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Пьер Карден признан самым богатым модельером 
мира, потому что он в свое время очень хитро и 
успешно смог продать свое имя, и поэтому, сейчас 
под его именем выпускается более нескольких 
тысяч товаров.
29 декабря 2020 года умер известнейший модельер 
— Пьетро Кардини или же более известный, как 
Пьер Карден.
Пьетро родился в Италии. Однажды, он встретил в 
своей родной Венеции гадалку, предсказывающую 
по линиям на его руках маленькому мальчику счаст-
ливую жизнь, в которой он пожмет прекрасные 
плоды с необычайно красивого дерева. Тогда Пьетро 
был шестым ребенком в небогатой семье итальян-
ского винодела. На тот момент он даже представить 
не мог, что пожмет шикарные плоды с древа миро-
вой моды.
В свои 14 лет Пьетро сообщил своему отцу, что он 
не намерен продолжать семейный винодельческий 
бизнес. В тот же год юноша переехал во Францию в 
город Виши и начал работать счетоводом в обществе 
Красного креста. Французские мальчики его часто 
обзывали. После этого он пообещал самому себе, 
что станет известным артистом или, уже в крайнем 
случае, танцором. Вскоре, Пьер устроился работать 
в цех по пошиву одежды для театра и кино, однако 
очень быстро перешел в звание подмастерья, ибо он 
был трудоголиком и шел прямо к своей цели.
В 1945 году Пьетро переехал в Париж, сменил 
имидж и поменял имя на французский манер. Он 
стал назвать себя Пьеро Карденом. В поисках хоро-
шей работы, Пьер решил поступить очень просто -- 
зайти в один из самых модных бутиков одежды, где 
его наняли продавцом. Через несколько месяцев 
Пьер успешно устраивается на работу ассистентом к 
главной сопернице Коко (Габриэль) Шанель — 
Эльзе Скиапарелли. В короткие сроки он стал 
закройщиком, рисовальщиком, портным и моделью.
В 1946 году Пьер стал главным закройщиком в 
модном доме Кристиана Диора, а в !954 году Пьер 
ушел от Диора и стал обладателем собственного 
модного бутика - EVA. Идеи Кардена взорвали 
рынок своей предложенной роскошью, по которой 
соскучились дамы после войны. Он сделал юбки 
короткими, а сапоги высокими. Тогда началась 
соблазнительная революция.
Пьер создал костюмы для группы “The Beatles” 
всего за несколько недель. Пьер одевал самый 
красивых женщин планеты, таких как: Софи Лорен, 
Бриджит Бардо, Жаклин Кеннеди и Бьянку Джаггер.
Женщина одетая в одежду Кардена — эта любитель-
ница геометрии и авангарда, ее было видно за кило-
метр. Юбка фонарик и джемпер лапша — знамени-
тое и нашумевшее сочетание придуманное Карде-
ном.
Пьер Карден — владелец сети из 18 ресторанов 
Maxim s, театра рядом с Елисейскими полями и 
огромного количества магазинов.
Пьер оставил гигантский значимый след в истории 
мировой моды.
Он добился всего, чего хотел, что ему надо было для 
счастливой, за исключением одного — наследника. 
Таким образом, все свои заработанные миллионы 
известнейший и богатейший модельер унес с собой. 
Аноним

Источник: 
https://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/cardin/ 
 

About us

Never again

Hello! We are happy to present you a new 
heading. The Rimon with Youth English 
Club are going to print articles in English 
too!
What is "Youth English Club"?

We are a group of Tallinn's high school 
students who want to make Estonia a little 
bit better. In our opinion one of the biggest 
problems of our amazing country is the split 
between Russian speaking and Estonian 
speaking communities. But what can 
students do?

We have been making events since this 
summer. The format is really interesting and 
simple - Estonian and Russian youth comes 
to our club and discusses with each other 
interesting topics for them. Moreover, each 
time we have a speaker from a foreign 
country who tells us about life and culture in 
his/her country.

However, we also have our own media 
@yec_tln in Instagram, Telegram and 
Facebook. Every day we publish articles in 
English there, but in the Rimon we are going 
to print some of the best materials for the 
month. Let's go!

