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Данил Фоминых прошёл школу Екатеринбургского детско-
юношеского клуба «Каравелла» – восемь навигаций! Зимой 
строили и ремонтировали яхты, а летом ходили под парусом на 
Верх-Исетском пруду. Чрезвычайно рад, что довелось служить 
на флоте. Правда, управляться ему сейчас приходится не с 
парусами, а с кормовой зенитно-ракетной батареей (на снимке 
у него за спиной). До службы два года учился в Уральском 
государственном экономическом университете, постигая 
науку гостиничного бизнеса. Понял, что это не для него. После 
службы хочет пойти в бортпроводники

Единственный «поющий фрегат»На сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе служат уральские парниСтанислав БОГОМОЛОВ
В 30-й дивизии надводных 
кораблей Черноморского 
флота сторожевик «Смет-
ливый» на особом счету. Во-
первых, по сути, это боль-
шой противолодочный ко-
рабль, в сторожевые он 
был переквалифицирован 
в 1992 году. Во-вторых, это 
старейший корабль флота – 
ему недавно исполнилось 45 
лет и он последний в строю 
из серии так называемых 
«поющих фрегатов» – так их 
назвали из-за особого звука 
турбин. В-третьих, он пер-
вым пошёл на эксперимент: 
организовал себе целевой 
призыв вначале пятерых, а 
осенью прошлого года уже 
десяти парней из Верхней 
Пышмы. Почему именно из 
Верхней Пышмы? Потому 
что в этом городе находит-
ся штаб-квартира компании 
– шефа корабля. Накануне 
Дня защитника Отечества в 
Севастополь прибыл корре-
спондент «ОГ».

«Поздняк 
метаться, палуба 
покрашена»Встретили хорошо. Правда, заместитель командира по ра-боте с личным составом, а про-ще, по-старому, замполит – ка-питан-лейтенант Владислав Проценко не скрывал:– Не вовремя вы малень-ко. Через несколько дней у нас проверка по форме «К1» штабом флота. Смотреть бу-дут всё, образно говоря, от ба-ка до юта (от носа до кормы – 

прим. ред.) и от мачты до ки-ля. У каждого матроса, мичма-на, офицера в нагрудном кар-мане есть книжечка, в кото-рой прописаны его обязанно-сти, действия на вахте, по тре-воге, при каждом виде учений на своём боевом посту. Всё это они должны знать наизусть и проверяющие могут спросить любого. Поэтому сейчас учим, драим, красим, чиним, прове-ряем, ремонтируем. Люди за-няты, бывает, до ноля часов. Но встречу с ребятами прове-дём, фотографирование, где можно, организуем…То, что уральцы здесь под более пристальным внимани-ем, я понял уже из вывешен-ного на стенке каюты-каби-нета замполита «Экрана со-стязательности матросов из ГО Верхняя Пышма». Отметок там пофамильных немного: «Есть долги по зачётам», «Ус-нул на вахте», «Дежурный от-метил дневального» и так да-лее. Прошу объяснить мне, тёмному во флотских делах, а для чего, собственно, вахту стоят, когда корабль на прича-ле? В походе – всё понятно.– Как для чего? – удивил-ся замполит. – Корабль стоит, но работает множество агре-гатов, мы постоянно на связи, за всем надо смотреть. Вот не-давно один корабль буквально выгорел в машинном отделе-нии. Произошло короткое за-мыкание, вахтенный недогля-дел, теперь под списание пой-дёт, ремонту уже не подлежит. А мы ведь всегда с полным бо-езапасом – приказ на выход в море может поступить в лю-бую минуту.Только разговорились, как вдруг ожила громкая связь: «Учебная готовность к выхо-ду в море!». Сразу топот, бегот-ня, друг за другом хлопают, за-драиваются все двери на палу-бу для герметичности. Зампо-лит схватил противогаз и ум-чался на свой пост. Потом по-яснил: «Обычное дело, в день 

