
Драйвер амбиций
Экономический факультет 
Пермского классического 
университета представил 
свои магистерские программы

Стр. 6

Еврооблигации 
вместо
валютных депозитов
Кризисы — это не только 
неопределённость 
и угроза потери сбережений. 
Это ещё и возможность 
получить существенный 
дополнительный доход

Стр. 9

«Рубят лес, 
щепки летят, 
а малый бизнес 
участвует в этом 
криминальным 
образом»
«Малыши» обвинили 
краевую власть 
в раздражающем бездействии

Стр. 10-11

Сумасшедших нет
На аукцион по строительству 
в Перми аквапарка 
не поступило ни одной заявки

Стр. 12

Кирилл Маркевич: 
Для меня это хобби
Медиа-менеджер из Челябинска 
рассказал на «Эхо Перми» 
о своих отношениях 
с Виктором Басаргиным

Стр. 16-17

Музейная 
рокировка
Эксперты 
предложили разместить 
картинную галерею 
в Разгуляе, вместо «психушки» 
или на Речном вокзале

Стр. 22-23

Пермские актёры 
замахнулись
на Вильяма нашего Шекспира. 
В конкурсе «ляпустников» 
победила песня-песня

Стр. 24-25
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КОСМОС

Космопорт «Байконур»? 
Почему бы и нет...
Первый советский космодром 
ещё можно спасти и сохранить

Т  В

Чуть более 20 лет назад 
Страна Советов в сфере поко-
рения космоса шла семи-
мильными шагами. Был 
осуществлён запуск ракеты 
«Энергия» с многоразовым 
кораблём «Буран», нача-
лась активная подготовка к 
его пилотируемому поле-
ту. Конец амбициозным пла-
нам положил август 1991-го. 
С тех пор космодром «Байко-
нур», откуда впервые в мире 
на орбиту Земли отправил-
ся космонавт Юрий Гагарин, 
начал постепенно терять не 
только свою былую славу, но 
и перспективы выживания. 
В настоящее время исполь-
зуется лишь малая часть его 
гигантских мощностей, соз-
данных на подъёме сопер-
ничества в космосе двух 
мировых держав, невостре-
бованные комплексы прихо-
дят в упадок. 
Генеральный директор ком-
пании «Авиализинг» Сергей 
Сопов полагает, что сегод-
ня ещё есть шанс сохранить 
существующую транспорт-
ную космическую систему 
для будущих поколений зем-
лян. Но завтра, предупреж-
дает эксперт, уже может 
быть поздно.  Стр. 14-15

«Наш ответ Западу» 
будут готовить 
селяне

«Единая Россия» 
всерьёз озаботилась 
продовольственной 
безопасностью страны
 Стр. 20-21


