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Биколай Басильевич!

€ общапо Бам, что военно-историнеский клуб <Р1орской |вардейский экипа)к))
о
проводит больппуго работу по военно-патриотическому воспитанипо молодёя(и на|пего
города на прип{ерах героического про!плого военно-морского флота. (ратко и3лагак)
историк) Р!орского |вардейского 3кипа}|(а и на!пего клуба.
1{мператорский Р1орской |вардейский 3кипаяс бьпл организован |1етром 1 в 1710
году в на!пем городе и стоит по стар!пинству на 3 месте после 11реобраэлсенского и
€еменовского полков Российской [:[пдператорской |вардии. Фн принимал активное
участие во п{ногих военнь!х действиях России' в том числе в 0течественной войне
1812-1814 г.г.' в войне с [урцией в 1835-1837 г.г., с ^1{понией в 1905 г. (в {усимском
сражении) и бьпл расформирован в 19|7 гоА}.

в

1991 году в военно-п{орском училище в г. [1утпкине по инициативе офицеров
'
Абраплова [. [., Р1аль:ппева "|[. А. и [ладкого Б. А., бьпло создано
военно-историческое
подразделение <<[варлейский флотский экипа}!0). 3то подразделение участвовало в
военно-исторических реконструкциях в Булони (Франция 1992 год) на Бородино (19921994 год) и в }!ипде (Франция |994 тод), однако поз2ке оно распалось.
в 1998 гоА} капитаном 1 ранга запаса Р1альппшевьлм л. А. бьпл создан на
добровольной основе из морских офицеров лпобителей военной истории военноисторический клуб <<1!1орской |вардейский 3кипаяо>, которь:й в настоящее время
насчить|вает более 50 человек.11ервь:ми членами клуба стали офицерьп: капитаньп 1
ранга запаса |!ахоплов А. А' €ороко Б. Б., (отов А. А., капитаньт 2 ранга запаса
(ульпин А.
(луб бьтл создан для работьп с
!зерясинский Б. Б., "|{аубе Б.
офицерами и курсантами' а так)ке с п{олоде}кью по изученик) морских традиций и
героических страниц истории Российского флота. 3а последние 10 лет своей работьт
клуб совер!пил вР!есте с молодёэкьпо более 40 военно-исторических походов по местам
боевой славь| Российской гварАии и ухаж(ива.'! за могилами и памя'|'ника!ии русских
воинов на родине (в €анкт-|!етербурге, Бородино, Р|алоярославце' €плоленске ) и за
Австрии).
рубеэкопл (в Белоруссии' .|!итве, |!ольпше, 9ехии, |ермании, Франции
'11талии,
Б военно-исторических реконструкциях бь:льпх сраэкений участвовали
как ветерань[
флота так и молодь|е воинь| клуба.
28 февраля 2000 года клуб отметил 290_летие со дня образования Р1орского
|вардейского 3кипа)ка и в настоящее вреп{я руководствопл клуба разрабать|вается
план по празднованик) 300-летия 3кипаяса в мае 2010 года.
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А.
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в

состав клуба входят: 1-я |ренадерская рота в количестве 30-ти человек
(копландир _ фельдфебель |1утковский €.1!1.). 4-я |ренадерская рота в количестве 10-ти
человек (командир - капитан-лейтенант €ороко 8,.Б.). 3наменная группа - 3 человека

- унтер-офицер (лиментов в.и.). 1![узьпкальная команда - 6 человек
_
(командир унтер-офицер !{олодий н. ш.) и к)нги _ 5 человек (вослли'|'атель: унтер _
офицер }(ульпин !о. А.).
(командир

1. 11резидентом к"цба является 1![альтппев .[!еонид Александрович' кандидат наук'
профессор' 1948 года ро)!щения' капитан 1 ранга запаса. Более 30 ;лет прослу)кил в

