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Иосиф Волоцкий—

защитник святой Руси 

18 февраля в центральном 

д в о р ц е  к у л ь т у р ы 

«Железнодорожник» состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвященное 80-летнему юби-

лею Ленинского района. На 

праздник были приглашены 

нижегородцы, посвятившие 

годы жизни на благо и процвета-

ние родного района и являю-

щиеся по сей день активными 

участниками его общественно-

политической жизни. Среди них - 

руководители района прошлых 

лет, участники Великой Отечест-

венной войны, депутаты, вете-

раны труда, руководители и со-

трудники промышленных пред-

приятий, учреждений социаль-

ной сферы и общественных 

организаций района. 

Гостей встречал скрипичный 

ансамбль учителей музыкаль-

ных школ и девушки из район-

ного объединение совета стар-

шеклассников «Лидер», вручав-

шие каждому гостю праздника 

специально изданную к юбилею 

книгу о Ленинском районе. На 

экране демонстрировались 

слайды с вида-

ми района  

Открыла меро-

приятие испол-

няющий обя-

занности главы 

администрации 

района Надеж-

да Ильинична 

Рожкова: «Я 

рада приветст-

вовать всех 

вас здесь. Мы 

вместе созда-

вали наше 

настоящее и 

сейчас создаем будущее рай-

она. Сегодня я предлагаю 

вспомнить прошлое, оглянуться 

на историю — а она у нас бога-

тая и обширная». 

Торжественная часть мероприя-

тия открылась фильмом, расска-

зывающим об истории района 

начиная с XV века. В него во-

шло огромное количество доку-

ментальных материалов — и 

фото, и видео съемки. Ученики 

лицея №180, занимающиеся в 

студии лицейского телевидения, 

представили фильм «Один день 

из жизни района». 

Перед гостями района выступи-

ли образцово-показательный 

ансамбль «Счастливое детство», 

сводный хор школьников Ленин-

ского района, хоровой коллек-

тив лицея № 180, солисты Ни-

жегородского губернского орке-

стра, ансамбль «Юность», кол-

лектив ветеранов «Родное Заре-

чье». 

Поздравить район с юбилеем 

пришли бывшие руководители 

ведущих районных предприятий 

и главы района, депутаты и 

представители городской адми-

нистрации. 

Исполняющий обязанности гла-

вы района Надежда Ильинична 

Рожкова поднялась на сцену, 

чтобы произнести заключитель-

ную речь. В ней она отметила, 

что, невзирая на мощный эко-

номический и промышленный 

потенциал Ленинского района, 

главной его ценностью были и 

будут люди. Именно люди побе-

дили в Великой Отечественной 

войне, люди поднимали страну в 

тяжелые послевоенные годы, и 

сейчас люди продолжают делать 

наш район все лучше и лучше. 

Им следует сказать спасибо за 

то, что дети из районных школ 

занимают призовые места на 

всероссийских олимпиадах, за 

то, что районные творческие 

коллективы известны не только 

в городе, но и по всей стране. В 

заключение Надежда Ильинич-

на еще раз поздравила ленин-

цев с юбилеем родного района. 

Ле нинский райо н — административно-территориальное образование в составе города 

Нижний Новгород. 

Площадь территории Ленинского района — 2,7 тыс. га (7,3 % всей территории города[1]). 

Численность населения - 141 653 чел. (2014). Численность экономически активного 

населения — 75,1 тыс. человек. 

Плотность населения на — 5385 человека на км² 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29#cite_note-.D0.A1.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B
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«Имя твоѐ 

неизвест-

но, под-

виг твой 

бессмер-

тен…» 

           Эти 

слова я  

прочитал 

на глад-

ком мра-

м о р е 

В е ч н о г о 

огня у 

м о г и л ы 

Неизвест-

ного солдата в Александровском саду. 

Там, у Кремлѐвской стены, я вспоминал 

своего прадедушку, который пропал без 

вести в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

                       Карасѐв Николай Михайло-

вич, 1909 года рождения, жил со своей 

семьѐй на Дальнем Востоке, в неболь-

шом селе Галѐнки Молотовского района 

Приморского края. Работал пожарником. 

Нагрянула Великая Отечественная война. 

