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){'важсаемьтй Андрей .{ковлевич !

Б феврстле 2010 еоёа шсполняе1пся 200 ле!п со 0ня образованшя о0ной шз сгпарейтллшх часупей
военно _ /14орско?о флотпа Россшш - $орсколоу |вор0ейскому 3кшпа),су ш 300 леуп с /}4ол'ен!па

форлсшрованшя преё!]]ес!пвенншков э!по2о 3кшпаэка _ кот+цшн0ал' <царскшк еребцов>.

! истоков формирования 3кипа)ка стоял 14мператор [{ётр 1. |1о прибьттиив |[етербург по его
личному ук'вани}о в 1710 году бьтли сформировань] первь1е морские гребньте командь1 для
передви)!(ения самого царя и его прибли)кенньтх во время парадов флота, приема новьгх кораблей, а
так)ке для прогулок гто воде. Бпоследствии 3кипаж приним[1л активное участие во всех военньгх
действиях Роосии как регулярная Р1мператорская [варлейскаячасть до 1918 года вкл1очительно.

в 1991 году по инициативе офицеров флота бьтл создан Боенно-исторический клуб ''йорской
[варАейский 3кипа)к'' для военно-патриотического воопитания молодех{и на героических
традициях на1ших предков. 10уб уже 18-й год успе1]1но учаотвует в военно-исторических

реконструкциях бьтльгх сра:кений в России и за рубе>ком.
Баиболее памятнь1е реконструкции по (наполеонике) за эти годь| с участием 3кипая<а бьтли:

Ёх<егодньте Бородинские (сражения>> о |992 ло 2009 годь1; Булонь - |992,1999 и200|,Ёим - 1994
и 1{орсика - 1998, 1!1орман * 2005 и 2006 (Франция); \4аренго * 2000 (Аталия);.]1ейпциг - 200з,
2004 и 2005 годьт ([ермания); Аустерлиц - |999, 2000,2005 (9ехия); Аиса;тми * 200] и Фровайс -
2008 (Финляндия); }мео - €эвар и €токгольм-2009 (1-1]веция).

Ёапт клуб принима!'1 также активное участие в подготовке и праздновании 300 - летия €анкт-
|1етербурга, 300 летия Боенно-морского музея и ежегоднь1х <<ночей музеев) и других
общественно.значимь]х мероприятиях города и странь1.

Б связш с пршблшэ;сающшл'11ся тобтллейньсгиш ёаупшмш [варёейскоао 3кшпаэка сообщае"ш Ба;п,
ч!по на.!1 !{цуб планшруе!п соз0анше небольтдлоао вшёеофшльлса в цшфроволо форлсагпе ш

фогпошпьбо:па. Р1атпершшпьс буёутп соёерткатпь кра!пкук) шс/пор'!ю 3кшпсуэка ш нац/е?о юпуба.

[1ротлау ра3ре'!1еншя провес/пш /пне опобор шзобраэ;сеншй в элек!пронно.ц вш0е в ноучно-
шнфорлсоц11оннол' цен ва!'!е?о .гпу3ея ш после0утощее !]х шсполь3ованше пр!! шзёаншш

фопооальболпа. !пакэке фотпо ш вшёеосъё:пку в 3а'/10х л!у3ея по 0анной ,пе],!е.
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