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]['ваэкаемьпй Андрей .1,ковлевич!

€ообщато Бшм, нтпо 28 февршпя 2010 ео0а на'/1 ю1уб нач0л о!п.шеча1пь 300 - ле!п!7е со
ёня образованшя уншк(ь,,ьно2о пооршоеленшя флотпа - ||орскоео |варйейско?о 3кшпаака.
[1роерала-ша празёнованшя э'пой ва}кной 0ля БР1Ф 0аупьт рассч!1!пана на весь 2010 ео0.

|{а перволс эпапе 28.02.2010 еоёа бьтло прове0ено:
1. [орэкественное построение членов клуба в |1етропавловской крепости по форме на
царотвование Александра [{авловича, создав1пего 3кипа>к как регулярн}4о часть Российской
ймператорской гварАии, и по форме на последнее царствование Ёиколая Александровича'
когда 3кипак бьлл расформирован. Ёа построении бьтли пригла1шеньт (таюке по форме на
эти периодь1 царствования) члень1 клуба к!ейб-гвардии Бгерского полка). [вардейский
3кипа:к про1шел с -[{ейб-егерями 11уть от €анкт-|{етербурга в 1812 году до |1арихса в 1814
году и воева]1 рядом с ними на полях сражений от €моленска и Бородино до -}{ейпцига и
взятия |1ария<а;

2' |1роизведен са.]1}отньтй вьтстрел в 12-00 часов из гаубицьт на |1етропавловской крепости в
честь 300-я 3кипа:ка, поддер>канньтй востор)кеннь{м троекратнь|м к}ра!> всеми

учаотниками и гостями;
3. Бозлох<ение цветов в [{етропавловском соборе Р1мператорам 11етру 1, |1авлу 1,

Александру \, а также [11ефам 3кипа>ка 1,1мператрице АлекоанА!е Федоровне и Беликому
1{нязто 1{ириллу Бладимировичу;
4. Фтслух<ена в 15-00 часов лития по погибтшим матросам и офицерам 3кипа)ка в Ёиколо-
Богоявленском морском соборе - бьтвтпем 3кипа>кном храме.
5. Бозлохсение цветов и руэкейньтй салтот у памятника броненосцу <Александр 111>, как
символу всем погибтпим чинам 3кипа>ка в русско-японск}то войну 1904-1905 г.г.

|!а втпоролс э1папе в п!еченше 20]0 еоёа планшруе7пся:
- построение 3кипая{а в почетньтй караул по форме на разнь|е эпохи в день открь1тия
нового здания 1]ентрального Боенно-йорского йузея на пл. [рула;
_ торх{еотвенньтй парад 3кипаэка и военно-исторических клубов г. €анкт-|1етербурга в и}оне
2010 года у казарм 3кипажа на пр. Римского-1{орсакого;
- военно-историческая реконструкция срахсений в и}оне 201'0 года на эпоху
наполеонических войн с участием других военно-историчеоких клубов и проведением
пок!вательньгх учений по инфантерии, кавалерии и артиллерии',



вь1гтуск в конце мая 2010 года }обилейного фотоагтьбома и оуо
краткой историей 3кипаэка;

изготовление специа'!ьного тобилейного нагрудного знака по

диска с илл1острациями

300-летито 3кипа;ка до
конца мая 2010 года;
- проведение в октябре 2010 года ме)кдународной научно-практической конференции по
300-летито йорского [варлейского 3кипажа;
- написание у\ издан|те до конца 2010 года книги <||4отория Р1орского [варАейского
3кипажа>, котора'{ до сих пор ещё не бьтла 11алисана.

|{ратпкая шсп1ор1/я созёаншя ютуба <}о4орской |варёейскшй 3кшпаэю)) !! е?.о сос1пав.

в |99| году в военно-морском училище в г. |[утшкине по инициативе офицеров:
полковника Абрамова Ё' |\., и капитана 1 ранга \4альлтпева л. А. бьтло создано военно-
иоторическое подразделение с названием <[варлейский флотский экипа>т{))' которое

формирова_г{ось из курсантов стар1пих курсов. 3то подразделение участвовало в военно-
исторических реконструкциях в Булони (Франция, |992 тод), на Бородино (|992-1994 год) и
в Ёиме (Франция, 1994 год), однако поз)ке это подр{шделение распш1ось.