В 1941 году Николай Михайлович ушѐл 

на фронт красноармейцем в составе 41 

Дальневосточной дивизии. Дивизия была 

переброшена за неделю под Москву, где 

и начался еѐ боевой путь. Сама дивизия 

была очень стойким подразделением и 

входила в войска резерва Ставки, участ-

вовала в битве бод Москвой, Ржевской 

битве, Курской, в форсировании Днепра, 

штурмовала Берлин. Осенью и зимой 

1941 года под Москвой проходили ярост-

ные бои. 

Дивизия попала  в самое пекло, в наступ-

ление, с первых дней она несла большие 

потери личного состава. Николай Михай-

лович был простым бойцом, крас-

ноармейцем. Пехота удерживала 

рубеж линии фронта.  Солдаты обо-

ронялись в окопах и поднимались в 

атаку.  Продолжались упорные бои 

почти по всей линии фронта. Сейчас 

нам даже трудно представить, в 

каком аду приходилось воевать солдатам. 

Мы до сих пор не знаем судьбу прадедуш-

ки. Он пропал без вести в боях под Моск-

вой. Моя мама и еѐ брат Андрей, сам 

участник Афганской войны, пытались 

разыскать какую-либо информацию. По-

сылали запрос во Владивосток, в Цен-

тральный военный архив, на военные 

сайты. Прабабушка потеряла «похоронку» 

на своего мужа, и единственная запись 

под №340 сохранилась в ЦАМО 

(Центральный архив Министерства обо-

роны) – «без вести пропал»  до 

07.02.1942г.; «где похоронен» – прочерк.  

О его судьбе до сих пор ничего не удалось 

узнать. 
Архивная запись ЦАМО о пропавших без вести 

бойцах  41 Дальневосточной дивизии 

       Моя прабабушка, Карасѐва Серафима Александровна, прожила долгую 

жизнь, 86 лет. Она так и не вышла замуж, растила троих детей одна. Всю жизнь 

надеялась, что муж вернѐтся с войны. Солдатская вдова – видимо, это была еѐ 

судьба. Во время войны она работала в совхозе. Семья с тремя детьми жила 

очень бедно. Все ценные вещи давно обменяли на продукты, а в очереди за 

хлебом маленькую Зину чуть не задавили 

насмерть. От  голода спасали две козы и 

небольшой огород. После войны Серафима 

Александровна заболела туберкулѐзом и 

вернулась на свою малую родину, рязанщи-

ну. 

Татаринов Максим, ученик 6-б класса 

Многие наши близкие родственники воевали на фронте. Братья другого прадедушки, Каруше-

ва Андрея Александровича, прошли всю войну от начала до конца и вернулись с Победой. 

Фѐдор был военным шофѐром, Иван – артиллеристом, Николай – служил в пехоте красноар-

мейцем, только  Павел  пропал без вести тоже в боях под Москвой. А Карушев Яков Никитич 

был в семье известной личностью. У него был прекрасный голос, он пел в московском теат-

ре. Как и всем  артистам, ему дали бронь, но Яков ушѐл добровольцем на фронт. И в самом 

начале войны после тяжѐлого ранения он умер в 

военном госпитале городе Иваново.  Сам Андрей 

Александрович был тружеником тыла. Он работал 

в Московском речном пароходстве на грузо-

пассажирском теплоходе «И. В. Мичурин» руле-

вым. Перевозил грузы для фронта от г. Горького до 

Москвы. 

             По отцовской линии все мужчины в нашем 

роду тоже были военными. Прадедушка Татаринов Михаил Васильевич, с 1940 по 

1960 год служил в инженерных войсках противовоздушной обороны г. Ташкента. На-

граждѐн многими медалями, в том числе  «За победу над Германией» и «За боевые 

заслуги». Демобилизован из Советской Армии в должности подполковника. 

 На фотографиях:  

сверху: Карасев Николай Михайлович; 

слева: Карасева Зинаида Александровна и еѐ дети Борис, Зинаида, Александр ; 

справа: Татаринов Михаил Васильевич, подполковник 
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 Иосиф Волоцкий (Иван Санин) – 

чудотворец, выдающийся просветитель и 

правовед. 

