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Административная поддержка конкурсов «УМНИК» и «Старт» в Пермском крае составляет не более 1–2% 
от привлечённой суммы, а, к примеру, в бюджете Татарстана предусмотрено 100%-ное софинансирование 
таких программ

«Надо становиться 
сёрфером. 
Или слоном»

КУРЬЁЗ

Иллюзия инноваций
Инновационный портрет Пермского края 
оказался мало похожим на оригинал

Т  В

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) обнародовала рейтинг инноваци-
онных субъектов РФ, в котором Пермский край занял относительно почётное девятое 
место. «При составлении рейтинга учитывались научные исследования и разработки, 
инновационная деятельность и другие показатели», — говорится в информации, рас-
тиражированной АИРР. По данным составителей, Пермский край входит в число «силь-
ных инноваторов», в котором «значение индикатора инновационного развития мини-
мум на треть выше среднероссийского уровня». 
Казалось бы, круто. Однако вместо того, чтобы порадоваться такой продвинутости края, 
эксперты, внимательно следящие за инновационной составляющей региональной эко-
номики, очень удивились. И начали задавать неудобные вопросы. В частности, кто 
составлял этот рейтинг и по каким показателям так отличилось При камье?  Стр. 4–5

Ирина Хакамада объяснила 
пермским студентам и политикам 
правила выживания 
в «турбулентное» время
 Стр. 16–17

Парламентский должок
Сбербанк взыскивает с Сергея 
Прохорова более 700 млн руб.

Стр. 8

Зачистка в помощь
Кампания по наведению 
порядка в финансовой системе 
оказалась выгодна банкам 
с участием государства

Стр. 9

«Наша задача — 
стартовать 
раньше всех»
Место для ИКЕА в Перми 
подыскали на Иве

Стр. 11

Битва на Иве
Суд встал на сторону 
застройщика из Краснодара

Стр. 12

Виктор Суетин: 
Раньше у нас было 
«землю — крестьянам», 
сегодня — «землю — 
застройщикам» 
Интервью 
с генеральным директором 
ОАО «Стройпанель комплект»

Стр. 14–15

«Мост должен 
располагаться там, 
где это нужно городу, 
а не там, где получается»
Член Градсовета 
при губернаторе Юрий Сухарев 
предлагает строить мосты 
с односторонним движением

Стр. 26–27

Лучше кары хуже нет
Нецензурно высмеял 
президента России? Выговор. 
Покритиковал местную 
полицию? Увольнение. 
Так пермские генералы 
поступают со своими 
подчинёнными

Стр. 29

«Это у нас? 
В Пермском крае?!»
На собственный день рождения 
Армен Гарслян подарил 
коллегам книгу

Стр. 32


