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Право на суд или право 
на жизнь?
Защитники тяжелобольной 
осуждённой Натальи 
Балякиной пытаются 
смягчить ей наказание

Стр. 4

Контролируй это!
В Пермском крае заработал 
портал «Управляем вместе»

Стр. 5

Горячее о тёплом
В Перми прошли публичные 
слушания об актуализации 
схемы теплоснабжения города 
на 2018 год

Стр. 6–7

«Они просто хотят 
нас уничтожить»
Способы расправы 
с предпринимателями в Перми 
приобретают инновационный 
характер

Стр. 10

Ментор и инвестор 
ходят рядом
Предпринимателей научат 
создавать свою модель бизнеса

Стр. 13

В погоне 
за легитимностью
Эксперты обсудили 
особенности избирательной 
кампании

Стр. 14–15

Фестивальные 
изменения
Rock-Line уходит из Перми, 
а «Балет Евгения Панфилова» 
выступит на горе Крестовой

Стр. 16

Вячеслав Самодуров: 
Классика — та сила, 
которая меня питает
Постановщик балета «Поцелуй 
феи» — о том, как ему 
работается в Перми

Стр. 17

Хроники пермской 
Атлантиды
О том, как профессор 
Георгий Чагин потратил 
Строгановскую премию

Стр. 18

Татьяна 
Терентьева: 
Менторство — 
понятие 
некоммерческое 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Круизные организации очень заинтересованы в развитии регионального туризма: в Перми начинаются 
круизные рейсы до Астрахани, Самары, Санкт-Петербурга и других городов России

НАМЕРЕНИЯ

Пойдём по воде
В Пермском крае в очередной раз озаботились 
развитием туризма, на этот раз — водного 

Н  С

В Перми создана региональная рабочая группа, посвящённая развитию водного туриз-
ма. Поводом для создания группы стало поручение зампредседателя правительства 
России Ольги Голодец от 21 августа 2016 года, в котором она требовала от органов 
исполнительной власти субъектов Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти «обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на развитие водного 
туризма в период до 2020 года». Водный туризм — неплохая возможность простимули-
ровать частный бизнес, организовать рабочие места, получить дополнительный доход 
в муниципальную казну. Все эти шансы по максимуму используют в городках Повол-
жья. В Перми тоже есть перспективы для развития речного туризма. Есть на Каме и 
заманчивые туристические объекты, и заинтересованные в создании речного бизнеса 
предприниматели. Существуют и проблемы с развитием транспортной инфраструкту-
ры. Впрочем, их можно решить.

  Стр. 8–9

Генеральный директор группы 
компаний «Бизнес-ментор» 
говорит, что бизнесу 
уже не интересно работать 
только ради денег

 Стр. 12–13


