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Алина ЧЕРНЕЦОВА,           
    выпускница 2012   

Мы желаем счастья вам!
#ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ

Всем вам желаю 

быть успешными. 

Пусть удача 
сопровождает 

во всем
А.В. Лопатин, 

директор школы

«В этом году 11 класс в нашей 
школе единственный. Мы, 

ученики школы, для которых звонок 
25 мая будет не последним, хотим, 
чтобы наши старшие друзья достой-
но завершили школьную жизнь, пом-
нили свою школьную семью, прихо-
дили к нам повидаться. А через год 
выпускной уже и мы будем отмечать, 
волноваться», – делится мнением 
Влада Шевченко из 8 «Б». 

Накануне «Последнего звонка» 
редакция «ТТТ» собрала пожела-
ния выпускникам. Дорогие ребята, 
добра и счастья вам желают учени-
ки, учителя и директор школы! Нам 
очень грустно с вами прощаться, но 
расставания в жизни неизбежны. 
Поэтому оставляем вам на память 
эти небольшие записки с добрыми 
словами. Их написали люди, кото-
рые желают вам только добра, ко-
торым небезразлично, какое место 
вы займете во «взрослой», полной 
испытаний, жизни.

Широких дорог,
 много хороших 

людей на жизненном 
пути, удачи, мира!
Не забывайте школу 

и учителей!
О.Л. Корнейчик, 

классный 
руководитель 11 «Е»

Ребята, желаем вам 
удачно сдать экза-
мены, поступить в 
хороший вуз, самое 

главное никогда не за-
бывать школу №12.

ученики 7 «В»

Удачи и любви!
Дарина Нечаева,

 6 «Б»

Алена Т. семи фу-
тов под килем. P.S. 

Штормовой лучше
моряк из ВДЦ

Илья ЯЦЫНА,
Михаил КОРОТКЕВИЧ
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Мои университеты

Майский водоворот
Мы уходим не по-английски

Весной все мысли только о ней. 
Я люблю её всеми струнками 

души, я посвящаю ей стихи и сочи-
нения. Летом она временно покинет 
мою жизнь, и от неизбежной разлу-
ки порой мне очень тоскливо. Мы 
провели вместе 9 лет, пережив горе 
и делясь счастьем. И речь, конечно, 
идет о школе, которая провожает 
нас в большое плавание.

«Чувство, что скоро все изменит-
ся, не будет так, как раньше, не 
оставляет меня. Мы действительно 
делаем шаг во взрослый мир, когда 
покидаем школьные стены», – гово-
рит 9-классник Алексей Туника. 

и вспомните, какими были. Но газе-
та – не выпускной альбом, поэтому 
здесь вы увидите материалы, кото-
рые отражают жизнь нашей школы 
в абсолютно разных сферах. 

Тема номера «Мои университеты» 
позволяет размахнуться на буду-
щее. Юные корреспонденты подго-
товили заметки о жизненном пути 
своих родителей и создали галерею 
профессий. Вы увидите у нас ре-
цензию на фильм о стремлении лю-
дей к цели и поймете,  что на пути к 
мечте важнее всего не мечта, а то 
как вы к ней шли. Вам расскажут о 
любви, чести, отваге и храбрости. 

В этом году мы участвовали в 8 го-
родском фестивале СМК образова-
тельных учреждений, сотрудники ре-
дакции стали призерами олимпиады 
по журналистике «Ломоносов» МГУ 
им. М.В. Ломоносова, газета получи-
ла статус дипломанта конкурса «Ме-
диаСтрана 2011». Говоря о работе 
редакции и подводя итог, отмечу, что 
сделали много, но не все. В следую-
щем году вы, по традиции, увидите 
«Тип-топ терапию» в новом форма-
те. Творческий поиск продолжается.

Под конец мая всем как никогда ну-
жен Маховик Времени из книги Джо-
ан Роулинг про Гарри Поттера. Ведь 
время есть только на самые важные 
дела. Теряясь среди водоворота со-
бытий, можно не увидеть главного и 
многое потерять.  Никому не надо на-
деяться на чудо, нужно работать, ра-
ботать и работать из последних сил. 
Мы выросли, а во взрослой жизни 
никакого волшебства не существует.

Очень символично, что последний 
звонок раздается весной. Удачи вме-
сте с близкими людьми нам желает 
и природа, даря легкий ветерок и те-
плые деньки. Все обиды уже в про-
шлом, осталось только ощущение 
пустоты, понимание того, что безза-
ботное детство уже не вернется.