Б 1998 году капитаном 1 ранга заласа \4ацьттпевьтм -[|. А. бьтл создан на добровольной
основе 

'{з 
морских офицеров лтобителей военной истории военно-историнеский клуб

<йорской [вардейский 3кипах<>>, которьтй в настоящее время насчить1вает более 50
человек. |1ервьтми членами клуба сты1и офицерьт: капитань| 1 ранга |1ахомов и. и., €ороко
в. в., 1{отов А. А., Бякин [.Р1., €короходов ,{.А., кашитаньт 2 ранга [зержинский Б. Б.,
}{аубе Б. в., 1{ульпин А. А. и др.

1{луб бьтл создан для работьл с офицерами и курсантами' а так)ке с молоде}кь}о по
изг{ени}о морских традиций и героичеоких страниц истории Российского флота. 3а
последние двенадцать лет члень1 клуба участвов{1ли более чем в 60-ти военно-
исторических походах и мерот|риятиях по местам боевой славь1 Российской твардии и

флота.
[арАемариньт экипажа устаива]ти военно-исторические реконструкции бьтльгх сракений

и уха)кивали за могиламут и памятниками русских воинов в России в €анкт-|{етербурге,
Бородино, \4алояроолавце' €моленске, [{етрозаводске, €ортавала. [{одобньле

реконструкции устраива]\и члень{ клуба и за рубе>ком: в Белорусоии, \итве, |1ольтпе,

9ехии, [ермании, Бельгии, Франции, Ата;тии, Австрии, Финляндии, {11веции, Ёорвегии и
др. Б больтшинстве этих стран клуб побьтвал многократно.

Б настпоящее врел4я в сос7пав кпуба вхо0ятп:
- 1-я [ренадерска'{ рота в количестве 30_ти человек (командир - лейтенант 1{лиментов
в'и');
- 2-я гренадерская рота (находится в отадии формирования) в количестве 5-ти человек
(командир - лейтенант Алипов €.Б.)'
- 4-я 1-ренадерска'1 рота в количестве 10-ти человек (командир - капитан-лейтенант €ороко
в'в');
- 3наменная группа 3 человека (командир - фельдфебель |1утковский с.м1.);
- \4узьткатьна'{ команда - 6 человек (командир _ стщтлий унтер-офицер 1{олодий Ё. Б.);
- 1Фнги - 10 человек (воопитатель - унтер - офицер (ульпин }о. А.).

17резшёентп кпуба
\4альтлпев -[1еонид Александрович, 1948 года ро}кдения' капитан 1 ранга в отставке. 30 лет

проолу}кил в Боенно-морском флоте на различньгх дол)кностях на атомнь1х подводньтх
лодках €еверного флота и в -|1енинградской военно-морской базе. Б 1996 году уволился в

запас о дол)кности начальника кафедрьт военно-морского училища. ||4меет

правительственнь[е наградь1: орден <3а службу Родине в Боорухсеннь1х (илах сссР) з-й
степени и 15 медалей. Авляется учаотником дальних походов на А|1"|[ и Ё1{. Бетеран



военной слу}кбь| и участник (холодной войньл> на море. Б настоящее время - профессор
[ осударственной \4орской Академии им. адмира-гта €. Ф.&{акарова.

Б военно-историческом двия{ен|4и с 1991 года. Бессменньтй президент клуба < \{орской
[вардейский 3кипаж> с 1998 года. Бьтл в течение 6-ти лет (с 199] по 200з год)
начальником ллтаба Боенно-историнеокой ассоциации России. 3а больтпой
организационньтй вклад в развитие военно-историнеокой реконструкции в России и
верность идеалам военно-исторического движения нагрокдён |1резидентом военно-
исторической ассоциации России в ноябре 1998 года орденом €вятой Анньт 2 стелениив
январе 2000 года €вятого Равноапостольного князя Бладимира2 степени.

Азбран в декабре 2007 года (омандутощим Русской Р1мператорской Армией (РиА) в
€анкт-[{етербурге, произведен в контр-адмираль1 по \4орскому [варлейскому 3кипая<у.