On 27th of January, althought 76 years ago the liberation 
of the Nazi German concentration and extermination 
camp Auschwitz-Birkenau occured. Now it is the 
international day of commemoration in memory of the 
victims of the Holocaust, which is the ideological and 
systematic state-sponsored persecution and mass murder 
of millions of European Jews (as well as millions of 
others, including Romani people, the intellectually 
disabled, dissidents and homosexuals) by the German 
Nazi regime between 1933 and 1945.

To Adolf Hitler, Jews were an “inferior race”, an “evil 
race struggling for world domination” viewing them as 
“racial polluters, a cancer on German society”. Under the 
cover of World War II mass killing centers formed in the 
concentration camps of occupied Poland. The amount of 
victims could be measured by the whole Netherlands 
population today - about 17 million people.

The concentration camps, starting from the first one 
opened in Dachau in March 1933, became killing 
grounds of the Holocaust. From burned books to 
synagogues, from dismissing non-Aryans from civil 
service to killing and arresting Jews, and an unending 
state of uncertainty and fear. Nazis’ actions caused the 
death of million people from all over Europe and in some 
cases even beyond, followed by the diseases and 
constant hunger. “The Angel of Death”, also known as 
Josef Mengele got his fame by medical experiments on 
twins, injecting them with everything from petrol to 
chloroform under the guise of giving them medical 
treatment.

In his last will and political testament, Hitler blamed the 
war on “International Jewry and its helpers”. In the 
following day Hitler commited suicide.
Author Primo Levi described his own state of mind, as 
well as that of his fellow inmates in Auschwitz on the 
day before Soviet troops arrived at the camp in January 
1945: “We lay in a world of death and phantoms. The last 
trace of civilization had vanished around and inside us. 
The work of bestial degradation, begun by the victorious 
Germans, had been carried to conclusion by the Germans 
in defeat.”

Over the decades that followed, ordinary Germans 
struggled with the Holocaust’s bitter legacy, as survivors 
and the families of victims sought restitution of wealth 
and property confiscated during the Nazi years. 
Beginning in 1953, the German government made 
payments to individual Jews and to the Jewish people as 
a way of acknowledging the German people’s 
responsibility for the crimes committed in their name.

“Where one burns books, one will, in the end, burn 
people.” - a German poet of Jewish origin Heinrich 
Heine.
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Что изменилось в нашей жизни?
В прошлый раз вы читали нас при другом пра-
вительстве! Вопросы «Где Ратас?» или «Кто это 
вообще такой?» возникли сейчас в головах 
наших читателей. Давайте разбираться с 
шуточками и примерами — нужно же пони-
мать, в какой стране мы живём.

Эстония — демократическая страна. Это значит, что 
условного Лёшу не могут арестовать за публикацию в 
интернете фотографии туалетного ёршика Президента. 
Возможно, Вы не замечаете, но именно это качество 
делает нашу жизнь более или менее счастливой. Конеч-
но у каждого есть свои проблемы — семейные, 
подростковые или школьные (учить 40 слов за один раз 
по эстонскому языку, возможно, и не очень приятно), но 
насколько большинство наших проблем масштабны?
Государство Эстония обеспечивает нам безопасность и 
определенные социальные гарантии, которые позволя-
ют нам спокойно жить, не думая, каким образом завтра 
придётся ловить мамонта, чтобы пропитать себя, свою 
жену и 14 детей. Например, при потере работы гражда-
нину ещё несколько месяцев государство выплачивает 
пособие, помогающее этому гражданину существовать 
и искать новое место заработка. Если же у тебя вовсе 
нет работы, действует похожая схема. Конечно, одна 
пенсия, пособие или другие деньги от государства не 
позволяют построить дачу в Геленджике с комнатной 
для грязи, но дают базовые средства для существова-
ния. Таким образом, государство выполняет свои соци-
альные функции.
 
Но не бывает худа без добра (как и ютуба без рекламы) 
— даже в самом совершенном механизме происходят 
сбои. И они произошли у нас!

Парламент — товарищи объединяются и приду-
мывают законы

Раз в 4 года проходят выборы в Эстонский парламент. 
Много партий соревнуются за право иметь своих пред-
ставителей в Рийгикогу, но только некоторым удается 
преодолеть 5-процентный барьер (если партия не наби-
рает 5 процентов на выборах, то от неё в парламент не 
проходит ни один депутат — так устроены эстонские 
законы).
Таким образом, обычно несколько партий получают 
места в Рийгикогу (всего 101 депутат). Представим, что 
у Еврейской школы есть собственный парламент и 
политические партии, а недавно прошли наши выборы 
— партия достойной еды в столовой получает 30 мест, 
партия перевоза школы в Израиль 30 мест, партия 
введения уроков по предпринимательству 30 мест, а 
партия закрытия школы 11 мест.

