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Армейские Международные Игры 2015*
В Каспийске 3 августа 2015 года состоялась торжественная церемония открытия международных
конкурсов «Кубок Каспия-2015» и «Каспийское дерби-2015». Открыл церемонию главнокомандующий
Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Виктор Чирков.

На открытии международных конкурсов «Кубок Каспия-2015» и «Каспийское дерби-2015» участникам
соревнований показали главный приз — скоростной катер и квадроцикл. Эти призы вручат
победителям «Кубка Каспия – 2015» и «Каспийского дерби – 2015»

В Каспийске состоялось торжественное открытие международных военно-морских конкурсов
«Кубок Каспия-2015» и «Каспийское дерби-2015»

Служебно-разъездной катер проекта А 149-1 «БАКЛАН»
Назначение:

•
•
•
•

Обеспечение патрулирования поисково-спасательных, таможенных, природоохранных и других
служб.
Участие в операциях специального назначения.
Перевозка спецперсонала, пассажиров, грузов.
Служебные и прогулочные поездки.

Особенности:
Высокоскоростной катер с корпусом из алюминиевого сплава может эксплуатироваться на реках,
озерах, водохранилищах, а также в прибрежных морских районах.

Основные параметры
Длина наибольшая
Ширина набольшая
Высота борта в корме
Осадка
Максимальная скорость
Скорость экономическая

10.14 м
3м
1.25 м
0.6 м
36 узлов
30 узлов

*Справочно:
Конкурс Армейских международных игр «Кубок Каспия – 2015» пройдёт в акватории Каспийского моря в
специально оборудованном морском полигоне общей площадью около 170 миль (порядка 300 км).
ВМФ России на конкурсе представляют экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Углич»,
ВМС Республики Казахстан – экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Орал» и «Сарыарка», ВМС
Республики Азербайджана – экипажи патрульно-сторожевых кораблей G-122 и G-124.
Конкурс «Каспийское дерби – 2015» пройдет на учебном комплексе Скорпион морской пехоты
Каспийской флотилии. Команды морской пехоты России и Казахстана представлены экипажами
бронетранспортеров БТР-80, в составе команды КНР – экипажи боевых машин пехоты БМП ZBD-05.
Флотские конкурсы морской и полевой выучки в рамках Армейских международных игр проводятся
впервые, они пройдут с 3 по 11 августа 2015 года.
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