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ВЕРНИСАЖ  

«СОКОЛОВОЙ ГОРЫ» 

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 Пожалуй, одним из самых главных 
событий прошедшего Дня рождения Са-
ратова стал Саратовский Тринадцатый 
международный телекинофестиваль до-
кументальной мелодрамы «Саратовские 
страдания», на котором мне довелось по-
бывать. Фестиваль  длился с 10 по 14 сен-
тября. Проходил он в Большом и Малом 
залах Дома кино, доме-музее Павла Куз-
нецова, в Институте филологии и журна-
листики СГУ, Саратовском областном 
доме работников искусства, в Камерном 
зале Саратовской областной филармонии 
имени Альфреда Шнитке, Большом зале 
кинотеатра «Пионер». 
 Фильмы демонстрировались люби-
тельские и в основном саратовские. Но 
были авторы и из других городов России. 
Были и зарубежные ленты: из США, Гер-
мании, Украины, Сербии, Греции, Фин-
ляндии, Франции, Польши, Швеции, Ар-
мении, Мексики, Норвегии. 
 Разумеется, побывать везде я про-
сто не могла. Надо было что-то выбирать. 
И я остановилась на Малом зале Дома 
кино, где 12 сентября с 10.00 до 14.00 де-
монстрировались короткометражные 
фильмы, в том числе – это для меня было 
важно – фильмы саратовских школьни-
ков.  Вход был свободный. У меня было 
задание от газеты «Соколовая гора» рас-
сказать об этом фестивале. Пришлось, 
повторяю, выбирать, куда идти. И я по-
шла в Малый зал, где демонстрировались 
фильмы под рубрикой «Наша кинофабри-
ка» – фильмы в основном малометраж-
ные. Показ в Малом зале проходил с 
10.00 до 14.00.  
 Итак, Малый зал. 
 Безусловно, все работы заслужива-
ют определённого внимания (случайно на 

этот фестиваль фильмы не попадают!), но 
мне больше понравились фильмы, снятые 
школьниками Фрунзенского района. До-
вольно весёлыми и поучительными ока-
зались сборник сюжетов «ПРОрайон» и 
сюжет «Думай сам». За несколько минут 
юные авторы  убедительно показали цен-
ность дружбы и независимость от чужого 
мнения. 
 Короткометражный фильм «Мир 
без интернета» затронул насущную для 
современности проблему интернет-
зависимости. И было действительно 
смешно видеть беспомощность детей, 
оставшихся без всемирной Сети. 
 В сюжете «Хрустальное солнце»  я 
узнала места Саратова, где и сама люблю 
часто бывать. Скажем, место в конце 
Парка Победы – если спускаться вниз, то 
открывается потрясающая панорама Вол-
ги, Саратова, моста в Энгельс. 
 Фильм «Саратовские переборы» Е. 
Борисова поведал об истории саратов-
ской гармошки. Я и не подозревала, 
насколько сложен процесс её изготовле-
ния и как непросто научиться на ней иг-
рать – по сложности игры саратовскую 
гармошку сравнивают со скрипкой... 
 Жаль, что я не смогла побывать на 
всех показах. Но и то, что увидела – впе-
чатляет. 
 В тот день отпроситься было не-
сложно – была суббота, и в 
школе был спортивный 
праздник. Но через год я бы 
хотела отпроситься на 5 
дней, чтобы увидеть боль-
ше. 

 
Мария Котышкова, 10 «А» 
 

Саратову – 426 лет 

ТРИНАДЦАТЫЙ САРАТОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 

17 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ 
 ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ. ИМ СТАЛА УЧЕНИЦА 10 

«А» КЛАССА АНАСТАСИЯ ЮДИНА 

НОВЫЙ  
ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЫ 

О СЕБЕ 
  
 Я учусь в нашей школе с 
первого класса. За это время 
становилась призёром и побе-
дителем школьных и районных 
олимпиад по различным пред-
метам. Два раза побеждала на 
районной НПК.  
 Уже долгое время зани-
маюсь танцами. Являюсь пред-
ставителем волонтёрского от-
ряда нашего класса и школы. 
 Мои любимые предметы 
– литература, история, англий-
ский язык. Моё жизненное кре-
до – всегда только вперёд!     