«Запретим ножи и вилки на территории Эсто-
нии»
Это не просто странная фраза, напечатанная автором 
статьи, это официальное предложение, внесенное в 
Рийгикогу одним из депутатов. Как отличить важные и 
нужные законопроекты для страны от странных и опас-
ных?
Для этого существует простая и логичная процедура — 
если более 50% депутатов за, то закон принимается. 
(Если же нужно поменять главный закон страны 
Конституцию, то нужно 2⁄3 голосов). Таким образом, 
если наша воображаемая партия «Закрытия школы» 
внесёт такое предложение в парламент, другие партии 
отклонят эту идею, так как их большинство.

30 = 1⁄2*101
Но вот проблема — обычно нет ни одной партии, 
представляющей большинство (более 50% мест). 
Тогда для формирования большинства партиям 
приходится договариваться между друг другом, 
идти на уступки — создавать коалицию. Вернёмся 
к нашему «школьному парламенту» — партия 
вкусной еды может договориться с партией введе-
ние уроков по предпринимательству, и тогда их 
станет 60 (а это больше 51 — большинство собра-
но, парламент может принимать новые законы и 
работать!). Однако, в таком случае программой 
правительства будет не просто хорошая еда или 
уроки по предпринимательству, а всё сразу — 
таким образом, обе партии удовлетворили свои 
интересы.
К сожалению, в реальной политике не всё так 
просто. У каждой партии есть свой четкий эконо-
мический, политический, культурный план. 
Каждая партия защищает множество своих инте-
ресов, а часто даже происходят конфликты! 
Например, Партия Реформ выступает за перевод 
русских школ на эстонский язык обучения, а Цен-
тристская партия за сохранение нынешней ситуа-
ции. Тогда партиям очень сложно договориться 
между друг другом.

Русский эстонец с новой пенсией

 

Источник: 
https://i-estonia.ru/dostoprimechatelnosti/talli
nn/pikk_hermann.php

Бывшая коалиция — Эстонская Консервативная 
Партия, Центристская Партия и Партия «Отечество» 
заключили договор после выборов в Парламент и рабо-
тали 2 года. Сейчас же Центристы приняли решение, 
что не могут больше сотрудничать на таких условиях, с 
этими партнерами и решили войти в новую коалицию. 
Почему?

Политики (занимаются политикой) и политологи (изу-
чают политику, как науку) называют разные причины. 
Среди них:
Партии слишком разные в своих ценностях
Одна из партий слишком скандальная, а их лидер часто 
делал неосторожные высказывания
Коалиция несколько раз попадала в кризис, когда 
работа парламента просто вставала

О дивный, новый мир!

Теперь коалиция сменилась, значит и люди в прави-
тельстве. Но поменяют ли места цвета эстонского 
флага от этого?
Конечно, нет. Хотя направление развития страны 
определенным образом поменяется.
Теперь наше правительство возглавляет Кая Каллас 
— председатель Партии Реформ.
Семь министров из пятнадцати теперь женщины, как 
и Премьер-министр, как и Президент. Таким обра-
зом, эстонское правительство становится одним из 
самых феминистических в мире, но хорошо ли это 
для Эстонии? Будем наблюдать!

Артём Белков
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Закончился первый месяц 2021-го года. Киноиндустрия 
уже успела подвести итоги ушедшего года, но тем не 
менее, как бы этого не хотелось, заглядывать в будущее 
всё ещё страшно. В столь турбулентной ситуации 
крайне сложно пытаться что-то предсказывать и как бы 
кинокомпании не пытались бы угадать с новой датой 
выхода фильма всё равно приходится её переносить из 
раза в раз. Прошёл практически год с момента заплани-
рованного релиза нового Джеймс Бонда “Не время 
умирать”, а он так и не появился на экранах и претерпел 
около пяти переносов (даже сложно назвать их количе-
ство, настолько много их было). Фильм оказался в столь 
затруднительном положении, что Nokia потребовала 
переснять сцены с использованием её гаджетов, ибо за 
эти годы устройства успели устареть и более не соот-
ветствуют рекламным целям компании. Это самая 
наглядная история, но таких фильмов десятки. “Дюна” 
с декабря 2020 уехала на осень 2021. Такая же участь 
постигла новый фильм Уэса Андерсона “Французский 
вестник”. Это всё, конечно, наносит колоссальный урон 
киноиндустрии и её будущее кажется затруднитель-
ным. По этой причине стоит обратить внимание на 
ушедший год.

