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Рв1пвнив
Фбщего собрания военно-исторического клуба <[орской |варАейский 3кипаэк>>
<€3 декабря 2007

года

г. €анкт-11етербург

Фбщее собрание отп{ечает' что 01 января 2008 года президенту военно-исторического
клуба <<1\{орской [вардейский 3кипаэк>> Р|альлппеву -|!еониду Александровичу
исполняется 60 лет.
30 лет своей )киз|{и с 19б6 по 1996 годь: .||еонид Александрович слу}кил на
различнь|х команднь[х дол)кностях на атомнь|х подводнь!х лодках €еверного
флота и
в 'т[енинградском военном округе. 3акончил слуясбу начальником кафедрь| в военноморском институте в г.11упткине. (апитан 1 ранга запаса' ип{еет правительственнь|е
наградь|: орден за слуэкбу Родине в Бооруэтсеннь|х силах и 15 медалей. {вляется
ветераном военной слу:кбьп и ветераном холодной войнь: на море.
"[{еонид Александрович

является

так)ке

одним

из

активнь!х

участников

организаторов дви)кения военно-исторической реконструкции в г. €анкт-[1етербурге

ужсе более 15 лет.

в

1991 гоА} он впервь!е сфорплировал военно-историнеский клуб

и

<<Р[орской

|вардейский 3кипа)к>> из курсантов военно-морского училища в г. [1упшкине. 3кипа:к
у)ке летом |992 году участвовал в первой ме>кдународной поездке в Булонь и впервь!е
прибьпл в сентябре на 180-летие Бородинского срая{ения.
Б течение б лет с|997 года по 2003 год "|[еонид Александрович бьпл на.пальником
пптаба военно-исторической ассоциации России ( Б!{АР ).
в 1998 году он заново формирует <<1!1орской |вардейский 3кипаэ*с>> на добровольной
основе из офицеров флота и лгобителей военной истории. Б настоящее время на|п
клуб наснить1вает 38 человек полностьго обмундированньтх. € 1998 года экипа}к в
новом составе участвует под руководством /|еонида Александровича практически во
всех реконструкциях по 19 веку в России и за рубеэхсопл.

3а плодотворнук)' инициативнук) и вь!сококачественнуго работу

"т1.А.Р1аль||шеву
бьпли присвоень| воинские звания по ассоциаци11 ((капитан 1 ранга>> по русской армии

в

1993 гоА} || ((ад)к}одан-командан)) по французской армии. 3а исключительное
исполнение слу>кебньлх обязанностей начальника пштаба виАР он бь:л награ)кден
орденом €вятой Анньп 2 степени (приказ президента Б!{АР .]\} 4 от 24.11.|998 года).

в 2000 году л.А.Р1альтппев за активнупо работу в организации военн0-исторических
реконструкций в налшей стране и за рубеэком и проявленнь|е при этом настойчивость'

целеустремленность

и

самоотверж(енность

нагрш!{дается

орденом

€вятого

Равноапостольного (нязя Бладимира 2 степени ( приказ президента Б|4АР
.]\: 1 от
19.01.2000 года).

в

течение последних 10 лет .|!еонид Александрович многократно назначался
и союзнь!ми войсками на рекоцструкциях в России,
российскими
[ ермании, Аталли, Финляндии,
"1[итве.
(омандутощим

Б мае 2007 года ||резидентом военно-исторической ассоциации €анкт-|{етербурга
бьлло предло}кено "|[.А.1!|аль|!певу стать (омандугощим
русской армией на военноисторических реконструкциях по 19 веку.

в

декабре 2001 года .[еонид Александрович обратился

освобоэкдении от доля{ности командира 3кипаэка
1{омандутощим Русской армией.

в

}читьтвая
изло}кенное вь!|||е' общее собрание
<}\{орской |вардейский 3кипа)к)) п 0 с т а н о в и л о:

связи

к
с

членам клуба об
согласием стать

военно-исторического

клуба

1. Фсвободить "|[.А.[аль|!пева от дошкности |{омандира 3кипаэка в связи
планируемь!м

назначением

Русской армией,
|{резидента клуба.

2.

на

назначить

с
(омандупощего
вь|!пестоящук)
долж(ность
пшефом 3кипаяса 11 оставить в дол)кности

Рекомендовать общеплу собраниго командиров полков и президентов военноисторических клубов по 19 веку утвердить .[!.А.}1аль!!пева в д0л}кности
!{омандухощего Русской армией в г. €анкт-[1етербурге.

3. 11рисвоить капитану 1 ранга "[|.А. Р1аль||шеву очередное воинское звание контрадмирал по Р[орскому [вардейскому 3кипаэлсу в связи с переводом на
вь!!пестоящую

доля{ность и с учетом его пред!пеству|ощей

безупречной

слуэкбь:

9леньл клуба <<}!орской |вардейский 3кипаяс>> поздравляк)т

-|!еонида

военно-морским офицером и больлпого личного вклада в развитие дви)кения
военно-исторической реконструкции в России и за рубеэком.

Александровича с [Фбилеем и ){(елак)т ему крепкого здоровья' благополуч*|я *\долгих

лет ж(изни.
€огласнь!:
9леньл клуба <},[орской [варлейский 3кипаэк>>:
* капитан 1
1. Бякин
ранга в отставке,
2, {зерэкинский Р1.Б. _ главньлй старш|ина запаса;

|.1:[.

!.1.Ё., профессор;

3. {иценко €.€.
- майор запаса;
4. },{данов А.|4. _ подполковник милицииг,
5. 1{лиментов Б.|{. _ капитан 1 ранга запаса' к.т.н.,
6. (олодий А.1:[. _ полковник запаса;
7. (ульпин А.А. _ капитан 2 ранга запаса;
8. 1{ульпин }о.А. _ капитан з^тпас^1
9. "[{аубе Б.Б.
- капитан 2 ранга в отставке;
10.
11.

доцент;

Ёиканлров Б.1\{. _ капитан в отставке;
Ёикандрова т.м. _ кап[1тан медицинской слу>кбь! запаса;

12. [1ахомов|4.14. _ капитан 1 ранга запаса' доцент;
_ майор запаса;
13. [1утковский
14. [1етров
- капитан 2 ранга запаса;
_ стар!пина 1 статьи запаса;
15. Ряэкин
_ подполковник запаса
1б. €альников
- капитан 1 ранга в отставке, [.[.}{., профессор;
17. €короходов
- капитан 1 ранга запаса;
18. €ороко
- капитан 1 ранга 3апаса;
19. €олдаткин

€.[.

Б.Ё.
}:[.А.

Ф.Ё.

{.А.
Б.Б.
€.€.

20. Барфаломеева

|.[.

Б.Б.

[иценко
22.14льинА.Ф.
23. (олодий н.в.
24.!(олодий о.А.
25.!{отов А.А.
2б. (отова А.€.
27.|{лиментов [.Б.
28. (лиментова Б.Б.
29. (лиментова 1.[:[.
30. (локов А.Р.
21.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

!{убасов

11.Р1.

(ульпина|.!1.

(узнецова Р1.Б.
"|[арина "||.}{.

Р1ой:кеппевский
}:[ойякеппевская

А.[.

0.А.

Фкулов А.€.
0кулова Р!.€.
0кулова 1.А.
[1ахомова Ф. [{.
41. Романов А.}[.
42. (ало>кников Б.Б.
43. €околов 1{.9.
44. 1русов А.Б.
45. 9ерноглазова 1!1.Б.

|!редседатель собрания:
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