по несколько раз такие учения бывают. На пожар на борту, на пробоину, на отказы машин и так далее».Как в воду глядел, толь-ко всё успокоилось, посту-пила команда на следующие учения: «Пробоина по левому борту!» Опять внешне вроде суета, но аварийная команда вскоре докладывает, что про-боина заделана, живучесть ко-рабля восстановлена. А тут и время обеда.Каждый день на корабле расписан по минутам. В 5.30 утра вахтенные драют палубу. В 6.00 подъём в кубриках, ту-алет, утренняя пробежка или прогулка – в зависимости от погоды, завтрак. В 8.00 – подъ-ём флага при общем построе-нии, утренний осмотр. Затем занятия по матчасти, общего-сударственному устройству, учения, проверки всех систем, работы по ремонту, покраске и прочее. Красят здесь везде и непрерывно, поэтому надписи на бумаге у одной из дверей на палубу «Поздняк метаться, па-луба покрашена» я не удивил-ся и даже порадовался чувству юмора ребят. Как мне объяс-нили, благодаря повседневно-му уходу 45-летний корабль выглядит как новенький. 
Скорей бы в море!Об этом мечтают все. Офи-церы – потому что не надо бу-дет заполнять многочислен-ные бумаги, составлять пла-ны и отчёты. Матросы – по-тому что вахта обретает иной смысл, возможны заходы в иностранные порта и даже вы-ход на берег, а это всегда инте-ресно. И вообще, наконец по-нимаешь, для чего созданы ко-

рабли и весь флот, когда в Сре-диземном море то встречается английский военный корабль, то турки вдруг начинают про-являть какую-то заинтересо-ванность: «А что это вы тут де-лаете?» «А вы?» – в свою оче-редь, интересуются на «Смет-ливом»... А если американцы прибыли, то взаимный инте-рес удваивается. Никто, конеч-но, никого ни о чём не спраши-вает, все демонстрируют своё военное присутстсвие в ней-тральных водах и пригляды-вают друг за другом.Крайний поход «Сметли-вого» продолжался 150 суток в Средиземном море с апреля по сентябрь прошлого года. По стечению обстоятельств, как раз в Сирии в это время было очень неспокойно, мягко го-воря. Но для моряков всё обо-шлось без конфликтов и се-рьёзных поломок. Перед этим был поход с сентября 2013 го-да по февраль 2014 года с вы-полнением различных задач в районах Средиземного мо-ря, пройдено за это время бо-лее 22 000 морских миль. Ко-рабль тогда принял участие в мероприятиях «Русской неде-ли на Ионических островах», представлял Россию в двусто-

роннем российско-итальян-ском военно-морском учении «Иониекс-2013», взаимодей-ствовал с кораблями и судами Северного и Балтийского фло-тов, входящих в состав посто-янного соединения Военно-морского флота в Средизем-ном море, совершил заходы в порты Греции, Италии, Фран-ции и Мальты. Всего на сче-ту сторожевика более десятка подобных походов с заходами в иностранные порта во Фран-ции, Италии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции, Индии, Гре-ции, Мальты. Ну а Кипр – это вообще как дом родной.Всё хорошо в походе, да вот одна проблема – жарко, питье-вой воды не хватает. На чело-века выдают по 0,5 литра на сутки. Но в следующем походе, который намечен для «Смет-ливого» на лето нынешнего года, большие надежды на но-вый опреснитель воды, при-годной и для питья, подарен-ный шефами. Пока его даже не опробовали, потому что вода в Севастопольской бухте заиле-на, не хочется рисковать. Во-обще надо сказать, что приду-манное в трудные для страны, армии, флота 90-е годы шеф-ство городов и предприятий 

над кораблями и воинскими частями пришлось как нельзя кстати и тем, и другим. Шефы помогают оргтехникой и раз-ным бытовым оборудовани-ем, которое не предусмотре-но никакими воинскими сме-тами, медицинским обслужи-ванием. А срочники, что слу-жат в подшефных частях, чув-ствуют особую ответствен-ность, с дисциплиной в таких частях на порядок лучше об-стоит дело.
Где болгарка?Жизнь боевого корабля, конечно же, состоит не только из походов, учений, стрельб, ремонтов и авралов. Ну вот упала на замполита простая вроде задача: надо выстро-ить новую схему рассадки лю-дей на время приёма пищи, ко-торая происходит в две сме-ны, так как маловата столовая для личного состава. Котёл-то общий для всех, но срочни-кам стали выдавать конфеты. И как столы накрывать, ког-да и мичманы, и контрактни-ки, и срочники сидят за сто-лами вперемежку? Надо раз-работать новую схему разме-щения людей. Из корабельной мастерской замполит вызыва-ет матроса Карпова:– Давай схему будем со-ставлять. Успеть к обеду.Пока мы разговариваем с ребятами из уральской коман-ды, подыскиваем места для фотосъёмок (хотелось бы, ко-нечно, сделать это на их бое-вом посту, но режим секретно-сти, понимаете ли… Это кора-блю 45 лет, а про начинку та-кого не скажешь), Карпов, как он сам о себе сказал, самый скандальный брянский жур-