Многие уже выделили своих фаворитов из 2020-го 
года. Похоже главным фильмом, удостоенным множе-
ством премий, стала “Земля кочевников” китайской 
режиссерши Хлои Чжао. Это фильм о женщине в 
исполнении Фрэнсис МакДорманд (“Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури”), которая из-за кризиса 
2008-го года потеряла всё и решила отправиться в 
странствие по дикому западу Америки в своём фурго-
не. Другим же фильмов удостоенным всеобщих похвал 
стал новый фильм Дэвида Финчера “Манк”. По сути из 
себя фильм представляет рассказ о создателе одного из 
самых главных фильмов в истории кино “Гражданина 
Кейна”, который заложил столь много фундаменталь-
ных приемов в кино, что и по сей день является одним 
из главных учебных материалов в киношколах по 
всему миру. В главной роли Гари Олдман. Однако и тот, 
и другой фильм нельзя назвать главным зрительским 
фильмом года. “Земля кочевников” - это низкопрофиль-
ный фильм на любителя, который не каждый посмо-
трит, а “Манк” - это эксклюзив Netflix, также на люби-
теля. Чтобы определиться с главным фильмом 2020 
года надо всё-таки смотреть кино, ориентированное 
для массового зрителя. В таком случае остаётся два 
главных фильма — это “Довод” Кристофера Нолана и 
“Душа” Pixar. В случае с обоими фильмами студии 
сделали очень рискованный шаг выпуская их в боль-
шой прокат. Pixar сильно не повезло с датой выхода в 
конце декабря, ибо она выпала на период начала второй 
волны пандемии, что, впрочем, не помешало многим 
сходить и посмотреть этот фильм, но всё-таки таких 
людей было меньшинство. По-настоящему масштабно 
и со всем размахом в этом году вышел лишь один блок-
бастер — это, конечно же, “Довод”.

Новый фильм Кристофера Нолана стал главным филь-
мом 2020 хотя бы по той причине, что он своего рода 
возглавил воскрешение кинопроката после долгой 
спячки, вызванной повсеместными ограничениями. 
Приняв непростое решение “Warner Bros.” решили 
выпустить “Довод” в прокат в конце лета, как раз 
между двумя волнами пандемии. В каком-то смысле 
людей, принявших это решение, можно назвать героя-
ми, ибо зная, что фильм не соберет ожидаемую кассу, 
они приняли решение о релизе картины, чтобы дать 
толчок киноиндустрии и, что самое главное, кинотеа-
трам, которые уже долгое время не могли привлечь 
должное количество людей для нормального существо-
вания. Если главные герои картины боролись за то, 
чтобы не наступил конец света, то сам фильм боролся 
за то, чтобы не наступил конец кинотеатрам. Чтобы 
как-нибудь вдохнуть свежего воздуха в загибающуюся 
индустрию. Мне кажется, что помимо интересно 
концепта и добротного исполнения это самый важный 
пункт этого фильма, если ему давать какую-нибудь 
культурно-историческую оценку в рамках кино и 
выдвигать на звание лучшего фильма. Лично у меня 
этот фильм будет ассоциироваться как самая крупная и 
самая самоотреченная картина 2020-го года.

Хейти Тальвик

2020 в кино и лучший фильм уходящего года

Источник: 
https://www.kinoafisha.info/movies/83563
10/posters/

Источник: 
https://www.filmpro.ru/movies/358245

Источник: 
https://kg-portal.ru/movies/mank/posters/1/
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Бред профессора

В этих головоломках все слова в кры-
латом высказываниии (пословице 
или поговорке)заменены на науко-
образные их определения. В результа-
те и получился псевдонаучный бред... 
бред профессора. Отгадывайте и при-
сылайте нам свои ответы!