В четвертом номере мы с вами не 
прощаемся и не говорим вам «до 
свидания». Мы желаем вам счастья. 
На страницах «Тип-топ терапии» вы 
найдете себя и своих друзей. А че-
рез несколько лет откроете номер 

Я люблю её за 
все счастливые 
моменты, награ-
ды и вложенные 
в меня силы

Михаил КОРОТКЕВИЧ,
главный редактор

#СЛОВО РЕДАКТОРА
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Хочешь поднять настроение? Езжай на Балтийское море!
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Календарь «ТТТ»

                 Весенняя неделя добра: как это было
#ХРОНИКА

Возьмемся
 за руки!

21 
апреля

«Миссия у нас одна: сделать мир 
лучше», – с таких слов началась 
линейка, посвященная открытию 
Весенней недели добра (далее 
– ВНД). Ясным утром 21 апреля 
волонтеры Президентского Сове-
та рассказали ученикам школы о 
важности добровольчества, высту-
пили творческие коллективы «One 
Step» и дует Влады Шевченко и 
Евгении Новицкой с песней «Маль-
чишка из 8 «Б». 

«Долой все плохое» – эта акция 
проходила во время открытия. Ре-
бята писали на бумажных листках 
самое плохое, что случилось в их 
жизни. После линейки все листки 
сожгли в большой бочке на фут-
больном поле у школы.

21 апреля также состоялся 
мастер-класс для учеников школ 
Калининградской области, где 
представители Президентского 
Совета обучали гостей примири-
тельной практике, медиации – уме-
нию разрешать конфликты.

ВНД – всероссийская акция, за 
7 тематических дней волонтеры 
страны успели сделать множество 
добрых дел.

«Сегодня мы сами стали немно-
го добрее. Достойный старт ВНД 
в школе дан, наши волонтеры за-
планировали большое количество 
мероприятий различного уровня, и 
будут ли они реализованы, зависит 
и от вас тоже», – подчернкул член 
Оргкомитета ВНД в Калиниград-
ской области Михаил Короткевич.

 День 
открытия

Флешмоб «Улыбка» стал завершением линейки. 
Ребята под зажигательную музыку

 образовали улыбку – символ добра и милосердия.
Участвовали в общей «улыбке» все ученики 

средней и старшей школы

На удивление гостей вместо сухой теории их ждали веселые
 тренинги на командообразование и деловая игра «Примирение»

22 
апреля

 День 
Земли

Воскресный
 субботник 

Перчатки, пакеты, горячее серд-
це в груди – для того. чтобы сде-
лать Южный парк Калининграда 
чище, не нужны большие деньги.

В День Земли, посвященный эко-
логии планеты, 9-и и 10-и классники 
вышли на воскресный субботник.

Школьники так увлеклись осво-
бождением парка от мусора, что 
ребятам не хватило спецпакетов. 
Ими с ребятами любезно подели-
лась администрация парка. На помощь волонтерам пришли голубые мешки

 администрации парка Южный
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Календарь «ТТТ»
                 Весенняя неделя добра: как это было

#СПЕЦПРОЕКТ

23 
апреля

 День 
толерантности

Разные, 
но равные

«День примирения», деловая 
игра, которая так нравится подрост-
кам, пришла к нам из-за океана.

Во время ЧС с детскими суици-
дами, примирительная практика 
приобретает важнейшее значение.

День толерантности 23 апре-
ля  ознаменовался проведением 
любимой деловой игры среди 8-9 
классов.

За круглым столом ребята об-
судили свои проблемы, подели-
лись личными переживаниями и 
получили моральную поддержку 
своих друзей. ДИ «Примирение» 
проводится в рамках социально-
го проекта, как показывает опыт, 
очень актуального.

Подростки участвуют в тренинге 
«согласен-не согласен». Согласие 

выражается в переходе за синюю черту

24 
апреля

 День 
семьи

Брат за брата
«Семья заменяет все», – считает 

Фаина Раневская.
Участники семейных соревнова-

ний 24 апреля доказали, что важ-
нее семьи нет ничего.

Проходя путь от этапа к этапу, 
команды из братьев и сестер стре-
мились победить. Кто выполнит все 
задания на станции и быстрее со-
перников дойдёт до финиша, полу-
чает место на пальме первенства.