   
(Из предвыборного буклета 

Анастасии Юдиной) 

Когда верстался номер 
 КОМАНДА ШКОЛЫ ПО ФУТБОЛУ 
ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД СТАЛА ЧЕМПИ-
ОНОМ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА. 
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1.  Если птицы низко 
летают – жди дождя 

 
Наша компания шла по 

занесённой листьями старой до-
роге когда-то красивого парка. 
Было холодно. Осеннее солнце 
светило, но не грело так сильно, 
как летом, приходилось надевать 
толстовку. Денис шёл впереди 
всех и пытался исправить наше 
мрачное настроение на весёлое и 
беззаботное, но у него это плохо 
получалось. Мы шли за ним и не 
понимали, что он находит весёло-
го. 

Тут один из нас вдруг 
громко сказал: 

– А птицы низко летают. 
Дождь будет. 

А ведь и правда. Тучи бы-
ли густые и висели низко. Мы 
пошли ещё медленней. А тут ещё 
ворон гаркнул, навевая обстанов-
ку из дешёвого фильма ужасов. 

– Ребят, чего грустим? – 
Денис развернулся к нам и пошёл 
шутливой «лунной» походкой. 

– Ну, извини, мы не такие, 
как ты, – я засунул руки в карма-
ны поглубже и спрятал лицо в 
воротник. 

– Мы скоро должны прий-
ти, Дим, – сказал Макс. – Потер-
пи немного. 

Макс спрятал телефон и 
потёр замёрзшие руки. 

– Ага, только там не станет 
теплее, – проворчал я. 

– Надо было взять термос 
с чаем, – как всегда, заметил, но 
не сделал Саша. 

– Это было бы неплохо, – 
сказала Алиса и прижалась ко 
мне плотнее. Ей было явно хо-
лоднее всех. 

По деревьям пробежал ве-
тер, и сразу же стаи ворон взлете-
ли с веток, громко закаркали и 
улетели ввысь. 

– Странно как-то, вам не 
кажется? – дрогнувшим голосом 
спросила Алиса. 

– Аль, ты что, ужастиков 
насмотрелась? – усмехнулся Де-
нис, подошёл и щёлкнул её по 
носу. 
  – Больно же, дурак! – воз-
мутилась Алиса. 

– А ведь и правда, об этом 
месте слухи дурные, – сказал 
Макс. – Больница заброшена, лю-
дей здесь мало бывает, даже бом-
жи её обходят. Но те, которые тут 
ходили, рассказывают, что можно 
наткнуться на Озабоченного 
Больного – призрак это такой. 
Или на шпану с ножами. И что 
сила нечистая тут людей пугает, 
отбирает вещи и меняет день на 
ночь… 

При этом Макс старался 
говорить «страшным» голосом, 
хотя сам с трудом удерживался от 
смеха. 

Меня же смущало вот что. 

Больница была построена ещё до 
войны, в конце двадцатого века 
она стала аварийной, и её решено 
было снести. Новую-то больницу 
давно уже построили, целых семь 
этажей, а на слом старой, двух-
этажной, у города вот уже два-
дцать лет денег всё не находи-
лось. Только на окна наварили 
решётки и двери заколотили… 
Хотя, если кому надо, попасть 
туда всегда могли… Но не это 
меня смущало. Дело в том, что 
если смотреть на больницу свер-
ху, то она практически копирова-
ла знак радиационной опасности, 
что-то вроде трёхлучевой звезды 
с расширяющимися лучами. Ну и 
что тут такого, спросите вы. А я 
вам скажу, «что тут такого»: ко-
гда строили эту больницу, знака 
радиационной опасности и в по-
мине не было. И атомной бомбы 
тоже не было. Ничего себе совпа-
дение, правда? 

– Ха-ха-ха!!! – заржал Дэн. 
– И вы верите в эту чушь про ду-
хов и привидений? Бред всё это! 

– Ну, как знаешь, – улыб-
нулся Максим. – Придёщь – сам 
увидишь. Если не побоишься 
войти… 

– А никто и не боится! – 
оживился я. Любопытство взяло 
верх. 

 

Через полчаса мы были на 
месте. 

– Ну, Сусанин, – сказал 
Дэн Максу, – рассказывай, где 
куда и что. Веди, короче.  

– Во-первых, я не Сусанин, 
а сталкер. Во-вторых, пошли. 

И мы пошли. 

– Значит, так, – сказал 
Макс. – Здесь общая середина и 
три коридора. В середине морг, 
но он нам пока не нужен. Сейчас 
мы разделимся на три группы и 
пойдём по своим коридорам. По-
том идём обратно. Встречаемся 
здесь же. Не опаздывайте. Не 
придёте через полчаса – уйдём 
без вас. Теперь делимся на груп-
пы. 

– Я с Димкой, – Денис 
хлопнул меня по плечу, даже не 
спросив моего мнения. 

– Я только с Сашей, – Али-
са переметнулась от меня к Сане. 