1. Соответствие длительности процесса 
жизнедеятельности и процесса обучаемо-
сти человеческого индивидуума, означаю-
щее неизбежное завершение жизненного 
цикла в состоянии пониженного интеллек-
туального развития.  

2. Неполное соответствие окружающей 
среды празднику Солнца у языческих наро-
дов Древней Руси для самца млекопитаю-
щего семейства кошачьих. 

3. Нетранспортабельность выражения бла-
годарности. 
 
4.Способность живого организма перено-
сить болевые ощущения и прочие раздра-
жители в совокупности с процессом произ-
водства товаров и услуг позволяют приве-
сти окружающее пространство в порошко-
образное состояние. 

Для младших читателей - Ребусы профессии. Вы можете передать лист 
с ответами, вашим именем и фамилией, классов классному руководите-
лю. А самые активные, быстрые и сообразительные получат призы!

Не забывай использовать QR-код и быть в курсе всех новостей месяца!

Газету поддерживает администрация школы и УСУ. Редакция 
“Римона”: Дарья Берёзова, Семён Киржнер, Хейти Тальвик, Симона 
Бетрозова, Артём Белков, Елизавета Балдухова, Марк Крицкий, Марк 
Спрудж.

Наш почтовый адрес       : rimon.jkool.tln@gmail.com  

При использовании материалов газеты просим указать источник. 

Источник: https://nazva.net/rubric/16/
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Привет, читатель! Мы снова встретились. Это 
был долгий перерыв. Надеемся, что ты так же 
хорошо отдохнул, как и мы. Теперь мы готовы с 
новыми силами врываться в новый календарный 
год, что уже получается очень активно. Поэтому 
присоединяйся к нам, скучать не придётся!

С февраля этого годы мы пробуем новые форма-
ты для газеты. Теперь ты сможешь читать статьи 
не только на русском языке, но и на английском. 
Также мы хотим предложить идею для совмест-
ной работы. В газету возвращаются различные 
загадки и ребусы. Если ты этим увлекаешься, то 
пиши на почту газеты и предлагай свои голово-
ломки. А самых активных ждут призы!
Приятного чтения!

От редакции

Источник: 
https://www.goha.ru/govard-fillips-lavkraft-chelovek-
prizvavshij-ktulhu-v-nash-mir-xRWmZ2
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Говард Лавкрафт      Самый богатый модельер мира         Что изменилось в нашей жизни?     Бред профессора

About us                  Never again                  2020 в кино и лучший фильм уходящего года

Говард Лавкрафт
Говард Лавкрафт — американский писатель, с 
предельно трагичной судьбой и крайне неодно-
значными, по современным меркам, взглядам, и 
по совместительству один из влиятельнейших 
писателей 20-го века и основоположников 
жанра "хоррор" в его современном представле-
нии. По поводу биографии ограничусь несколь-
кими предложениями. Родился в Новой Англии 
на рубеже 19-го и 20-ых веков в неблагополуч-
ной семье. С детства проявлял задатки вундер-
кинда, постоянно проводив время в библиотеке 
своего дедушки, чье влияние на собственное 
творчество неоднократно отмечал Лаавкрафт. С 
детства страдал от ночных кошмаров, что также 
сказалось на творчестве в виде ряда образов. С 
1923 года и вплоть до самой смерти публиковал-
ся в журнале "Weird Tales". Являлся носителем 
ярых ксенофобских и расистских взглядов, даже 
в контексте США начала 20-го века, что сильно 
прослеживается в его произведениях, однако 
несмотря на это был женат на еврейке Соне 
Грин. В 1937 Лавкрафт умирает в муках, в неиз-
вестности и одиночестве в своём родном городе.
Теперь перейдем непосредственно к творчеству 
писателя. Преимущественно Лавкрафт писал 
небольшие рассказы, обусловлено это тем, что 
издавался он в так называемом "Бульварном 
чтиве" - небольших еженедельных журналах, 
ориентированных на широкую публику. Огром-
ное влияние на творчество Лавкрафта оказали 
всевозможные мифы разных этносов, а также 
готическая литература, в частности лирика 
Эдгара Алана По. Писал преимущественно в 
жанре фантастики, с небольшими жанровыми 
вкраплениями готики, нуара и детектива. 