Бшце - презш0ентп кпуба
|1ахомов Аван Р1вановин, 1949 года рождения, капитан 1 ранга в отставке. Более 35 лет
прослу}кил в Боенно-морском флоте, в том числе 16 лет на атомнь1х подводньгх лодках
€еверного флота из них 6 лет * командиром А|{}{. 9волился в запас с дол}кности
нача''|ьника кафелрь; военно-морского института. [!аграждён за образшовуто служб1
правительственнь{ми наградами: двумя орденами <3а слу:кбу Родине в Бооруженнь1х
силах)) и к3а военнь|е заслуги), а так)ке 12 медалями. Бетеран военной слу:кбьт. }частник
<холодной войньт>> на море. Б настоящее время является директором \4узея [{одводньтх €ил
России (мпсР) им. А'?|. йаринеско.

Б клубе с 1998 года, 9 лет бьтл командиром4-ой [ренадерской ротьт. в2007 году избран
вице-президентом клуба, произведен в капитань1 1 ранга по \:1орскому [вардейскому
3кипажу.

[{олаанёшр 1 -ой [рена0ерской рошьт
1{лиментов Балерий }}4вановин, |949 тода роя{дения' кандидат технических наук' доцент,

каг|итан 1 ранга в отставке. Более 26 лет прослух(ил в Боенно-морском флоте на атомньгх
подводнь1х лодках €еверного флота и в -[{енинградской военно_морской базе. 9волился в
отставку в 1993 году о должности стар1пего преподавателя академии. Ёаграждён 12
медс|_[1ями, ветеран военной службьт.

Б клубе с 2000 года. Активньтй участник всех походов экипа>ка. 8 лет бьтл унтер-
офицером и стар1пим знаменосцем 3кипа>ка. Б 2008 году избран командиром 1-ой роть] с
производотвом в лейтенантьт по \4орскому [вардейскому 3кипаку.

!{олсанёшр 2 -ой |ренаёерской ро1пь!
Алипов €ергей Бладимирович' 1961 годаро)кдения, капитан 1 ранга. €лухсил на

1ихоокеанском флоте и в настоящее время продолх(ает слу)кить в Боенно-морском флоте
России 32-йгод подряд. Ёазначен на дол)кность командира2-ой ротьл 21 февраля 2010 года
с производством в лейтенанть1по \:1орскому [вардейскому 3кипах<у. Ёанал формирование
2-й ротьт 3кипах<а из курсантов военно-морских институтов и студентов \4орского
технического универ си1ета.

[{олсанёшр 4-ой |рен аёерской ротпьт
(ороко Рвгений Бита-гтьевич, 1948 года рот(дения' капитан 1 ранга запаса. Более 26 лет

прослу)кил в Боенно-морском флоте на надводньтх корабля ?ихоокеанского и
9ерноморокого флотов, а также в !енинградской военно-морской базе. 9волился в запас
с дол)кности отар1пего преподавателя военно-морского училища. Ёагра>кдён орденами:
<<Боевого 1{расного знамени), <1{расной звездь1) и <3а слуэкбу Родине в Бооруэкеннь1х силах
сссР) 3-степени, мед€|ль1о к3а боевьте заслуги)>, а так:ке 14-то медалями. Бетеран военной
службьт и воин-интернациона]\ист, участник <холодной войньт> на море.

Б клубе о 1998 года, 8 лет бьтл знаменосцем экипа)ка в звании мичман. Б 2007 году
назначен бьтл командиром роть1. |{роизведен в капитан- лейтенанть| по \4орскому
[вардейскому 3кипа:ку.



Б составе клуба иметотся }онги во главе с воопитателем унтер - офицером }(ульпиньтм
}Ф.А. |[ять }онг входят в состав 2-ой формирутощейся [ребной ротьт 3кипа}каи про}кива}от
в г. €ортава]1аи ещё пять тоньгх гардемаринов про)кива}от в €анкт-[[етербурге.