– А я только с Максимом, – 
сказал я. Но Максим сказал, что 
он пойдёт один, а я пойду с 
Дэном. 

Мы с Денисом пошли в 
свой коридор. Он был грязный и 
очень запущенный. Валялись тру-
пы собак и птиц. Было много му-
сора. Нашли лестницу на второй 

этаж. Я пошёл первым – и тут, в 
прямом смысле, земля провали-
лась из-под ног. Дэн едва успел 
поймать меня за воротник. 

– Ты дурень! – у него аж 
дыхание перехватило, – надо же 
под ноги смотреть! Тут же всё 
разваливается! 

– С-спасибо…– я пропу-
стил Дэна вперёд, а сам стал 
смотреть в дыру, в которую едва 
не упал. 

Оттуда прямо на меня 
смотрела какая-то девочка. Я 
моргнул – и она исчезла. И я ре-
шил, что с перепугу начинаю схо-
дить с ума… 

На втором этаже тоже кру-
гом был мусор. Денис остановил-
ся у стены, я пошёл дальше. Мне 
послышались голоса, и я вернул-
ся к Денису. Он разглядывал 
иероглифы на стене. Иероглифы 
были похожи на египетские. 

– И что это означает? – 
спросил я его. 

– Не знаю, но мне всё это 
не нравится. – Тут все стены в 
этих иероглифах… 

Нам пора было возвра-
щаться: контрольное время под-
ходило к концу. Мы спустились и 
пошли к выходу. 

Наши уже все были на ме-
сте. 

И тут мы увидели, как за 
окном прошло несколько парней 
в очень странной одежде. 

– Мне страшно, уходим 
отсюда, – сказала Алиса. 

– Кто это был? – спросил 
Саня. 

– Мёртвые вампиры, – 
«страшным» голосом сказал 
Макс, а потом спокойным голо-
сом добавил, – конкуренты, блин. 
Я же не единственный сталкер в 
городе. 

– Как погуляли? – спроси-
ла Алиса, когда мы вышли из 
больницы. 

– Мы кровь видели, – ска-
зал Саня. 

Остальные промолчали. 

Я не стал рассказывать о 
девочке, которую видел в проло-
ме лестницы. 

Дэн рассказал о иерогли-
фах. 

– Тут они повсюду, – ска-
зал Макс. – И тут ещё интересная 
могила есть… 

– Хва-а-ти-и-ит! – Алиса 
закрыла уши руками и зажмури-
лась. 

– Всё хорошо, – сказал Са-
ня и обнял её за плечи. – Сейчас 
домой придёшь, и все страхи уй-
дут. 

       *** 

Дома меня накормила ма-
ма, и я с чашкой чая уселся в сво-
ей комнате, забыв про недоделан-
ные уроки. Включил компьютер 
и занялся поиском информации 
об этой больнице. 

И среди кучи бесполезной 
информации нашёл вот что: «В 
период с конца 80-х по начало 90-
х годов там обитала секция сата-
нистов. В подвале у них был ал-
тарь для проведения чёрных месс 
и жертвоприношений. Когда ко-
личество заявлений о пропавших 
на территории больницы перева-
лило за десяток, власти устроили 
облаву и захват секты сатани-
стов». 

Я закрыл вкладки на ком-
пьютере и потёр глаза. Ужас ка-
кой. Нам ещё повезло… Страш-
ное место… 

От неожиданного стука в 
окно я вздрогнул. Оказалось, по-
шёл сильный дождь. Хм… а пти-
цы-то были правы. Не зря они так 
низко летали, когда мы только 
шли в здание. 

 

2. Встреча в больнице 

Следующая неделя вроде 
прошла нормально. Я, как обыч-
но, ходил в школу, сидел за од-
ной партой с Алисой, встречал в 
коридорах школы Дэна, который 
учился на класс старше. О боль-
нице и думать забыл. 

Но напомнил Максим, ко-
торый предложил повторить 
«кульпоход» в заброшенную 
больницу. Меня, Алису и Саню 
эта идея не зацепила, а вот Дэну 
она понравилась. Я было хотел 
отказаться, но вовремя сообразил, 
что в этом случае Макс и Дэн ста-
ли бы смеяться надо мной. Пере-
боров себя, я согласился.  При-
шлось идти: в нашей компании 
было принято голосовать при вы-
боре «куда пойти». Получилось 
3:2, и выиграла заброшенная 
больница. 

Продолжение следует. 

Елизавета  Сергушева, 10 «А» 

 

КАК ПОЙМАТЬ 

ДЕТЕЙ ЛУНЫ 
Повесть 