Однако, во время соревнований 
царила атмосфера дружественно-
сти и доброй, здоровой конкурен-
ции. Хорошее настроение, а не по-
беда, было главным приоритетом.

Организаторы и участники за время соревнова-
ний сами стали большой и дружной семьей

26 
апреля

Физкультпривет!
Каждого ученика школы в День 

ЗОЖ можно было узнать по счаст-
ливому взгляду и... по морковке в 
руках.

В рамках ВНД проведен флеш-
моб «Беги за мной». На перемене 
ученики совершили пробежку во-
круг школы и зарядились прекрас-
ным настроением на весь остав-
шейся день. 

После изнурительного бега 
участников ждал «здоровый сюр-
приз» –  морковка. Оранжевые 
овощи волонтеры раздавали сра-
зу после «почетного круга». 

Прошла реклама федерального 
проекта «Беги за мной!».

За Владом Дмитриевым бежали все участники 
флешмоба, а их было более двух десятков человек

 День 
ЗОЖ
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Календарь «ТТТ»

                 Весенняя неделя добра: как это было
#ХРОНИКА

Алена Тюленева стала героиней розыгрыша призов в ЦПКиО,  
а также вальсировала с ведущим Денисом Мегдальским прямо на сцене.

На фото справа Андрей Чемакин, второй ведущий концерта

28 
апреля

Становись 
волонтером!

Масса эмоций, впечатлений и 
записок в «копилках добрых дел» 
накопилось у волонтеров за дни 
ВНД. Каждый, кто принимал уча-
стие в мероприятиях, или был 
организатором осознал важность 
совершения добрых поступков.

«В этом мире огромном, в суе-
те бесконечных дней, мы хотим, 
чтобы люди научились слышать 
людей», – строки из гимна волон-
теров, который организаторы ис-
полнили 28 апреля на сцене лет-
ней эстрады Центрального парка 
культуры и отдыха. 

«Мы работали так, как могли. 
Выкладывались по максимуму. 
В этом году наша школа вошла в 
число организаторов ВНД в ре-
гионе. Мы старались, выполняли 
все возложенные на нас задачи. В 
следующем году обязательно бу-
дем продолжать сотрудничество 
с Агентством по делам молодёжи 
Калиниградской области. С уве-
ренностью могу сказать, что 95%  
из задуманного нам удалось. Глав-
ное: делать добро вместе! Присо-
единяйтесь к нам, становитесь во-
лонтерами. За эту неделю все мы 
стали добрее, и пусть не неделя, 
нет, а вся наша жизнь будет напол-
нена добрыми поступками. Ведь 
неправильно вспоминать о добро-
вольчестве только с 21 по 28 апре-
ля. Нужно понимать, что сделанное 
добро обязательно возвращается», 
– говорит Михил Короткевич.

Завершилась ВНД в нашей шко-
ле фееричным концертом «Мину-
та славы», где с отчетом выступи-
ли организаторы и показали себя 
творческие коллективы. Павел 
Григорьев, Дмитрий Дзиворонюк 
исполнили песни на гитаре. Тан-
цевальный ансамбль «One Step» 
демонстрировал танец «Ветер 
догнать», творчеству и фантазии 
ребят не было границ.

Жюри «Минуты славы» пред-
ставляли С.В. Жиркова, замести-
тель директора по ВР, Елизавета 
Юрченко, победительница фести-
валя «Российская Студенческая 
Весна» в номинации «Вокал» и 
другие опытные взрослые.

Дмитрий Дзиворонюк своей песней завоевал зрительские симпатии

На сцене ЦПКиО выступил Егор Земцов с песней «Выбор», призывая 
молодёжь совершить в своей жизни правильный и удачный выбор
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Календарь «ТТТ»
Лакомые кусочки мая

#ХРОНИКА

Май 2012

ср

11 12 13 14 15 МАЙ 

чт пт сб вс пн вт

9 10 16

Не турслет,
а сказка!

«Здесь, на природе, когда стоят 
общие задачи перед всеми ребя-
тами, сразу видно кто настоящий, 
кто сколько может дать команде», 
– говорит об общешкольном тури-
стическом слете Сергей Валяш-
кин, член команды 9 «Б» класса.

Туристический слет – многолет-
няя традиция школы. И на протя-
жении многих лет организаторы 
остаются верны своим первона-
чальным убеждениям: туристи-
ческий слёт должен давать воз-
можность всем без исключения 
учащимся реализовать себя, по-
лучить удовольствие от проведе-
ния времени с пользой для соб-
ственного здоровья. 