Б марте 2008 года 10 членов экипажа: \{а:тьттпев -[{.А., |1ахомов ||4.Р1., €ороко Б'Б.,
1{лиментов 3.А., Бякин [.!!4., [{утковский с.м., 1{олодий Ё.Б., }{данов А.||4., [иценко [ .€.,

{зер>кинский А.Б. бьтли награ}кдень1 золоть1ми, серебрянь1ми и бронзовьтми меда'!ями
\4орского €обрания €анкт-|1етербурга. 3ти наградь] члень1 клуба получили за
плодотворн}.}о деятельность по военно-патриотическому воспитани}о молодежи'
направленну}о на изучение истории Российского флота, а так)ке в связи с 10-летием клуба
<йорской [вардейский 3кипа>к>.

Бруиение наград производил от имени |{редседателя \{орского €обрания адмирал
||4ванов Биталий |1авлович - |1редседатель наградной комиссии \4орского €обрания. Б
своем вь!отуплении перед награ>т(дением' адмирал Р1ванов Б.[{. отметил больтпие заслуги
клуба за про1педтпие 10 лет.

Ёаиболее г1амятнь1ми военно-историческими реконструкциями сра>кений по
((наполеонике)) (войньт в Бвропе с 1800 по 1815 годьт) с учаотием клуба <\4орской
[вардейский 3кипаж> бьтли следу}ощие: Бэкегодньте Бородинские сра}кет1ия с < Бородино
1998) до <Бородино 2009>, \4алоярославец в 1998, |999 и 2001 годах, \4аренго - 2000
(Аталия), -[1ейгтциг 2ооз |т 2004 ([ермания), \:[орман 20о5 и 2006 (Франция),
[россгёртшен - 2001 , 2002 и 2003 ([ермания), 1{аунас и Бильнтос 2002 и 2003 ([[итва),

Аустерлиц * 1999,2000, 2005 (9ехия), 1{орсика - 1998 (Франция), |{етрозаводск - 2002,
2003 и €ортавала - 2008 (1{арелия), Аиса;тми - 2001 и Фровайс - 2008 (Финляндия), €эвар -

2009 и €токгольм - 2009 (1{1веция).
(луб принял активное участие в период подготовки и т{разднования 300-летия €анкт-

|{етербурга. 1{луб запомнился горо}канам своими яркими вь1ступлениями во всех районах
города' и особенно в !ентральном' Адмира_глтейском, (урортном, 1{ировском, йосковском.
1{луб воегда участвует также и в ежегодньтх майских праздниках города.

3а последние два года клуб побьлвал в трёх зарубе:кньтх поездках в 1[1вециго на

реконструкци}о 200-летия победьт России в последней русско-тпведской войне 1808-1809
годов, по результатам которой Финляндия полность1о ото1пла к России' а затем стала
самоотоятельнь1м государством.

Б сосупаве кпуба ]4но2о ве1перанов флотпа, а /пак)юе лсоло0еэюш, стпу0ентпов ш 1/1кольн11ков-

юна. 9нъа восп11п1ь1ватоп'ся на[!/1]л,|ш ве1у!еранал|ц в похоёах на пр1]льерах побеёьт русско?о
оруэюшя наё враеалсц в ра3нь1х сп1ранах. А4олоёеэюь о0новрелсенно уч[!7пся прелоу0рос1пя]|

)юшзнц ш слуэюбьт у ве7пера11ов по 1]х рассказа"ц,! у кос7пров, в псша7пках ш в кбоях>. А4олоёьте

еарёелсарынь1 освашваюп ва)юнь1е вопрось1 повеёеншя в военнь1х кол]|ек/п1/вах 1.1 уча1пся
преоёолеватпь бьттповьте тпруёностпш во врел4я похоёов. 7ак посу|1епенно на ёеле

воспш7пь1вае7пся ш пршвшвае1пся у н11х лтобовь к Ро0шне ш её боеатпой военной шстпоршш!

Б связш с вь'!//еш3лоэкенной шнфорлооцшей по 3кшпаясу про'|1у Бас расслоо!пре'пь
вот]||о)кнос!пь провеёеншя плшншруел|ь'х лсеропршятпшй военно-шс!пор'!ческо2о татуба

"[|орской |вар0ейскшй 3кшпаэк" совл1ес!пно с Батлл']л' /14утее.[|{ ш пре0лаеато 0шпьнейцлее

пло0отпворное со!пру0ншчесупво Бат.слеео /'|утея ш наш'е?о тооубо.

€ уважсениепл,
|!резидент клубщ

4

г*жа$
"[|.А.Р1альптпев


