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пРикАз
Ё течение последних двух лет на!пипл клубопп проведено достаточно
военно-исторических
1}1ероприятий, из которь!х в первую очередь отп!ечак):

ва}кнь[х

празднование в феврале 2010 г. 300-летия со дня учре)кдепия царских гребцов при
[1етре [ и 200-летия с начала создания 1!1орского |варАейского 3кипажса при
Александре !1, проведеншое в 1!етропавловской крепости и Ёиколо-Богоявленском
морском соборе;
_ участие в
реконструкциях е)|(егоднь[х Бородинских и 1![алоярославецких сраэкений
осег{ью 2010 и 2011 гг.;
- участие в -{,нинских фестивалях <<Аванпость! под €м9ленском> (май 2010 г.),
<<1|оследняяз11ма }1мпериш> (декабрь 2010 г.) и <<[!!турпл$аЁциЁа2 (май 2011 г.);
- участие в военно_исторических реконструкциях в 14дпании (лето 2019 ..; и Англии
],',,'1',,'
(лето 2011 г.).
'
Ё,.,-'
"
'.:,
Ёа предстоящие [Фбилейнь!е годь! по Фтечествегцной вой$еЁрп2 г;4 Фаграничнь|м
походар[ 1813-1814 гг. на|пип{ клубопл на}[еченьп ефё. более'|.Ёажснцп9;,йероприятия.
[1роведение их потребует более вьпсокой организаций клубЁых [охФдо!!' увеличения
_

численности и совер!пенствования
исторической
формБп одещдьп, а.,такясе муляэкей
воору}кения на[ших одноклубников _ реконструкторов. !ля этого,требуется проведения
в клубе назрев!пих и неотлох(нь!х организационнь|х мер.

Б соответствии с общим ре!шение}| ко}!андиров подра3делений к"туба приказь!вак):
1.

э
но

3.

4.

вице-президенто;}{_начальником ллта6а клуба (лиментова
Балерия ![вановича с производствоР! его в капитан-лейтенантьп по
|вардейскому экипа)ку и освободить его от дол}кности коп{андира 1_ой
|ренадерской ротьп.
Ёазначить командиром 1 |ренадерской роть! унтер-офицера €мьлка
Александра Анатольевича с производством его в фельдфебели по
| варлейскош{у экица}ку.

Ёазначить

Фсвободить лейтенанта Алипова €ергея Бладимировича от дол)|(ности
командира2-ой |ребной роть[ и назначить командиро}! подра3деления к"цба
на последнее царствование в звании лейтенанта по |вардейскому экипа)ку.
Ёазначить |вардейского экипая(а лейтенанта |{урунова Александра
Биколаевича командиром 2_ой |ребной ротьх для со3дания гребцов 3кипаяса
на флоте 9ерного }!оря в €евастополе. |!риписать ко 2_ой |ребной роте

5.

6.

|вардейского
Ф.А.'
Афанасьева
экипа}ка
}!атросов
Афанасьева
|Фппкова А.А., по их заявленияпд о вступлении в к"'уб от 27.|0.20|1 г.

[1орунить вице_пре3иденту' |варАейского экипа}|са капитану 1 ранга
11ахомову }1вану [{вановииу создать группу гребцов 3кипаэка на флоте

Балтийского }[оря в 1(алининграде.
){'твердить план основнь[х тиероприятий клуба на 2012 г. }{азначить вице_
президента-начальника пштаба клуба капитан-лейтенанта (лишпентова Б.}1.
ответственнь!}!

7.

8.

А.А.,

за исполнение

этого плана.

Ёазначить ответственнь!м 3а изготовление новой серии 1Фбилейного знака
(300 лет |вардейского экипш[{а> ко}[андира 4-ой роть| |вардейского
экипа}ка капитан_лейтенанта €ороко Бвгения Битальевича.
}(опландирам рот в ноябре 201,1 г. провести смотр форпль: одея(дь! и муляэкей
вооруя(ения

9.

своих унтер_офицеров
и }!атросов. Бьлявленнь!е недостатки
января
281^2
т.
до
устранить
[1ровести подготовительнь|е р|ерошрият*1я к шра3днованик} 2$-лету\я клуба'
которое будет проводиться в шериод с января шо март 2012 т.

Ёачальнику

пптаба довести приказ до всего личного состава

[1резидент м€}кдународного военно-исторического
,,Р1орской [ в ардейск рпй 3кипа}к>} :

к'цба.

аль!|шев .}!.А.