 Будущий Святой родился 12 

ноября 1439 года в семье небогатого 

Волоколамского землевладельца, род 

которого начинался от дворянского рода 

Саниных. Когда ему исполнилось два-

дцать лет, он принял монашеский по-

стриг. Именно в монастыре он полюбил 

книги, стал стремиться быть образован-

ным. У Иосифа были большие способно-

сти к учѐбе и очень хорошая память. В 

монастыре у него был опытный настав-

ник Пафнутий Баровский.  

По решению братии вскоре Ио-

сиф стал управлять монастырѐм. Он пред-

ложил братии, чтобы всѐ у них было об-

щее: пища, обувь, одежда. Никто не дол-

жен был ни пить, ни есть отдельно от дру-

гих. Нельзя было держать хмельные на-

питки в монастыре. Все должны были 

нести божественную службу. В свободное 

от службы время вся братия должны были 

участвовать в общих работах. Быт иноков 

был очень суровым. Еда была простая, 

обувь из лык, а в кельях кроме божест-

венных книг и икон ничего не было. Ко-

гда в монастырь приходили люди, мир-

ская слава и богатства оставались за 

вратами монастыря. Все равны: и раб, и 

вельможа. Почѐт имели только те, кто 

больше молился, трудился и совершал 

иноческие подвиги. Иосиф всегда был 

примером для всех. Раньше всех он при-

ходил в храм, пел и читал на клиросе, 

говорил поучения и позже всех выходил 

из храма. Он носил такую же убогую оде-

жду как все, много трудился, питался че-

рез день и проводил ночи в молитвах. 

 Слава о добродетельной жизни 

Иосифа распространялась не только в 

монастыре, но и по всей Волоцкой облас-

ти. Когда в области начался голод, все 

жители приходили к обители Иосифа, про-

ся хлеб. Святой кормил несколько сотен 

человек, давал им приют. Особенную 

заботу он проявлял о детях. Он просил 

всех князей помогать голодным и бездом-

ным людям.  

В  1479 году был основан Иосиф

-Волоцкий (Волоколамский) монастырь. 

Этот монастырь был крупным церковным 

и культурным центром своего времени. 

При нѐм было организованно училище 

для детей. Иосиф любил и разбирался в 

искусстве. В монастыре были картины 

Андрея Рублѐва и Дионисия. Чудотворец 

был блестящим писателем и способство-

вал распространению грамотности, пись-

менной литературы. В его обители обра-

зовалось много великих подвижников, 

будущих митрополитов, епископов. Он 

оставил после себя  много посланий, на-

зиданий, наставлений о том -  как служить 

Богу.  

 Он писал: 

 «Возлюби Господа Бога всем 

сердцем, умом твоим и крепостью. 

 Пусть все правила и привычки 

твои будут угодны Богу. 

 Мало говори и много размыш-

ляй. 

 Трудись руками своими, благо-

дари за всѐ, охраняй сердце от гордости и 

худых помышлений. 

 Не засматривайся на жизнь 

ленивых.» 

 В последние годы своей жизни 

Иосиф очень тяжело болел, но, с помо-

щью иноков, продолжал ходить в церковь. 

В  последний раз он встретился с братией 

8 сентября 1515 года, где всех благосло-

вил и на следующий день умер. Ему было 

75 лет. Его мощи и по сей день находятся 

в Иосифо-Волоцком (Волокаламском) 

монастыре. 

 Ещѐ при жизни Святого его про-

изведения получили широкое распростра-

нение в русском обществе. Они много 

раз переиздавались в течении несколь-

ких столетий и не только на Руси, но и в 

других странах. Всем нам надо знать о 

жизни и учении выдающегося преподоб-

ного Святого чудотворца Иосифа Волоцко-

го. 

Шашнин Данила, 7 б класс 

 Рубрика «Беседы о духовно—

нравственном» предполагает, на наш 

взгляд, не только разговор о нравст-

венных ценностях, но и знакомство с 

героями, чей духовный подвиг может служить ориентиром для нас. 

Иосиф Волоцкий – один из таких героев. 