Турслет 2012 был организован 
на базе оздоровительного лагеря 
и увлекающиеся туризмом ребята 
провели на воздухе целых два дня. 

Редакция газеты благодарит 
Корнейчик О.Л. за организацию 
туристического слета.

На фото Алексей Туника переправляется по наклонной переправе. 
 На туристическом слете команды соревновались в спортивном ори-
ентировании, на переправе, на «бабочке» и «маятнике», в стрельбе, 

знаниях истории родного края и умении готовить красивые бутербро-
ды. Также значимую роль в конкурсе играло обустройство бивуака и 

качество боевого листка, представленного на суд справедливого жюри

Спасибо 
за Победу!

9 мая в России празднуют День 
Победы. 67 лет прошло с того 
дня, когда радостная весть обле-
тела мир – Великая Отечествен-
ная Война завершилась. 

Наши деды и прадеды храбро 
сражались, защищая незави-
мость государства и жизни своих 
родных. История войны должна 
остаться правдивой и недвусмыс-
ленной. Для этого мы включились 
в федеральный проект «Наша об-
щая победа», чтобы записать на 
видео слова ветеранов, героев 
ВОВ и не дать исказить историю 
нашей страны.



Галерея профессий
Профессионалы глазами детей

#ТЕМА НОМЕРА
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Авторами материалов на 
страницах 4, 5, 6, 7 являются:
текст – Михаил Короткевич,
фото – Левен Роберт, Сергей Ва-
ляшкин, Елена Николаевна Юр-
ченко, 41-45.su, molod39.ru

#ВНИМАНИЕ

#СПЕЦПРОЕКТ

Какими видят и представляют про-
фессионалов дети и молодёжь?  

Имеет ли этот образ реальное под-
тверждение? Угадаете ли вы, кто 
изображен на рисунках? На эти во-
просы мы попытались ответить в 
рамках нашего специального проек-
та «Галерея профессий». За понра-
вившейся рисунок вы можете про-
голосовать, прислав его номер на 
redwoll_salamand@mail.ru. Победи-
тель «Галереи профессий» получит 
приз и почетную грамоту от нашей 
редакции. Авторы работ зашифро-
ваны под номерами. Мы сделали это 
для того, чтобы ваш выбор был чест-
ным и независимым. Голосование 
продлится до 29 мая, спешите!

1 2

3
4

5

Условия голосования: чтобы проголосовать, нужно отправить письмо на почтовый адрес redwoll_salamand@mail.ru 
с номером понравившегося рисунка. Засчитывается не более 3 голосов с одного почтового адреса. Спасибо!
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РР: работа родителей
Истории жизненного успеха

#ТЕМА НОМЕРА
#ОПРОС

Моя мама работает консультан-
том в элитном салоне света. 

Её работа заключается  в помощи 
выбора ламп или светильников. Ра-
бота консультанта – сложная, все 
светильники надо знать, а в магази-
нах не пять ламп или светильников, 
а сотни, все надо выучить, и на это 
нужен не один месяц.

Клиенты в салоне самые разные, 
порой приходят очень капризные и 
требовательные люди, и к каждому 
нужен свой подход,  помочь сове-
том, чтобы человек остался дово-
лен своим выбором.

Моя мама работает там очень 
давно. За это время случалось и 
хорошее, и плохое, но маме работа 
нравится. 

Я очень горжусь своей мамой.

Сергей ПОДМАРКОВ

Мой папа служит в Специальном 
Отряде Быстрого Реагирования,                                                                

сокращённо – “СОБР”.
Его работа очень тяжёлая и опас-

ная, требует хорошей физической 
подготовки и выносливости. Папа ре-
гулярно выезжает на разные спецза-
дания по области, несмотря на непо-
году и мороз. Он и его группа может 
ожидать где-то в лесу контрабанди-
стов по несколько суток подряд, а 
это, согласитесь, не так-то просто.

В отряде “СОБР” служат только на-
стоящие бойцы, которые регулярно 
тренируются, выезжают на стрельбы. 
И обязательно, проходят жестокий 
отбор, чтобы попасть на эту ответ-
ственную, а порой и опасную службу.

Я очень горжусь тем, что мой папа 
настоящий мужчина.

