Рв1пвнив

Фбщего собрания командиров полков и президентов военно-исторических клубов
по Русской армии на )(1)( век в г. €анкт-|1етербурге
декабря 2007 года

г. €анкт-|1етербург

Фбщее собрание отмечает' что 01 января 2008 года президенту военно-исторического
3кипа:к>> 1!1альптшеву "11еониду Александровичу
исполняется 60 лет.

клуба <<}[орской |варлейский
30 лет своей )кизни

с

19б6 по 1996 годь: "||еонид Александрович слу}кил на

флота и
различнь!х команднь!х дол}кностях на атомнь1х подводнь!х лодках €еверного
в "|!енинградском военном округе. 3акончил слуэкбу начальником кафедрь| в военноморском институте в г. |[у:шкине. (апитан 1 ранга 3апаса' имеет правительственнь|е

наградь|: орден за слу:кбу Родине в Боорухсеннь!х силах и 15 медалей. -[вляется
ветераном военной слуэкбьт и ветераном холодной войнь: на море.

-|!еонид Александрович является так}|(е одним из активнь!х участников и
организаторов дви}кения военно-исторической реконструкции в г. €анкт-[1етербурге

уэке более 15 лет.

в 199! гоА} он

впервь!е сформировал военно-историнеский клуб <}'[орской
[варлейский 3т<ипа}к)) из курсантов военно-морского училища в г. 11ушлкине. 3кипаэк
у}ке летом 1992 году участвовал в первой меэкдународной поездке в Булонь и впервь|е
прибьпл в сентябре на 180-летие Бородинского сра)кения.

Б течение 6 лет

с1997 года по 2003 год .|!еонид Александрович бьпл на'тальником
:птаба военно-исторической ассоциации России ( Б14АР ).

в

1998 году он 3аново формирует <<1!1орской |варлейский 3кипаэк>> на добровольной
основе из офицеров флота и лтобителей военной истории. Б настоящее время на!п
1998 года экипаж{ в
клуб наснить|вает 38 человек полностьго обплундированньпх.
новом составе участвует под руководством .|!еонида Александровича практически во
всех реконстру1{циях по 19 веку в России и за рубеэком.

€

3а плодотворнук)' инициативнуго и вь!сококачественнуго работу

"т1.А.Р1аль!1певу
бьпли присвоень| воинские звания по ассоциации ((капитан 1 ранга>> по русской армии

в |99з гоА}

у1 (<ад}кк)дан-командан)>

по французской армии. 3а иск.]1к)чительное
начальника пптаба виАР он бьпл награ}кден

исполнение слуэкебнь:х обязанностей
орденом €вятой Анньп 2 степени (приказ президента Б!4АР .]\! 4 от 24.1\.1998 года).
в 2000 году "|!.А.Р1альптшев за активнупо работу в организации военно_исторических
реконструкций в наппей стране и за рубеясом и проявленнь|е при этом настойчивость'
целеустремленн0сть у|' самоотвер)кенность награ)кдается орденом €вятого
Равноапостольного 1{нязя Бладимира 2 степени ( приказ президента БР1АР .]\} 1 от
19.01.2000 года).

в

течение последних 10 лет "т[еонид Александрович многократно назначался
(омандующим российскими и союзньпми войсками на реконструкциях в России,
| ермании, 14т алил, Финляндии, -|!итве.

Б настоящее время "1|.А.Р1аль!|пев предло)кено бьтть 1{омандугощим русской армией
на военно-исторических реконструкциях по 19 веку.

23 декабря 2007 года состоялось общее собрание членов вик

<<Р[орской

|варлейский 3кипаэтс>. €обрание в своем ре!пении постановило:
- принять отставку "||.А.}[аль|!пева с долх(ности командира 3кипаэка в свя3и

дости}кением 60-летнего во3раста;
_ рекомендовать общему собраниго командиров полков

исторических клубов

по 19 веку утвердить

и

с

президентов военно-

"[[.А.1!1аль!|шева

в

дол)кности

1{омандугощего Русской армией в г. €анкт-[1етербурге;
- назначить "|[.А.Р1аль1!пева на дол>*(ность пшефа 3кипаэка с присвоением очередного
воинского звания контр-адмирал в соответствии с ,<<[абельго о рангах от 21.01.1722
года)) с учетом его предь1дущей безупренной слухсбь| на благо России и военно-

исторического двия{ения.

Б связи с изло)кеннь|м общее собрание командиров полков и президентов военно-

исторических клубов Русской армии п о с т а н о в и л о:

1. }тверлить назначение "|[.А.[аль|!пева |{омандугощим русской армией на военноисторических реконструкциях по 19 веку.
2. )/тверлить ре|пение общего собрания Б[:[1{ <<Р[орской |варлейский 3кипа;к>> от 23
декабря 2007 года о присвоении капитану 1 ранга 1!1альхтпеву л.А. очередного
воинского звания контр-адмирал по 3кипа)|(у в связи с назначением (омандугощим
русской армией и с учетом его пред[пествук)щей безупречной слуясбьх.
3. [1оздравить .|[еонида Александровича с 60_летием' по}хелать ему доброго здоровья'
благополучия и дальнейлпих успехов в военно-историческом дви)кении.
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Бондарев Б.Б.