            Самая героическая судьба была у родственника моей прабабушки, Георгия Фѐдоровича Курганова (на фото вни-

зу). Он начал службу в рядах Красной Армии в годы Гражданской войны командиром артиллерийского орудия. А в первые 

месяцы Великой Отечественной войны  - командиром артиллерийского полка прославленной 316 стрелковой дивизии, кото-

рой командовал в самые драматические недели сражения под Москвой генерал-майор Иван 

Васильевич Панфилов. Дивизия генерала Панфилова формировалась в Средней Азии и была 

подлинно-интернациональная по своему составу. Артиллерийский полк, который создал и 

первым командиром которого был Курганов, в боях под Москвой покрыл себя громкой сла-

вой и был преобразован в 27-й гвардейский, а дивизия стала именоваться гвардейской Пан-

филовской. Сам гвардии полковник Курганов был тяжело ранен зимой 42-го и навсегда вы-

был из родного полка. После выздоровления он вернулся на фронт и командовал артиллерий-

ской бригадой до Победы. О героях-панфиловцах написано много. Свои воспоминания опуб-

ликовал в небольшой книге «Панфиловцы-узбекистанцы» и сам полковник Курганов. Война 

для нас давно стала историей. Эта книга будит в человеке желание быть похожим на своих 

отцов и дедов. Мой дедушка говорит, что для него Георгий Фѐдорович Курганов был великим 

героем, примером, и он всегда хотел быть на него похожим. А все мальчишки во дворе зави-

довали дедушке, что у него такой знаменитый родственник, дядя Жора. 
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Когда на город опустилась тьма, и все зрители 

собрались в зале, чтобы поучаствовать в самом 

загадочном и нестандартном мероприятии под 

названием «Сеанс черной магии», пришли Они. 

Их было семеро, но каждый из них имел влияние 

нескольких человек. Они заставили задуматься 

всех, кого встретили на своем пути. Слова были 

знакомы, а магия окутала город незамедлитель-

но. «Да, здесь многое изменилось, но измени-

лись ли люди?» - сказал самый влиятельный 

среди них, и, не дожидаясь ответа, прошел на 

свое место – в центре сцены. Он объявил сеанс 

открытым, и грянула музыка, и свет на мгнове-

ние погас… 

Это был их выход – 9 октября Воланд и его сви-

та, относящиеся к актерам Московского незави-

симого театра, приехали в Нижний Новгород, 

чтобы еще раз доказать всем и каждому, что 

«рукописи не горят», напомнить о том, что 

«трусость – самый страшный человеческий по-

рок», а «любовь поражает мгновенно». Они 

встретились на сцене ДК Газ и погрузили зрите-

лей в советский период, который как никто дру-

гой прекрасно отразил в своем романе «Мастер 

и Маргарита» М.А. Булгаков.  

 Московскому независимому театру уже больше 

десяти лет, но его по праву можно считать са-

мым успешным театральным проектом России. 

Открытие первого театрального сезона состоя-

лось 15 ноября 2003 года премьерным спектак-

лем «Мастер и Маргарита». Спектакль, постав-

ленный режиссером Валерием Беляковичем, 

имеет огромный успех у зрителей и был показан 

более 700 раз в разных странах мира. Художест-

венный руководитель театра, Дмитрий Рачков-

ский, пишет на своем сайте: «Мы работаем для 

зрителей. И зрители с нетерпением ждут каждой 

новой премьеры спектак-

ля» (www.nezavisimiyteatr.com).  

Впервые произведение М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» было поставлено в театре на Та-

ганке Юрием Любимовым, в 1977 году. А самой 

успешной экранизацией считается работа Влади-

мира Бортко (2005 год), композитор Александр 

Градский тридцать лет работал над оперой 

«Мастер и Маргарита», так в 2009 году опера в 

двух действиях и четырех картинах была оконче-

на и сразу стала очень популярна  по всему 

миру. 

Спектакль начался с танца – оригинальный ход 

режиссера Валерия Беляковича. На сцене дейст-

вовали семь актеров, каждый из которых играл 

несколько ролей. Они были облачены в черные 

плащи, что вновь заставляло думать о мистике. 

Музыка композитора Сергея Мянченко подчер-

кивала всю важность и необычность момента. 