налист, пыхтит над схемой. Приходит замполит с пласти-ковым листом:– Это надо разметить и ак-куратно распилить на квадра-ты и схему каждого стола пе-ренести.– Ножовкой не получится, товарищ капитан-лейтенант. Надо болгарку.– Так иди, ищи.– Я не знаю, у кого она.– У боцмана спроси. На кор-ме кто-то с ней работал.Карпов исчезает. Приходит через полчаса:– Нет там болгарки. Никто не знает, где она.– Карпов, не выводи меня из себя. Ищи!Приходит через час:– Нашёл! Но она без диска. Сказали, что если найду диск, Героя России дадут…Видно было, что замполи-ту хотелось сказать многое, но лишь рукой махнул:– Исчезни с глаз моих. Ве-чером поеду домой, куплю диск, один день у нас ещё есть.А Карпов ещё раз нарисо-вался попозже – старпом по-слал узнать, не было ли эсэм-эски с сообщением о зарплате. Пришлось огорчить старпома: не упали ещё денежки.Кстати, о зарплате. До воз-вращения Крыма в Россию она была значительно боль-ше, матросы-срочники полу-чали в размере 200–300 дол-ларов, служба-то шла за рубе-жом, в другой стране. Военко-маты ломились от желающих служить в Крыму. Коли речь зашла о возвращении Крыма в Россию и референдуме, инте-ресуюсь тем, что делал флот в эти дни.
Пришлось 
затопить «Очаков»Флот был, конечно, в пол-ной боевой готовности. И сей-час уже не секрет, что «веж-ливые люди» попали в Крым не путём телепортации. Укра-инские ВМС дёрнулись было к Севастополю, но своевре-менно были заперты на выхо-де из озера Донузлав, где но-чью был затоплен уже спи-санный большой противоло-дочный корабль «Очаков». Он лежал на боку, полностью перекрывая выход из бухты, где находилась значительная часть плавсостава ВМС Укра-ины. Над водой возвышал-ся на высоту до девяти ме-тров. Корабль большой – око-ло 120 метров в длину. Про-сто так оттянуть его было не-возможно. Затоплено было и спасательное буксирное суд-но «Шахтёр». Позже их под-няли. Другие украинские ко-рабли просто не пропускали в Севастополь. Обошлось без стрельбы, но брандспойтами пополивали друг друга изряд-но. Кроме того, матросы па-трулировали вместе с поли-цией в городе. Этот экзамен, впрочем, как и многие другие, Черноморский флот выдер-жал с честью.

Александр Гусев с красным дипломом окончил Уральский 
государственный колледж имени И.И. Ползунова в 
Екатеринбурге и даже успел поступить на заочное 
отделение Уральской сельхозакадемии на специальность 
«Агроинженерия» (Технические системы в агробизнесе). В этой 
сфере и видит своё будущее. Боевой пост – засекреченная 
аппаратура связи (ЗАС). Обеспечивает недоступную ни для 
кого связь между командирами кораблей, со штабом флота

Кирилл Губонин призывался из посёлка Кедрового, что под 
Верхней Пышмой. Окончил Уральский радиотехнический 
колледж имени А.С. Попова. С паяльником дружит с детства. 
Совсем недалеко, в Краснодаре у него учится младший брат 
в филиале Военно-воздушной академии имени Жуковского. 
На лето намечена встреча. Боевой пост – внутрикорабельная 
громкоговорящая связь (ГГС). Дружба с паяльником 
продолжается 

Алексей Катаев окончил Уральский государственный колледж 
имени И.И. Ползунова и даже успел до призыва поработать 
автомехаником. Естественно, что и боевой пост – трюмный 
машинист газотурбинной установки. Кроме того, под его опёкой 
и дизель-генераторы корабля. Явно человек, то есть матрос, на 
своём месте. Дело своё любит и потому хорошо знает

