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Достижения
высшей пробы
Рефлексия Евгения
Сапиро по поводу
Строгановской премии,
учреждение которой
состоялось 10 лет назад
при непосредственном
участии профессора
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Алексей Гущин

Экономику
пора бы подкрепить
Особое мнение профессора
кафедры мировых
политических процессов
МГИМО Сергея Афонцева
о недостаточности мёда
в российской экономике
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Стр. 48

Триумф

чистого разума
Олег Есюнин

История успеха Артёма Разумкова, совладельца
и генерального директора компании
Macroscop, рассказанная им самим — стр. 20

Англичанин в Перми
Откровения британца
Леона Кейна, волею судеб
заброшенного в наш город

Любимые книги Леонида Клейна
О литературных предпочтениях профессионального
просветителя, автора и ведущего передачи
«Библиотека имени Клейна» на радиостанции
«Серебряный Дождь». Must read для каждого взрослого
думающего человека
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Городской пейзаж
XIX–XX веков
Уникальные фотоснимки
из частной коллекции
Михаила Кориненко,
на которых запечатлены
дома и улицы Перми
давно минувших лет
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Реальная Пермь
Писатель и журналист
Светлана Федотова
отправилась на поиски
рифмы к 2015 году и в итоге
решила вспомнить всё
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Сами себе
Discovery Channel
Рекомендация издателя
Олега Андрияшкина,
как увлекательно провести
выходные, не выезжая
за пределы Пермского края
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