Стоит отметить оригинальную игру света, где все 

больше преобладали красные и темные тона, а 

на кульминационных моментах можно было 

наблюдать вспышки света, что помогало зрите-

лям проще воспринимать происходящее. В са-

мом начале Воланд (Игорь Хализов) размышляя 

над темой веры людей в сверхъестественное, 

что соответствовало Булгакову, обратился к зри-

телям с целью пояснить, что охватить весь роман 

великого мастера слова будет невозможно, 

поэтому акцент сделан на ключевых моментах. 

Декорации первого действия соответственно 

отражали важные сцены: слева изображен трам-

вай, что переехал Берлиоза, справа Ершалаим-

ские постройки, в центре площадь, где на столбе 

висит объявление о том, что скоро состоится 

сеанс черной магии. Первый эпизод заканчива-

ется танцем свиты Воланда, ведущую роль в 

котором играет Гелла (Анастасия Котова). На 

протяжении всего спектакля она будет сопрово-

ждать каждого героя, что еще раз подчеркивает 

– все в нашей жизни не случайно, доля мистиче-

ского и сверхъестественного есть в любом мо-

менте. 

Как только стихает музыка, мы слышим увлечен-

ный разговор двух литераторов, и вот они уже 

купили абрикосовую, но все еще спорят и раз-

мышляют. А в середине сцены стоит стул, покры-

тый красной тканью, на котором сидит Воланд, 

он словно со стороны наблюдает за всем, что 

происходит в городе. Спустя мгновение иностра-

нец и «пожалуй, историк» увлеченно рассказыва-

ет Ивану Бездомному (Виталий Протасов) и Ми-

хаилу Александровичу Берлиозу (Виталий Крапи-

ва) о том, как он стоял на балконе у Понтия Пила-

та.  

Еще мгновение и сцена в Ершалаиме. «Тьма, 

пришедшая со средиземного моря, накрыла 

ненавидимый прокуратором город». Понтий 

Пилат (народный артист Латвии Иварс Кал-

ныньш) ведет допрос Иешуа Га-Ноцри (Сергей 

Поздняков). Музыка заставляет погрузиться в ту 

эпоху, свет становится более теплым, по сравне-

нию с предыдущими сценами. А через несколько 

минут вновь Патриаршие пруды, Воланд включа-

ется в спор литераторов «Выпьем сдуру за культу-

ру» - цитирует он поэта, доказывает, что сверхъ-

естественное имеет место быть в жизни каждо-

го, рассказывает о будущем Бездомного и Бер-

лиоза. Сцена смерти председателя МАССОЛИТа 

обыграна танцем, где вновь Гелла на переднем 

плане создает впечатление всеобщего шума от 

ужаса, творящегося на Патриарших прудах. 

И белые халаты, крики, сумасбродство в чистом 

виде завладели вниманием зрителей – Иван 

Бездомный попал в психиатрическую больницу к 

профессору Стравинскому (Виталий Крапива). 

Ощущение всеобщего хаоса воцарилось на 

сцене, пять актеров играли психически больных 

людей, а Бездомный пытался доказать всем, что 

он разговаривал с сатаной. Эти курьезные мо-

менты заставили зрителей посмеяться, можно 

сказать, что данная сцена одна  из самых запо-

минающихся и комедийных. Иван так и не смог 

ничего доказать профессору, но его последую-

щая встреча с Мастером (Сергей Поздняков) 

сыграла ключевую роль в спектакле. Сцена по-

грузилась в легкую тьму, на ней были лишь Мас-

тер, поэт и Воланд, как всегда восседавший на 

своем кресле. И Мастер захотел рассказать о 

ней – о своей возлюбленной. 

Сцена стала светлее, появилась Маргарита 

(Наталья Гончарова) в ее руках были желтые 

цветы. Она встретила своего Мастера случайно, 

хотя ждала его всю жизнь. Показываются сцены, 

где они вместе счастливы, как он пишет свой 

роман, она восхищается им. Слова автора, цити-

руя Булгакова, по очереди произносят актеры. 

На сцену выходят все семь действующих лиц, 

они говорят о самой сильной любви, которая 

только могла быть, о ее силе, о жертвенности. В 

центр выходит Воланд, он продолжает размыш-

лять, говорить о пороках людей, но после паузы 

его фраза: «Я устал произносить слова. Антракт» 

позволила зрителям вновь улыбнуться, несмотря 

на переживания за героев. 