Богдан Какуша. Самбист и музыкант. Вместе с другом 
Павлом Третьяковым, который тоже служит на «Сметливом», 
организовали в Верхнепышминском доме детского творчества 
группу «Редблейк», выступали с концертами у себя и в других 
школах. Назначен был сначала трюмным машинистом, 
но потом перевели на холодильную установку системы 
охлаждения, тоже в трюме

Михаил Козлов окончил горный колледж Уральского 
государственного горного университета по специальности 
«Техника и технология разведки месторождений полезных 
ископаемых». После службы надеется устроиться на одно из 
предприятий шефствующей компании в Сибири по своему 
профилю. Боевой пост на корабле – опять же засекреченная 
аппаратура связи (ЗАС), о которой уже говорилось выше

Илья Лисков учится в Уральском радиотехническом колледже 
имени А.С. Попова. Специальность – техник-программист. 
Отсрочка кончилась, пришлось идти служить. Очень хотел 
попасть на флот, где служил  дядя, – и свершилось.  Боевой 
пост – радиометрист, но не тот, что замеряет уровень радиации. 
Задача Ильи состоит в том, чтобы по поступающим по разным 
каналам данным точно проложить на специальной карте курс, 
маневры корабля и целей. Мечтает после службы окончить 
техникум и служить в подразделении «К» полиции

Семён Митрофанов, поскольку в школе занимался в 
радиотехническом кружке, на «Сметливом» был определён в 
боевую часть (БЧ) связи, конкретнее – на пост воздушного 
наблюдения в системе ПВО. Уже освоил морзянку, которая 
до сих пор широко используется на флоте. На присягу к 
нему приезжала мама. Уже был в культпоходе и в городском 
бассейне, надеется заслужить и увольнение. А пока для него 
лучшая награда – не проштрафиться, что, кстати, случается 
редко

Кирилл Соболев ещё в школе пошёл на курсы водителей 
в ДОСААФ и получил права категории «С», поэтому на 
распределителе в Севастополе его умыкнули из пышминской 
команды к морским пехотинцам водителем на КамАЗ, который 
он даже не видел. Вернуть на корабль стоило немалых хлопот. 
Теперь он осваивает специальность сигнальщика. По вечерам 
тренируется с более опытным коллегой со стоящего рядом 
флагмана «Москва», осваивает флажковую азбуку и морзянку. 
Однозначно на корабле ему служить интереснее, чем в 
автобате, хоть и у морпехов

Павел Третьяков – друг Богдана Какуши (см. выше), который 
играл на гитаре в ансамбле «Редблейк», а Павел был 
звукооператором в этой группе. После службы намерен 
поступать в Свердловское музыкальное училище имени 
П.И. Чайковского, его призвание – музыка и стихи. Специальность 
на корабле – трюмный машинист, опекает опреснительную 
установку. Вид у Павла даже в форме совершенно гражданский, 
но дело своё знает и за словом в карман не лезет

 В ТЕМУ

Состав 30-й дивизии надводных кораблей:
 ракетный крейсер «Москва» (флагман, в боевом строю), шефы 

– город Москва;
 большой противолодочный корабль «Керчь» (готовится к спи-

санию), шефы – города Белгород и Волгоград;
 сторожевой корабль «Сметливый» (в боевом строю), шефы – 

компания УГМК, Свердловская область;
 сторожевой корабль «Ладный» (в боевом строю, в настоящий 

момент в походе), шефы – город Тюмень;
 сторожевой корабль «Пытливый» ( в боевом строю, тоже в по-

ходе), шефы – город Краснодар.

  КСТАТИ

Год назад, в День защитни-
ков Отечества, в Севастопо-
ле состоялся «Митинг на-
родной воли», на котором 
горожане сделали свой вы-
бор, определивший в даль-
нейшем судьбу Севастопо-
ля и Крыма уже на прошед-
шем 16 марта Всекрымском 
референдуме. Крым вернул-
ся в Россию, день 16 марта 
стал в Крыму праздничным, 
следовательно, выходным.

Если командиру корабля капитану второго ранга Андрею Зайцеву поступит приказ, «Сметливый» выйдет в море через 30 минут
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