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[1риказ лъ /
[1резидента военно_исторической Ассоциации России

Ф 1}1орском |вардейском 3кипаясе

28 февраля 2Ф00 года морскошту [вардейск0му 3кипа:ку исполн'1етоя 290 лет со дня
основания.

Б историто Российского Боенно-морского флота этот 3кипа]к впис1ш1 не1!{€што славньгх
отраниц. |{о стар:пинотву в Российских Бооруэкённьгх [илах он отоит на ш1 !у1есте поеле
|{реобра:кенокого и €ертёновского полков.

Р1стория этого 3кипая<а охвать1вает период от пщровских вреьтён до 1918 года' наиболее
интересной и оодерхсательной 

'1отория 
3кипа:ка от:ш|а после 1810 года, когда он бьтл

юридически и органи3ационно преобразован в са1иоотоятельну}0 воинску}о часть' пощ/чил
боевое знам'! и бь:л зачислен в 14мператорску!о [варлито.

в 1999 году в г.|{утпкине любителями военной иотору1и, офицерамги флота, бь:л создан
Боенно-иоторинеский кщб кйорокой |варлейский 3кипахо> в соответотвии о &1оим
приказом. ('уб яв.]б{ется правопреемником иоторичеоких цадиций Р1мператорского
|вардейского 1!1орского 3кипа:ка и отмечает 28 февра:тя 2000 года 290-летн}о1о годовщину
этого славного подр:}зделенр!я.

Б овязи с тобилеем 3кипа:ка,
|!р"казь|вак):

1. 3а ооздание в к0роткие сроки (менее года) уникального военно-иоторического клуба
1'1тилператорской [вардии <<1!!орского [варлейского 3кипа)10))' проявленнь|е при этом
настойчивость' целеусщемлённость, самоотверя{енность' а так;ке за активну}о работу в
организации военно-иоторических реконотрукций в натттей стране у\ за рубе:ком
нащадить командира 3кипа:ка кат|'1таъ1а } ранга Р!альпшпева "[|.А. ордепо}! <<€вятого
Равноапостольного (нязя 8ладимиро> _ ![ степени.

2' 3а активну}о '\ плодотворну}о работу по создани1о военно-исторического кщба
<1\{орокой [вардейский 3кипая<) в ооответотвии с 1а6елью о рангах от 24.0]'.\722 года,
приовоить очереднь|е воинские морские зван[1'{ по Аосоциы1ии:
- <<Р1ичман> - знаменосцу 3кипах<а унтер-офицеру €ороко 8.Б.,
_ <<}нтеР-офицер> _ боцману 3кипаяса матросу 11 отатьи (ульпину А.А'.

3- Разоетшить всеп,п/ -]ти[тно'пу{у составу 3кргпатса нот!!ение нягпяпной ]\'епяпи ц1*12 гоп} ня

|1резс*ёен'п вое'1

Разре:шить всеш{у ,п1щ1о}дду сост!1ву 3кт-тгаяса но1||ение нащалной }1ед€|^ли (1812 год} на
!9{ундирах офицеров и чртках матросов период|зщператора Александра 1.
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