Сергей ПОДМАРКОВ

Мой отец, окончив школу,  посту-
пал на журналиста, он нашёл 

себе работу в двух журналах. Пер-
вый журнал назывался «Свадьбы», 
а названия второго я, к сожалению, 
не помню. Несколько раз там публи-
ковались его статьи. У него было 
прекрасное  будущее как журнали-
ста, ведь у него хорошее воображе-
ние и чувство юмора, но не думаю, 
что кто-то из знакомых и родствен-
ников мог ожидать, что мой отец 
сделает карьеру психолога. 

Сейчас он работает в клинике  
психологии и преподает в универ-
ситете тот же предмет. Выходит так, 
что чаще всего выбор образования 
не зависит от выбора профессии. 

Я очень сильно люблю своего 
папу и горжусь им!

Регина ДУБРОВСКАЯ

#КОНКУРС

Холмс. Шерлок Холмс
Как он стал моим кумиром

Когда я скажу фразу «I am 
sherlocked», думаю, меня поймут 

все люди, просмотревшие сериал.
Ведь именно главный герой – Шер-

лок Холмс, с самого начала вызы-
вает бурю эмоций. И чем дальше я 
смотрела этот сериал, тем больше 
он становился для меня кумиром.

Хоть и считается, что девушки 
очень падки на внешность, в данном 
случае, это абсолютно не играет ни-
какой роли. Ведь Шерлок – не эта-
лон мужской красоты, не блистает 
мускулами и тонкими чертами лица. 
Но зато у него есть главное – ум, 
обаяние, умение вести себя непри-
нужденно, пуская в ход острые шу-
точки и комментарии. А его фраза: 
«Помолчи, ты понижаешь IQ всей 
улицы», уже прочно вошла в народ и 
стала крылатой.

Главная интрига – это его схватка 
со злодеем Мориарти. Битва с этим 
злобным гением и то, как Шерлок 
ему противостоит, разгадывая все 
его ловушки и загадки определенно 
достойна восхищения.  

Актер, сыгравший роль Шерлока 
Холмса – Бенедикт Камбербэтч. По-
рой дерзкий, несколько эгоистичный, 
вечно пребывающий в своем соб-
ственном мире, его герой все же спо-
собен на такие искренние чувства, 
как дружба, и даже любовь. Каждый 
понял его по-разному, но я увидела 
его именно таким. Загадочным.

Надежда ФРУНЗА
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–Товарищ командир, ядерные ра-
кеты, предназначенные для по-

ражения Нью-Йорка и Вашингтона го-
товы к запуску — рапортует младший 
помощник — подводная лодка пере-
ведена в режим «ракетный боевой».

— Заправить снаряды топливом и 
начать обратный отсчёт.

Десять, девять, восемь… Нас атаку-
ют, торпеда слева, угол 100 градусов! 
Погружение, удар, замыкание панели 
управления — и всё исчезло.

Досадный сбой из-за перегрузки 
остановил самые масштабные воен-
ные учения в СССР. Маршал и министр 
обороны в ярости. Нескольких членов 
экипажа ждёт арест и расстрел. 1961 
год — разгар холодной войны, русская 
подводная лодка К-19 — флагман 
флота и гарант ненападения. Отноше-
ния между супердержавами обостри-
лись настолько, что достаточно лишь 
одной искры для того, чтобы зажечь 
пламя ядерной войны и уничтожить, 
впоследствии, всё человечество. Об 
этом и рассказывает основанный на 
реальных событиях спорный фильм 
«К-19». Картина Кэтрин Бигелоу не 
просто «глупая войнушка», а глубокая 
художественная лента, голос разума 
и крик о прекращении опасной гонки 
вооружений. Просмотр оставляет глу-
бокий эмоциональный след — отва-
га, храбрость, опасность, карьеризм 
переплетаются вместе. Борьба не 
прекращается ни на минуту, с самого 
начала, с момента постройки лодка и 
экипаж балансируют на грани гибели, 
порой выходя за рамки предложенно-
го. Между зрителем и экраном уста-
навливается связь, из которой человек 
интуитивно понимает серьёзность об-
становки. Иногда, кажется, что ничего 
уже не поможет и наша Родина будет 
погребена под обломками, отравлена 
радиацией и забыта.

Необходимо проследовать к Северно-
му полюсу и запустить одну из ракет. 
Приказ несложный, но опасный. Рай-
он «атаки» патрулируют военные ко-
рабли и вертолёты США. А выполнить 
боевую задачу требуется как можно 
быстрее. Именно спешка сыграла ро-
ковую роль в трагической истории это-
го судна.

