпаги был одоб-
рен августейшей особой ди-
настии Дома Романовых. Се-
годня, рассматривая изделие, 
Великая княгиня не сдержала 
восхищения работой наших 
мастеров. История династии, 
воплощенная на шпаге, по её 
словам, не только точна, но и 
великолепно выполнена и пре-
взошла все ожидания! Мария 
Романова передала поклон мас-
терам «Грифона». 

Три дня златоустовское изде-
лие демонстрировалось в Екате-
ринбурге на выставке, разверну-
той в духовно-просветительском 
центре «Патриаршее подворье». 
Устроители экспозиции отмеча-
ют, что велик интерес к теме 
выставки, которая называется 
«Подвиг служения России цар-
ской династии Романовых». 
И очень многие жители Екате-
ринбурга стремились посмот-
реть уникальную шпагу.

Наш ответ 911
Президент России подписал закон о создании на всей тер-
ритории страны единого номера вызова оперативных 
спецслужб.

Таким образом, у телефонных мантр, оставшихся в памяти 
с советских времен (в пожарную службу звонить 01, в мили-
цию — 02, в «скорую» — 03), заканчивается срок годности. 

— Номер 112 (в Златоусте еще и 051), действующий сейчас 
для подачи сигнала о помощи с мобильного телефона, скоро 
станет доступен с любого телефонного аппарата, — пояснил 
начальник отдела «Гражданской защиты» Златоуста Михаил 
Лаврентьев. — В сущности, это будет наш аналог знаменитого 
американского 911, про который даже снимают сериалы.

Анна Трубина  

Карпов возвращается!
Музей имени мировой шахматной величины — Анатолия 
Карпова — открылся на территории шахматно-шашечного 
клуба, развивающегося под крылом управления образова-
ния и на базе школы № 15.

Открытие именного музея состоялось 23 мая, в день рож-
дения нашего выдающегося земляка. Накануне из Москвы в 
адрес главы округа Вячеслава Жилина пришла правитель-
ственная телеграмма, где Анатолий Карпов приветствует 
рождение музея и желает успехов шахматному движению.

На торжество из столицы приехал и участвовал в откры-
тии музея Виктор Федорович Гуднев, помощник А. Карпова, 
депутата Госдумы. Он привез самые ценные подарки — книги 
нашего знаменитого земляка.

Надежда Глыбовская

Убираем «темноту»
В городе идет акция «Тонировка»: автомобили с дочерна за-
темненными стеклами атоинспекторы остановят и попро-
сят на месте убрать «излишества».

— С начала этого года на 500 рублей за управление авто с 
тонированными стеклами оштрафованы уже 315 водителей, 
— отметил исполняющий обязанности начальника ГИБДД 
Златоуста Александр Белугин. — Тонирование стекол на-
рушает обзор и приводит к авариям.

Если водитель проявит сознательность и согласится убрать 
светозащитную пленку, его не накажут рублем. Если нет — и 
оштрафуют, и снимут с машины госномера.

Анна Трубина

До свидания, школа!
Сегодня во всех школах города прозвенит последний зво-
нок. Радостное и одновременно грустное событие, которое 
поставит точку в этом многолетнем учебном марафоне. 
Торжественные мероприятия состоятся во всех городских 
школах в 10 часов.

Этот день останется в памяти у каждого. Последний зво-
нок и последний день учебного года обычно выпадают на 
предпоследнюю пятницу мая, поэтому в столице и других рос-
сийских городах последние звонки прозвучали еще вчера.

Сотрудники управления образования округа решили 
пойти навстречу родителям и дать возможность им попри-
сутствовать на школьном празднике своих детей. 

Юлия Галкина


