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В четверг, 13 августа, в бригаде морской пехоты Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония
закрытия международных конкурсов «Кубок Каспия - 2015» и «Каспийское дерби - 2015», которые проходили в
рамках армейских международных игр - 2015 Мероприятия, посвященные закрытию международных конкурсов,
начались со зрелищной концертной программы, в которой приняли участие Ансамбль песни и пляски
Краснознаменного Северного флота, Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка», Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова Военно-Морского флота РФ.
Над трибунами, приветствуя участников конкурса и зрителей, несколько раз пролетает пилотажная группа
вертолетчиков авиации ВВС и ПВО Южного военного округа.
На плац торжественно выносятся флаги стран-участниц конкурсов - России, Китая, Азербайджана и Казахстана,
Государственный флаг РФ, флаг РД.
Выступая на церемонии закрытия, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вицеадмирал Александр Федотенков дал высокую оценку прошедшим конкурсам. «В накале страстей, в духе
состязательности, в упорной борьбе пролетели десять дней соревнований. Для кого-то они ознаменовались
триумфом побед, для других - горечью поражений. Но для нас всех они запомнятся необычайной атмосферой
дружбы, взаимовыручки, царившими на этом празднике сильных, смелых, профессионально подготовленных
воинов.
В международных соревнованиях принимали участие представители четырех стран. Но уже сегодня очевидно, что
игры будут развиваться, и в дальнейшем команды других государств, чьи представители участвовали в
мероприятиях в качестве наблюдателей, смогут выступить и показать свое мастерство, полевую и морскую выучку.
Мы открыты для диалога и готовы рассмотреть заявки всех желающих на участие в конкурсах.
Результаты конкурсов показали, что наши воины профессионально подготовлены и в любую минуту готовы
выступить на защиту рубежей своих государств.
Желаю участникам конкурсов новых успехов в достижении намеченных целей, значимых результатов и новых
побед», - сказал А. Федотенков.
Ведущий объявляет о начале процедуры награждения отличившихся. Первыми для награждения приглашаются
капитаны команд конкурса морской пехоты «Каспийское дерби - 2015». Награды вручаются: Мукату Оркеш
Мукатулу, капитану команды морской пехоты ВМС Казахстана - за 3 место; Чэнь Вайчжао, Чэнь Вайчжао, капитану
команды морской пехоты Китая - за 2-е место; Радику Якубову, капитану команды морской пехоты Каспийской
флотилии.
Вслед за ними были награждены командиры кораблей-участников конкурса «Кубок Каспия - 2015»: Ильгар
Алимамедов, командир патрульно-сторожевого корабля ВМС Азербайджана «G-124» - за 3-е место; Рустам
Жунусов, командир ракетно-артиллерийского корабля ВМС Казахстана «Сарыарка» - за 2-е место; Алексей Гордеев,
командир малого ракетного корабля Каспийской флотилии ВМФ России «Град Свияжск» - за 1-е место.
Затем состоялось награждение победителей конкурсов в разных номинациях. Так, по результатам обоих конкурсов
были награждены лидеры в номинациях «лучший снайпер», «лучший сигнальщик», «лучший вахтенный офицер»,
«лучший штурман», «лучший боцман», «лучший судья», «лучший механик», «лучший механик – водитель», «лучший
наводчик – оператор», «лучший командир машины», «лучший экипаж». Лауреатам соревнований были вручены
медали и грамоты.
Первое место в конкурсе «Кубок Каспия -2015» завоевал экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМС
РФ, второе - экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Республики Казахстан, третье - экипаж
патрульно-сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана.
Ключи от супер-приза «Кубка Каспия - 2015» - служебно-разъездного катера проекта «А-149-А» класса «Баклан»
командиру МРК «Град Свияжск» были вручены заместителем генерального директора Ленинградского
судостроительного завода «Пелла» Сергеем Кухтиком.

За активное участие в конкурсе «Кубок Каспия - 2015» экипажу корабля ВМС Казахстана «Сарыарка» была вручена
быстроходная лодка «БЛ-680». Экипажу корабля ВМС Азербайджана на закрытии Армейских международных игр в
Алабино 15 августа будет вручено снаряжение для дайвинга.
В конкурсе «Каспийское дерби» первое место в общекомандном зачете заняла команда ВМС России. Второе место
у команды ВМС Народно-освободительной армии КНР, третье - присуждено команде ВМС Казахстана.
Российской команде морской пехоты за победу в конкурсе «Каспийское дерби - 2015» был вручен суперприз квадрацикл «Стелс Леопард».
В предоставленном слове, председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов от имени главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова, жителей республики и от себя лично поблагодарил участников и победителей состязаний
за приезд на гостеприимную землю Дагестана.
«Особую благодарность хочется выразить министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу,
всему командному составу Вооруженных Сил России и дружественных стран-участниц конкурсов за то, что выбрали
Дагестан и Каспийское море местом проведения международных конкурсов.
Сегодня мы не прощаемся, а даем старт подготовке новых международных конкурсов, и, думаю, что в будущем году
круг стран - участниц соревнований по воинскому мастерству значительно расширится», - сказал Абдусамад
Мустафаевич.
Председатель Правительства от имени главы республики вручил памятные подарки начальнику Управления боевой
подготовки Военно-Морского Флота РФ контр-адмиралу Виктору Кочемазову, начальнику Управления береговых
войск ВМФ генерал-лейтенанту Александру Колпаченко, командующему Каспийской флотилией контр-адмиралу
Игорю Осипову, командиру соединения кораблей Азербайджанской Республики капитану 2 ранга Омару АфлатурОглы Аллахвердиеву, заместителю главнокомандующего ВМФ вице-адмиралу Александру Федотенкову и другим.
Специальный подарок А. Гамидов через вице-адмирала передал и главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу
Виктору Чиркову.
В свою очередь, Александр Федотенков от имени Главнокомандующего ВМФ Виктора Чиркова вручил Абдусамаду
Гамидову памятный подарок.
Церемония завершилась выносом Государственного флага Российской Федерации , флага Республики Дагестан,
Военно-Морского флага России.
По окончании церемонии закрытия, в интервью СМИ вице-адмирал Александр Федотенко высоко оценил уровень
профессионального мастерства участников конкурса. «Конкурсы прошли в острой борьбе за первенство в сложной
обстановке как в акватории Каспия, так и на полигоне «Скорпион». Все команды выложились на все 100, при этом
продемонстрировали высочайшее мастерство. В ходе конкурсов на отлично было выполнено 75 боевых
упражнений. Каждая из команд была достойна звания победителя, но победили сильнейшие и это справедливо.
В свободное от конкурсов время экипажи помогали друг другу, делились опытом, секретами профессионального
мастерства, что были наработаны в течение всего этапа подготовки к конкурсам.
Я хотел бы выразить слова благодарности дагестанцам за то, что приняли участников конкурса как желанных
гостей. Дагестанская земля в полной мере проявила себя как земля радушная и гостеприимная, желающая показать
гостям всю свою красоту.
Желаю удачи участникам будущих конкурсов, они обязательно состоятся, т. к. очень высока цель. Цель – это
дружба, нацеленность на мир», - сказал зам. главнокомандующего ВМФ РФ.
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