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ТРАГЕДИЯ НА ПУТЯХ
11 марта, понедельник. На муромской железнодорожной станции «Городская» мужчина попал под проходивший грузовой поезд. Состав буквально перерезал человека на части,
сообщил сайт «Муром24». Погибшим
оказался 31-летний житель Вязниковского района.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте
устанавливают обстоятельства произошедшего.

В «РАСКО»
РАБОТАЮТ СЛЕДОВАТЕЛИ

ПУТИН
НАГРАДИЛ ЮДИНУ

12 марта, вторник. СКР завел уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам стекольного предприятия «Раско» (пос. Анопино ГусьХрустального района). Осенью 2018
года девять работников недополучили более 413 тысяч рублей. Сейчас задолженность перед ними погашена,
но следователи пытаются установить
другие подобные нарушения трудовых
прав работников предприятия.

13 марта, среда. Директор Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве России
Наталья Юдина награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени за большой вклад в развитие
науки, образования, подготовку высококвалифицированных специалистов
и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

Светлана Мельникова ликвидировала
московский офис ВСМЗ
Гендиректор ВСМЗ Светлана
Мельникова сообщила о закрытии
московского представительства.
По словам Светланы Евгеньевны,
все московские сотрудники музея
уволились по собственному желанию.

Напомним, в 2017 году ВладимироСуздальский музей-заповедник заплатил
за 11 месяцев аренды помещения в здании в Леонтьевском переулке 2,635 млн
рублей. Как пояснил тогдашний руководитель музея Игорь Конышев, основная
цель московского представительства работа в формате В2В (бизнес для бизнеса). За колоссальные расходы на недвижимость в центре Москвы команда Конышева подверглась жесткой критике со
стороны владимирского культурного сообщества. В частности, Алиса Аксенова
назвала многомиллионные траты музея
на офис в центре Москвы беспределом
и глупостью.
Полина АРТЮХ.

ФЕСТИВАЛЬ НЕДЕЛИ

Все мультфильмы в гости к нам!

13 марта в Суздале стартовал 24-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино. Организаторы - кинокомпания «Мастер-фильм», Минкульт
РФ и администрация Владимирской области. В конкурсной программе - 107
картин (из них 43 коммерческие). Селекционная комиссия отобрала их из более
чем 350 заявок.
Как рассказал «ВВ» бессменный директор фестиваля, гендиректор «Мастер-фильма» Александр Герасимов, это
рекорд. Хотя на заре создания фестиваля не было вообще никакого отбора: организаторам еле-еле удавалось наскрести по «сусекам» 30-50 фильмов.
К счастью, с тех пор отечественная
анимационная индустрия явно сделала
огромный рывок - в том числе благодаря
форуму, который все эти годы занимался
популяризацией мультипликации. Так что
порядка 20 млн рублей из федерального
бюджета на подготовку и проведение феста тратятся с безусловной пользой.

Сейчас наши аниматоры уже умеют зарабатывать, в том числе на продаже брендовых товаров с мультгероями.
А организаторы форума ставят себе новую цель - расширяться до смежных отраслей, проанализировав, каких героев
творцам нужно создавать, чтобы они нравились взрослым и малышам.
Хорошая новость для жителей региона-33: фестиваль приедет в гости во Владимир, Александров, Судогду, Собинку,
Юрьев-Польский, Собинский и Суздальский районы - с показами мультфильмов для детей, концертами, творческими встречами и мастер-классами веду-
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Александр
Филиппов
выйдет
на свободу

Вчера, 13 марта, Владимирский
областной суд отменил приговор
Петушинского районного суда
от 17 января 2019 года и принял
решение об условно-досрочном
освобождении бизнесмена
Александра Филиппова.
В случае если стороны не обжалуют сегодняшнее решение областного суда, опальный бизнесмен покинет колонию раньше срока почти
на один год и три месяца.
Также суд наложил на Александра Филиппова ряд определенных
обязательств: встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции,
не менять места жительства, в течение месяца после освобождения
устроиться на работу.
Напомним, 8 июня 2016 года
Александр Филиппов был приговорен к четырем годам лишения свободы за продажу котельной в ГусьХрустальном. Второй приговор ему
был вынесен за мошенничество с тарифами. 13 сентября 2017 года Ленинский райсуд приговорил Филиппова еще к четырем годам лишения
свободы. По совокупности окончательное наказание Филиппову определено в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Ранее, 17 января 2019 года, Петушинский районный суд отказал предпринимателю в условнодосрочном освобождении за нарушение дисциплины - он ходил в библиотеку без сопровождения.
Андрей ТРАВНИКОВ.

щих аниматоров страны. Например, можно будет живьем увидеть такого гуру анимации, как Юрий Норштейн.
Отметим, все показы в рамках фестиваля - открытые, то есть вход - свободный. Всего по региону организовано
43 точки просмотров, в том числе даже
в школах и детских садах, пояснила директор департамента по культуре АВО
Алиса Бирюкова.
Нам, владимирцам, болеть на фестивале есть за кого: в детской конкурсной программе участвует 8-летний воспитанник
киномастерской «Начало» владимирского «Киноцентра» Алексей Яшин со своим мультфильмом «В деревне Радужка» трогательной историей рыжего кота и опекаемых им птенцов.
В рамках фестиваля предусмотрены
зрительский выбор лучшего фильма фестиваля и отбор проектов мультсериалов
для детей, который проводится совместно с «Союзмультфильмом».
Марина КИСЕЛЕВА.

ФАКТ
Владимирский «Киноцентр» и «Крымский киномедиацентр» подписали соглашение о сотрудничестве. Более детально свои совместные творческие планы
стороны обсудят на Санкт-Петербургском культурном форуме.

Пенсионер
выстрелил
в сына

Во Владимирской области
возбуждено уголовное
дело на 61-летнего жителя
Судогодского района,
подозреваемого в убийстве.
Жертва - 38-летний сын
подозреваемого.
Как сообщает пресс-служба СУ
СКР, 12 марта 2019 года мужчина
приехал к отцу из Подмосковья в свой день рождения. Родные отмечали, употребляли спиртное.
Подозреваемый был очень расстроен разводом сына, так как теперь внук будет расти без отца.
И так спьяну дорасстраивался, что
пошел в комнату, взял охотничье
ружье, зарядил, вернулся на кухню и выстрелил в сына. Тот умер
на месте.
Анна ЗАЙЦЕВА.

