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«Играть
вдолгую»:
стратегия
Владислава
Рычкова

Интервью с директором компании
«СтройФедерация» Владиславом Рычковым
о том, как пережить кризис, чтобы потом
не было мучительно больно за бесцельно
потраченное время — стр. 6

«Мы забыли
о естественном
цикле жизни»

Русское вечное

Разговор с Кэролин
Джонс, американской
фотохудожницей и
кинорежиссёром,
показывающей жизнь
в её самых жестоких
проявлениях и людей,
которые делают её лучше

Особое мнение
искусствоведа,
заведующего первым
в России отделом
новейших течений
в Русском музее
Александра Боровского
о положении
современного
искусства
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