Боенно-морском

флоте

на различнь!х

дол}кностях

на атомнь!х

подводнь|х

лодках

€еверного флота и в .[!енинградской военно-морской базе. Б 199б году ув0.,!ен в запас с
дол)|(ности начальника кафедрь! военно-морского училища. 1[меет правительственнь!е
наградь|: орден <<3а слуэкбу Родине в Бооруясеннь|х силах)) и 15 пледалей. 5{вляется
ветераном военной слулсбьп. Б настоящее время профессор |осударственной пторской
акадеп{ии и}!. адп{. €.0. 1}1акарова. Б военно-историческом дви)|(ении с 1991 года.
Бесспденньтй президент клуба << Р1орской |вардейский 3кипа:ю> с 1998 года. Б течение
6-ти лет (е |997 по 2003 год) бьлл начальником пптаба Боенно-исторической ассоциации
России. 3а больппой организационньпй вклад в развитие военно-историпеской
реконструкции в России и за рубехсопл, а так)ке за верность идеалам военноисторического движ(ения награясдён российскими орденапди: €вятой Аннь: 2 степени и
€вятого Равноапостольного кня3я Бладиплира 2 степени.
в 2007 году избран (оманду!ощип{ Русской армией по 19 веку в г. €анкт-||етербурге,
ип{еет воинское звание контр-адмирал по 1}1орскому |варлейскопту 3кипаясу.
2. Бице-президент клуба - |!ахоплов ![ван Р1ванович, 1949 года ро}|{дения' капитан 1
ранга запаса. Более 35 лет прослуя(ил в Боенно-морском флоте, в том числе 16 лет на
атоп{нь!х подводнь|х лодках €еверного флота из них б лет _ командиром А|1-||. )['волен в
запас с дол)кности начальника кафедрьп военно-морского инстиц/та. Ёаграхсдён 2-мя
орденами: <<3а служсбу Родине в Бооружсеннь[х силах> и <<3а военнь!е 3аслуги)>' а такя(е
12 медалями. Бетеран военной слуэпсбьп. Б настоящее время директор музея 11одводньтх
€ил России у\у1. А.}1. }[аринеско.
Б клубе с 1998 года' 9 лет бьтл командиром 4-ой |ренадерской роть|. Б 2007 году
избран вице-президентоп,! клуба, капитан 2 ранга по }1орскому |вардейскому
3кипаясу.
3. 1{омандироп{ 1-ой [ренадерской роть| в клубе является |1утковский €танислав
Р1арковин' 1950 года ро)кдения' майор запаса. Более 10 лет прослуя{ил в Боенноморском флоте и более 15 лет в €еверо_3ападном региональн0м управлении
[осударственной фельдъегерской слуэпсбьл России. Баграясден 10-го медалями. Бетеран
военной слу:кбьп. |1енсионер.
Б военно-историческоп,1 двия(ении с 1996 года' в клубе - с 2000 года' имеет воинское
звание фельдфебель по }1орскому |варлейскоплу 3кипажсу.
4. !(опландиром 4_ой |ренадерской роть! назначен в 2007 году €ороко Б,вгений
Битальевив, 1948 года ро)[(де*1у|я' капитан 1 ранга запаса. Более 26 лет прослу)|шл в
Боенно-морском флоте на надводнь1х корабля 1ихоокеанского и 9ерноморского
флотов, а так)!(е в.|!енинградской военно-п[орской базе. }волен в запас с дол}кности
стар!пего преподавателя военно-морского училища. Ёаграясдён 3 орленап{и: (расного
знап{ени' (расной звездь| и <<3а слуэкбу Родине в Бооруэкеннь1х силах>' а такнсе 14-го
медаляп{и. Бетеран военной слуясбьп и воин-интернационалист.
в клубе с 1998 года' 9 лет бьпл знап{еносцеп,! экипая(а. в 2007 гоА} назначен
командиром

роть|' котору[о

сам сформировал

и3 военнь1х и грая{данских

п,!оряков-

профессионалов. Активньпй унастник многих походов экипа}|(а' капитан- лейтенант по
Р!орскоплу | варлейскому 3кипа:ку.

