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ДВЕ ВСТРЕЧИ С «СООБРАЗИТЕЛЬНЫМ»

Первый серийный корвет (сторожевой корабль) "Сообразительный" проекта 20380
(проектант ЦМКБ «Алмаз», строитель – СЗ «Северная верфь») 7 июля находился в порту Санкт‐
Петербурга, не далеко от «Северной верфи». Тогда еще пассажирский паром «Принцесса
Анастасия» начинал круиз и направлялся в Швецию. Среди большого числа гражданских судов,
катеров, и даже ледокола «Санкт‐Петербург», был и один военный корабль.
До этого корвет успешно исполнил роль флагмана на Международном военно‐морском
салоне (МВМС‐2011). И это было не случайно, «Сообразительный» является самым новым боевым
кораблем отечественного ВМФ, даже на Салоне он был под государственным флагом РФ (что
означает, что корабль ВМФ не сдан). Корабль заметно отличается от головного фрегата
«Стерегущий» того же проекта, это прежде все отсутствие ЗРАК «Кортик». Вместо него
установлены вертикальные пусковые модули для управляемых ракет. И это хорошо заметно,
когда видишь эти корабли в море.

В Финском заливе большая интенсивность судоходства, здесь курсирует много
транспортных, пассажирских, специальных судов, можно встретить и военные корабли. Вот одна
такая встреча. Паром «Принцесса Анастасия» совершавший переход из Таллина в Санкт‐Петербург
по возвращению из шведской столицы Стокгольм неожиданно «встретился» с отрядом российских
военных кораблей в водах Финского залива недалеко от Таллинна.
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"Сообразительный" 10 июля днём отошел от стенки Кронштадтского морского завода и вместе с
однотипным кораблем "Стерегущим" направился в Балтийск для проведения первого этапа
заводских ходовых испытаний. Накануне, 9 июля, корвет "Сообразительный" совершил пробный
выход в Финский залив.

«Встреча» парома и кораблей произошла уже к вечеру, уже темнело. Как было отмечено
выше, на большом расстоянии их можно было отличить друг от друга только по наличию или
отсутствию боевого модуля ЗРАК «Кортик».

Несмотря на ветер и сумерки, было интересно наблюдать за действом в Финском заливе.
Два наших корабля «Стерегущий» и «Сообразительный» на большой скорости шли в
кильватерном строе (как спешили наши было видно по «дымку» который «поддал»
«Сообразительный»), нескольку с боку их пытался догнать финский минный заградитель
«Pohjanmaa», словно выбежавший из своего дома налегке. Но, не смотря на все усилия «финн»
отстал, хоть и очень старался, это видно было по его бурунам. А отряд кораблей в составе
корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» продолжили переход до Балтийска. Вот такие
«военные игры» продолжаются, хотя, как уверяют нас, «холодная война» закончилась.
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