Лодка по всем стандартам превосхо-
дила своих соплеменниц. А главным 
её козырем была быстроходность. 
Оснащённое двумя (!) атомными ре-
акторами подводное судно «вязало» 
по 26 узлов, а это космическая, по тем 
временам скорость. Только вот беда, 
«К-19» ещё не готова к походу. Тре-
буется навигационное оборудование, 
защита от утечки радиации, доработка 
пульта управления. Старший помощ-
ник Михаил Поленин всеми правда-
ми и неправдами пытается отдалить 
момент отплытия. Наверху это пони-
мают как безответственность — над 
командиром третьего ранга сгущают-
ся политические тучи. Его мечта стать 
капитаном легендарной подлодки с 
треском провалилась. Старпом затаи-
вает обиду, но продолжает выполнять 
свой долг ответственно и серьёзно. 
Управлять флагманом флота назна-
чают Алексея Вострикова, опытного 
и упрямого моряка. Востриков прини-
мает командование, но даже он знает, 
что душой экипажа был и остаётся — 
Михаил Поленин. Последней ошибкой 
становится увольнение командира 
реакторного отсека. Востриков, застав 
пьяным лейтенанта Яшина, отстраня-
ет его от выполнения обязанностей. 
На его замену приходит салага, сту-

дент Вадим Радченко никогда в жизни 
не управлявший атомным реактором. 
По каким-то причинам Вадим попа-
дает под покровительство упрямого 
Вострикова, который наотрез отказы-
вается возвращать на лодку профес-
сионала.

Перед отплытием срабатывает 
плохая примета. По старой моряцкой 
традиции, о новое судно нужно раз-
бить бутылку шампанского — обмыть 
корабль. После пафосной речи коман-
дира и наступает этот торжественный 
момент. Бутылка Советского шампан-
ского на красной ленточке остаётся 
целой…

За гранью возможного
Трагедия рождает героев#ФИЛЬМ

Оставляющая вдов

#КУЛЬТУРА

Так прозвали лодку в экипаже. Не-
сколько человек погибло при покра-
ске, некоторые — арестованы и, на-
конец, сбит грузовиком корабельный 
доктор. После провала в наземных 
учениях, командование напугано не 
меньше моряков, ведь от субмарины 
зависела политика огромного государ-
ства. Чтобы вернуть «К-19» статус не-
победимой, и дать знать «этим буржу-
ям - американцам» о существовании 
такого непобедимого оружия экипажу 
поручается секретная задача.         

Ниже 250-ти
Сразу после прощания с доком – не-

медленное погружение. Востриков ко-
мандует опуститься на глубину 300 ме-
тров, в то время как допустимо лишь 
250. В рубке начинается спор, на гла-
зах офицеров он перерастает в ссору. 
Командиры отсеков эмоционально на 
стороне старшего помощника. Тем 
временем знаменитая «К-19» трещит 
по швам, обшивка деформируется. С 
потолка капает вода, ещё чуть-чуть и 
120 человек бесследно исчезнут в пу-
чинах океана. В душе у каждого члена 
команды начинает копиться недоволь-
ство. Появляются мысли о бунте. Бла-
городные офицеры держатся изо всех 
сил. Экипаж начинает подозревать не-
ладное, нервная и недружественная 
обстановка препятствует выполнению 
задачи. Но командир упрямо продол-
жает действия. Учебный пожар в от-
секе, защита торпед от огня — и ещё 
два человека ранены. Выведенный из 
себя Поленин самовольно покидает 
рубку, а Востриков приказывает, на-
конец, всплывать. Во время манев-
ров никому и в голову не пришло, как 
опасны такие перепады давления для 
реактора. К самому нестабильному 
виду топлива относились с предубеж-
дением. «Реакторы полностью безо-
пасны» — гласит инструкция. Однако 
в первый раз всё обошлось. Субмари-
на продолжает следовать к месту «Х». 