 Во втором действии декорации заметно измени-

лись. Теперь на заднем черном плане зрители 

видят луну и лунную дорожку, по которой уходит 

пара, чьи очертания видны выше. Бессменно 

лишь стоит красное кресло в центре. Маргарита 

покинула своего Мастера, чтобы вернуться, но 

уже не застала возлюбленного. «Мастер ошибал-

ся, когда говорил Иванушке, что она позабыла 

его». Проникновенный монолог главной героини, 

который великолепно исполнила Наталья Гонча-

рова, заста-

вил заду-

маться мно-

гих о той 

силе любви, 

пленившей 

женщину. 

Маргарита 

Николаевна 

готова пойти на все, лишь бы вновь быть с люби-

мым человеком, ведь она никогда ни с кем не 

была так счастлива, как с ним. На сцене появля-

ется Азазелло, Бегемот и Гелла, они приглашают 

Маргариту к королю и властителю, там она смо-

жет узнать о своем Мастере. Отчаянная женщи-

на соглашается.  

Великолепно обыгранное превращение Марга-

риты, ее первый полет, который создается с 

помощью большого полотна и двух людей, дер-

жащих его. Чудеса, волшебство, волнение – вот, 

что охватывает зрителя и не отпускает. Музыка 

все громче, а свет темнеет, только яркие вспыш-

ки продолжают волновать всех. Мгновение – и 

тишина, тьма наступила, лишь слышны голоса 

героев, которые дают понять, что Маргарита 

пришла к Воланду, несколько прожекторов уст-

ремлены в зал, но сцена остается без света. Она 

согласна на все, она будет его королевой на 

балу, только бы Мастер был снова рядом. 

Бал наступил. Его наполнила самая известная 

музыка: «Вальс» А. Хачатурян, «Sing,sing,sing» Big 

Band, под них герои показывали зажигательные 

танцевальные композиции, которые заставили 

оживиться весь зрительный зал. Но неожидан-

ным решением стало – игра с залом. Все же 

знают, что на балу у Сатаны достаточно много 

гостей? Зрители еще до начала спектакля бурно 

обсуждали, как семь актеров смогут это обы-

грать, но оригинальное решение режиссера-

постановщика удивило всех. Гелла, перечисляя 

гостей, показывала на отдельные ряды в зри-

тельном зале, что заставило повеселиться и 

актеров на сцене, и зрителей. Но здесь ведущую 

роль шутника и комедианта берет на себя Беге-

мот (Виталий Крапива), который позволяет себе 

перечить даже самому Воланду: «Как же я могу 

пойти вон, если я еще кофе не пил?».  

Между тем Маргарите вернули Мастера, Мастер 

получил свой роман, как они и хотели: стали жить 

счастливо и тихо, ведь им помог Он: «Я часть той 

силы, что вечно хочет зла и вечно совершает 

благо».  Так их миссия была закончена, два чело-

века были счастливы, а весь зрительный зал 

остался под впечатлением. Музыка, световое 

решение, оттенки цвета, костюмы, декорации – 

все это позволило погрузиться в ту эпоху, кото-

рую так детально описывал Мастер, М.А. Булга-

ков.  

Когда на город опустилась тьма, Они его покину-

ли, но обещали вернуться. Они сделали в этот 

вечер все, чтобы напомнить нам – нужно любить 

до конца, в любви своя сила, чтобы сказать – мы 

не можем управлять нашими жизнями, мы лишь 

должны делать их ярче, чтобы достучаться до 

каждого своим оригинальным видением класси-

ческого произведения. Их было всего семеро, но 

каждый из них имел влияние нескольких чело-

век. Они заставили задуматься всех, кого встре-

тили на своем пути. Слова были знакомы, а ма-

гия окутала город незамедлительно. «Да, здесь 

многое изменилось, но изменились ли люди?» - 

сказал самый влиятельный среди них, и, не до-

жидаясь ответа, прошел на свое место. Он объя-

вил сеанс закрытым, и грянула музыка, и свет 

погас… 

Валерия Смирнова 
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