В своих рассказах Лавкрафт возводит полноцен-
ный мифологический эпос, отчасти вдохновлен-
ный египетской и шумеро-аккадской мифологи-
ями, с полноценным пантеоном целой плеяды 
хтонических божеств. Литературный язык Лав-
крафта характерен изобилием архаичной лекси-
ки, научной терминологии, комплексными пред-
ложениями, а также регулярными отсылками на 
релевантные научные открытия и всевозможных 
деятелей искусства, таких как Николай Рерих, 
Гюстав Доре, Бердслей и так далее. Сюжет, как 
таковой у Лавкарфта отсутствует — вместо при-
вычной трёхактовой структуры, большую часть 
произведения писатель выстраивает мизансцену 
плавно и неторопливо, подводя как читателя, так 
и персонажа к своебразной "критической точке" 
- сюжетной развязке, а основной приорет 
расставлен на выстраивании атмосферы саспен-
са и более подробном раскрытии деталей 
вселенной созданной в его произведениях. В 
плане нарратива, основными мотивами в произ-
ведениях Лавкрафта являются идеи анти антро-
поцентризма — отрицание человека, как венца 
творения, выражаемые в его рассказах через 
демонстрацию ничтожества человеческого тела 
и разума перед примордиальными космически-
ми сущностями, а также ограниченность 
возможностей познания человека его собствен-
ной телесной оболочкой. В этом же проявляется 
и хоррор в его рассказах, протагонист боится не 
конкретных материальных сущностей, а вещей 
настолько древних и неизведанных, не возмож-
ных быть осознанными человеческим сознани-
ем. Цитируя самого Лавкрафта "Страх — самое 
древнее и сильное из человеческих чувств, а 
самый древний и самый сильный страх — страх 
неведомого". Другой распространенный мотив 
— тенденция, характерная для западной культу-
ры начала 20-го века, разочарования в прогрессе, 
как в исключительно благом для человечества 
процессе, что прослеживается в таких рассказах, 
как "Извне" и "Ньярлатхотеп". В качестве при-
мера рассказов совмещающих в себе все выше-
перечисленные черты можно привести "Хребты 
безумия" и "Шепчущий во мраке". Другой лите-
ратурный ход, регулярно использующийся Лав-
крафтом - "Проклятие родословной", в ходе 
которого главный антагонист рассказа обнару-
живает в своем генеалогическом древе некий 
изъян нависающий над протагонистом подобно 
Дамокловому мечу, данный ход напрямую исхо-
дит из ранее упомянутых взглядов Лавкрафта,я-
рого сторонники идей чистоты крови и превос-
ходства белой расы. Яркими примерами подоб-
ного тропа являются рассказы "Крысы в стенах" 
и "Тень над Иннсмутом". Последний, согласно 
некоторым версиям, написан после того, как 
активный апологет идей белого, в частности 
англо-саксонского, превосходства Лавкрафт, 
обнаруживает у себя валлийские корни.

Несмотря на то, что Лавкрафт умер в полной 
безвестности, его творчество было структури-
ровано, расширено и популяризировано поклон-
ником и коллегой автора Августом Дерлетом, 
благодаря которому Лавкрафт не канул в Лету, а 
известен и популярен и по сей день в отличие от 
остальных писателей, издаваемых в журнале 
"Weird Tales". Своим творчеством Лавкрафт 
вдохновил целую плеяду различных деятелей 
искусства во всевозможных его ипостасях. 
Среди них писатели Стивен Кинг и Хорхе Луис 
Борхес, автор комиксов Алан Мур, режиссеры 
Гильермо дель Торо и Джон Карпентер, худож-
ник Ханс Руди Гигер, мангака Дзюндзи Ито и 
это лишь песчинки в пустыне среди людей, 
вдохновленных Лавкрафтом. По сей день по 
мотивам его рассказов снимаются фильмы, 
разрабатываются видеоигры, на Лавкрафта ссы-
лаются во многих произведениях, последовате-
ли-писатели пытаются развить и переосмыс-
лить созданный Лавкрафтом мифологический 
цикл. Несмотря на принадлежность рассказов 
его к второсортному "бульварному чтиву", куль-
турный вклад Лавкрафта необъятен, и крайне 
рекомендован к прочтению, как один из важных 
культурных феноменов, способствовавших фор-
мированию некоторых аспектов современной 
культуры.
Иван Троицкий