-)

(лиментов БалерийАванович' 1949 года роя(дения, капитан 1
ранга запаса. Более 26 лет прослуж(ил в Ёоенно-морском флоте на атомнь!х подводнь|х
лодках €еверного флота и в.|[енинградской военно-морской базе. ]['волен в отставку в
1993 году с дол}{(ности стар|шего преподавателя академии. Ёаграэкдёп 12 медалями'
5. 3наменосец клуба _

Бетеран военной слуясбьл. ||енсионер.
Б клубе с 2000 года. Активньпй унастник всех походов экипая(а' унтер_офицер по
1!1орскому [ вардейскоплу 3кипаэку.
б. (омандир п{у3ь!кальной командь! экипа)|(а _ (олодий Ёаталья Бвгеньевна, 1948
года ро)|щения' не военнообязанная. |!енсионерка.
Б клубе с 1999 года. Фрганизовала' обптундировала и обунила 3-х барабан|циков и 2-х
флейтистов для музь!кальной командь! экипахса. ]{'частвует с 2000 года во всех походах

экипа)[(а и отлично руководит музь!кальной командой.
7. }(омандир 1 взвода 1 |ренадерской роть! - )(данов Александр [1вановия'|962 года
роя(дения' подполковник милиции. €лулсит в рядах мвд.
Б клубе с 2002 года. 3аслуэкил право коп{андовать взводом экипа){(а' и на3начен на
доля(ность в 20[7 году. Активньтй унастник многих походов экипая(а' унтер-офицер по
}1орскому | варлейскопту 3кипахсу.
8. |(опландир 2 взвода 1 |ренадерской роть! _ {зерэкинский |4лья Бладимшровия, |977

года ро)кдения' стар!пина 1 статьи запаса. 0тслуэкил

3 года в морских частях
погранвойск на Балтийском флоте. Работает в охранном предприят||у'.
Б клубе с 1999 года. 0рганизовал молодежньлй взвод экипая(а в количестве 10

человек.

Активньпй

унастник

всех

походов

экипа}!(а. Ёаграясдён

}!едаль[о

€вятой Анньт. )/нтер-офицер по Р[орскому |вардейскому 3кип а)\ч

экипа}1(а.

и

ордена

боцманмат

9. (омандир 3 взвода 1 |ренадерской роть! _ !иценко €ергей €ерафимовин, 1954
года рохщения' майор запаса. [енеральньтй директор фирптьп.
Б клубе с 2002 года. Фрганизовал молоде:кньпй взвод экипа)ка в количестве 10

человек. Активньтй

всех походов и вь!сц/плений экипая(а. |/нтер-офицер по
Р1орскому |вардейскому 3кипахсу и боцплан экипа)ка.
10. 11очётнь:й член клуба _ Бякин |еннадий }1ванович' доктор наук' профессор, 19з4
года ро}!(дения' капитан 1 ранга в отставке. [1рофессор 1амолсенной академии.
Б клубе с 1999 года. }{аписал 11 издал книц << }1орской |варлейский 3кипа:ю> унастник

страниць| истории' в которой отразил боевой путь экипа)ка с 1810 по 1917 годьп.
Активньпй уяастник многих экипа){(а. (апитан-лейтенант по 1![орскоплу [вардейскому
3кипаэку.

Бсе представленнь|е вь|!пе 10 членов клуба

<1\{орской |варлейский 3кипажс>>

достойньл нагрш!цения орденами и медалями 1}1орского собра:г1ия за вь|дак)щиеся
успехи в деле военно-патриотического восп*1та1114я молодея{и в походах и на военноисторических реконструкциях Русской арп{ии с участием экипа}{(а' а так){(е за боль:пой
вклад в военно-историческое движение в России и за рубеясом.
|[резидент клуба <1\{орской | варлейский
(омандупощий Русской армией
в г. €анкт-[1етербу
контр-адп{ирал
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Р1альплшев

л. А.