Скрытая угроза
И вот цель достигнута! Ракета 

успешно запущена. Командование 
довольно. Весь экипаж празднует. 
Моряки играют на льду в футбол, 
фотографируется чтобы «жёнам 
дома показать» и на камбузе в каче-
стве поощрения получают красное 
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вино. Настало время триумфально-
го возвращения домой. Но радист 
сообщает о новом задании. Как и 
предыдущем, совсем «несложном». 
Снова погружение. Пока «К-19» рас-
секает морские глубины на пути к но-
вой задаче, усталые офицеры дают 
экипажу и себе отдохнуть. Долго-
жданный сон призван восстановить 
силы после мучительной работы. В 
кают-компании звучит Лунная сона-
та. И тут раздаётся сигнал тревоги. 
Настоящей тревоги. Давления пара 
в контуре охлаждения левого реак-
тора стало падать. Оказалось, что 
лопнула одна из трубок. Участок раз-
рыва неотключаемый и подобрать-
ся к нему невозможно. «Двигатель 
будущего» начал перегреваться и 
произошла утечка радиации. Сре-
ди моряков быстро распространил-
ся слух об аварии, «оставляющая 
вдов» вновь забирает жизни. Но всю 
серьёзность катастрофы понимают 
только офицеры на экстренном со-
вещании. «Если реактор перегреет-
ся, то произойдёт ядерный взрыв. От 
этого детонируют боеголовки, и про-
изойдёт уничтожение всего живого в 
радиусе нескольких сотен киломе-
тров. Находящаяся поблизости база 
НАТО будет стёрта с лица Земли, и 
тогда США нанесёт ответный удар 
по Москве и Санкт-Петербургу. Ис-
кра промелькнёт и начнётся атомная 
война» — дрожащим голосом докла-
дывает лейтенант Радченко. Судьба 
всего мира оказалась во власти не-
скольких человек. 

Решено охладить реактор с помо-
щью воды, имеющейся на борту. Бы-
стро и толково начался ремонт. Шесть 
добровольцев отправились чинить 
реактор вручную и без специальных 
костюмов. Разбившись на пары, они 
пытались приварить пожарный шланг, 
чтобы вода, предназначенная для 
тушения огня, охладила перегреваю-
щееся смертоносное топливо. После 
возвращения первой бригады, добро-
вольцы поняли, что они обречены на 
верную смерть. Поленин, видя, что 
радиация за десять минут сделала с 
абсолютно здоровыми моряками, сам 
рвётся на устранение аварии. Но Вос-
триков приказывает ему остаться — 
умный и смекалистый старпом нужен 
для руководства субмариной. Ремонт 
удачно завершился, температура 
ядра начинает падать, парализован-
ные и обречённые добровольцы обго-
релыми губами шепчут: «Ура». Не зря 
они отдали свои жизни. 

На горизонте показался американ-
ский корабль. Командир отказывается 
от предложенной «заботливыми вра-
гами» помощи. Главный бунтовщик 
замполит видит в этом удобный слу-
чай и решает отстранить Вострикова 
от командования. На самом деле это 
не что иное, как бунт. Управлять лод-
кой назначен Михаил Поленин. Мечта 
сбылась! Но совестливый старпом по-
давляет восстанние, и вновь объявля-
ет капитаном своего недавнего врага 
Алексея Вострикова. Вместе они ре-

шают эвакуироваться к американцам, 
ведь возрастающий уровень радиа-
ции скоро убьёт моряков. Спасение 
приходит неожиданно. Московское 
командование присылает дизельную 
подводную лодку для разведки. Ко-
мандир Востриков арестован. Обви-
нение — измена Родине.
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За гранью возможного
Трагедия рождает героев#ФИЛЬМ #КУЛЬТУРА

Скрытая угроза

Суд
«Это наш командир, он спас мир от 

ядерного ада» — верные моряки за-
щищали Алексея Вострикова перед 
трибуналом. Он никогда больше не 
будет управлять военными судами. А 
эта история останется только в серд-
цах героев — подписка о неразглаше-
нии надолго удержит в тайне случив-
шееся на «К-19». Кстати, сама лодка 
была вскоре демонтирована. 

Встреча
Двадцать лет спустя моряки вновь 

увидят своих друзей. Не всех. Они 
вспомнят, как однажды спасли мир.

Титры уже прошли, а в голове ещё 
долго мерещится мертвенно-синий 
свет реакторного отсека, лица уми-
рающих героев, звуки сирены. Фильм 
заставляет задуматься о будущем 
атомных технологий. Беспечность и 
безответственность делают и «во-
енный», и «мирный атом» одинаково 
опасными для людей. Что оставили 
эти шесть героев в нашей истории? 
Почти ничего. Но без их подвига не 
было бы и самой истории…

Михаил КОРОТКЕВИЧ
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