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3 оуп 2 февра;тя 1999 ?ооа

Ф {в арёейско]'4 флоспскс;*с эк|!п а}ке

Боенно-улс(поршцеское по0ршз0атенше <[вшрёейск1'й флотпскссй эк'!'|{'}ю>
бьсло созё&|'о в 1992 ?оёу пр11 вое''но-|'4орско,/]4 уч''.{'''ще в ?. [1уьшкшне
)|енслнара0ской обласупул. Больсалу,{} ор?шн!43ацшо,'ную роль в форанро8{1н171} с{
обмунёшрован'''/, а
в руково0супве эк1'па)'са н{' ,1ер11о0 реконстпрукцш!'
'?'{'к)'се
эп!8ооов Фупечестпвенной войньс 1812 2ооа сь'?ршлш офшцерьс уч!4.|'''щ* {ла0кслй
Б.А., &{азуьтсоаев ]1.А. 1' .{''1]11,]у'ан Фолаенко А.71. 3кшпшэк пр'1нял учвс!1'![е в военно-

''с|поршческ.;х

реконс!прукц!'ях' ор?{''''43ов&к'съ1х Боенно-|1супоршцеской

*ссоц1'{]ц11ей, в Булонш (1992 ?.),
}ру ешх

/}4

ер о уср'! я !пш

в

!{сслае (1994 ?.), в Бороёоано (1992-1994 ее.}

та

ях.

в послеоующ'се ?оаь' ак!п,'в'!ос!пь экшпш}ка к('к военно11с!''ор1!ческо?о поёраз0епен'ая т(!л'е!пно упая(ь. 3а пос:се}н11е ов{' 2ооа (1997, 1998
Фёнако

??.) эк'1п{л]'с учшл1'ща у''се не ]/1|{'с/пвов{']п н1'
ш супорш цеской ассоцш ацшш Ро с сш'с ш р ас па.]1ся.

в к{1к''х

*сероу'р''я1па1ях Боенно-

12 ёекшбря 1998 еоёа на ор2ан.[3{!цшонноло собран!'1' ла{'б,'упе:сей военной
шс|110р''11 в е.

17усак''''е пр'1 поё0ерокке €овеу;са *1уннцшпш|ьно2о образовануля бьс*

сшо{1н военно-''суу'ор'гческссй клуб к{вар0ейскэсй флотпскнй
фор'ошруе/пся в нас!поящее время в новом сосуп{1ве.

тксдтоаэк>>, котпорьс:*

Б

связш с форллшров{'н''е|}' <св*рёейск(}?(} флоспскосо э'{'1?'{'}'с{'))' оу'|''раясь н('
ре'мен''е общеео собрсснсся клуба 1' в с$о!пве!псв1'1{ с к7абе:тью о ран?ах> оуп 24
янв{|ря 1722 еоёа,

11Р11ЁА3Б[БА1Ф:
1. 1{азнссчссупь ко*эан)ссро:н экшп&1'с$ капш!пана 1 ранеа 3шпаса Р[а:оьошлева
}1еоншйа Алексанёровшна с у'пверэюёеншаус 3в{'н,ая {{к{'1''1'п1'н 1 р{1н2{$ по
ассоц1!ацш1а.

2. [{шзнацш|пь офшцероло смтпаба эк''п{']'с{ё уэо}пвлховншк{1 {л*}хоео Бла0ш*сшра
Алексанёров'.ча с пршсвоен1сем 3ван''я {&шп1!|п&н-лейупенан!п> по $ссоцшащш'а.
3. 1{азнач''!у'ь колсан0нро*с 1 ро1пьт экш!|а}ю{1 к{'п']!пана 1 ранеа |7ахо*сввсс !{влна
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[{азначслтпь з,'а,п'е'сосце]у' экшпа]'с{' 11олуляховш е
€ раея Бсаупальевшч(' с
пр'{своен1'е{?' е|}су 3ваншя {4*с{|ппрос 7 стпатпь1', по ассоцш{'ц1'ш.
!|озйравляк, ./ 1'чньай сосупшв эк0'па),са с нас!!'у1'{'ющ1!{п празёнсско:н 189
ао0овфслньс со 0ня форлсыров!1!'|1я к{вар}ейсколо флотпскосо экшп('}к('') по

вьссочайунему укш3у !1л'пер('?п0ра Алексанёра ! вууа 24 февра.:тя 1810 ао0а
';
вь'р{!1'саю увереннос1пь' ч1'ю
состпав эк1{па}ка покрое1п себя сяавой нсс
'совьа*
полях сра}кенш{а по реконс1прукцшш боевьсх этошзоёов шс!поршш Русской а1лмшш, как
в наааяей с1прапе, !пак
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енно-шс7п$р!!ческой {'ссоц1' а
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