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Антон Мазуров: 
То, чего нет в реальных 
новостях, превращается 
в фильм

Кинокритик и world sales агент 
рассказал о бессистемности 
российского кинематографа 
и о том, почему 90% снятых 
фильмов остаются на полке

 Стр. 4–5

ТЕХНОЛОГИИ

Дело в трубе
«Газпром» протестирует цифровые разработки 
пермских предприятий

Е  П 

Делегация Пермского края, которую возглавил губернатор Прикамья Максим Решетни-
ков, презентовала на VIII Петербургском международном газовом форуме уникальные 
разработки местных предприятий для газовой отрасли. Среди них — «цифровая труба», 
сканер-дефектоскоп для обследования трубопроводов, многофункциональный модуль 
для диагностики труб, «умная каска» и другое оборудование, которое может быть вос-
требовано газовиками. Максим Решетников и заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов договорились о том, что некоторые из представлен-
ных технологий будут опробованы на предприятии ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». По словам губернатора, региону важно получить приоритеты развития «Газпро-
ма» на 5–10 лет, чтобы уже сегодня краевые научные и производственные компании 
смогли работать над их реализацией. В результате в регионе появится специализиро-
ванный класс предприятий, а также новые рабочие места.

 Стр. 6–7ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Пермские предприятия поверили, что работать по заказам «Газпрома» вполне реально: 16 компаний уже 
являются поставщиками газовиков, 37 проходят сертификацию и/или являются субподрядчиками

Подвели 
под Монастырскую
Суд признал незаконным 
строительство здания 
у Речного вокзала

Стр. 2

Юбилей начинается 
с улицы
Новые улицы Перми будут 
названы в честь основателей 
города

Стр. 3

Движение 
без опасности
Краевые власти обещают 
внедрить масштабную 
систему обеспечения 
безопасности

Стр. 5

Банки заплатят
Навязывание финансовых услуг 
объявят вне закона

Стр. 8–9

«Чтобы не было руин 
и захламления»
Городские власти готовятся 
к переезду зоопарка и освоению 
освободившегося земельного 
участка

Стр. 10

Большой стиль, 
крупный формат
Пермская краевая филармония 
открыла 83-й концертный 
сезон

Стр. 12–13

«Ты чьё, облако?»
В Перми завершается 
выставочная трилогия, 
посвящённая уральскому 
художественному авангарду

Стр. 14

«Пермский балет» 
вышел в тираж
Состоялась презентация 
фотоальбома «Пермский балет 
в фотографиях Юрия Силина»

Стр. 15

О чём рассказал 
безъязыкий колокол?
В Перми состоялась премьера 
документального спектакля-
экскурсии «Зона голоса»

Стр. 16


