
                                                ОТЧЁТ КВ-157 за 2013 год 
 

     Встреча в гимназии 2.11.2013 завершила отчѐтный период и прошла, по  общему  мнению,  
очень  хорошо.   Было много стихов, от Загускина, Морозова, Лосева, Терентьева и Салова.  
Спикер «Команды-80» Георгий Поль-Мари  поздравил новую группу из 2-х человек, 
перешагнувших рубеж 80 лет, и зачитал поздравление Исаевцам  от  Розы Герцевны 
Дегтяренко  и  Елизаветы Добровой.  С диктофона прозвучали голоса болеющих:  Вадима 
Делюсина,  Бориса Михалѐва  и  Вячеслава Ляховича.  Тамадой на этот раз был выбран сам 
Председатель.   Стол был вкусный и обильный.  Как всегда,  звучала ретромузыка,  хотя 
заметно сказывалось отсутствие импровизаций  Вадима Делюсина на пианино,  сверкали  
блицы  фотоаппаратов.  Время встречи — первая суббота ноября — во Всемирный день 
мужчин и  каникулы  в  гимназии,  ещѐ раз одобрено всеми участниками встречи. 
 

 
 
     Слева направо сидят: Глеб Андреев (54); Николай Загускин (49); Виктор Салов (49); 
Марат Шаблыгин (49); Леопольд Яковлев (49); Виктор Игнатов (49); Юрий Лосев (49).  
     Стоят: Юрий Ходьков (55); Владимир Ляпунов (55); Георгий Поль-Мари (49);              Евгений 
Морозов (55); Георгий Терентьев (52); Константин Ламден (65); Анатолий Ёлкин (53);  Олег 
Чернов (55);  Юрий Довгалюк (53);  Геннадий Шестерень (55);  Юрий Антонов (55). 
     На снимке отсутствует Борис Подопригора – вынужден был уйти раньше из-за 
срочного отъезда. 
 Всего сейчас в клубе по списку 30 человек, из них четверо – иногородние 
и трое – тяжелобольные. 
     Потери в личном составе клуба за отчѐтный период, к сожалению, имеются: 
г. 
    Кадровый состав клуба де-факто пополнился  двумя новыми членами: 
          
     Мероприятия: 
   1. Участие 25.01 на концерте в честь 70-летии прорыва блокады, в гимназии. 
   2.  Участие в Дне Победы, отмечался 10 мая в гимназии. 
   3. Организованы  культпоходы: 



          
       В музей Анны Ахматовой 
          27.декабря опять отметили День Спасателя РФ, в связи с наличием в   
          клубе профессионального спасателя – Евгения Морозова. 
   4. В порядке локальных мероприятий и шефской помощи: 
    а). Георгий Поль-Мари помогал ВВС в оцифровке музыкальных ретрозаписей 
        и снабжал новых  компьютерных пользователей подсобной литературой, типа  
         статей Антона Благовещенского и не только. 
     Б). Жора Терентьев по просьбе Персианова прочѐл лекцию о блокаде 
            младшим школьникам. 
    б). Клуб в этом году пополнился юзерами:  
         Владимиром Клѐминым и Жорой Терентьевым 
    в). ВВС активно вызывал у них интерес к виртуальному  общению самыми  
         разнообразными материалами.          
    г). Николай Загускин провѐл у памятника Стерегущему очередную встречу 
        подготов - подводников. 
    д). Организован литкружок под председательством  члена  Союза писателей 
       Андрея Балабухи в составе:  Делюсин,  Загускин,  Ляхович,  Михалѐв,  Морозов   и Салов. 
    е). ВВС  подарил школе свой DVD проигрыватель, б/у, но в хорошем состоянии; 
         чему был очень рад учитель литературы Бармин А.В.. 
     ж). ВВС провѐл поиск зала для клубных встреч – найден с помощью Андрея Балабухи 
           в Центре современной литературы и книги; 
      з). ВВС направил в гимназию проект Договора об аренде малого конференц-зала  
          для клубных встреч… 
    и). Навещали Розу Герцевну:  Юрий Довгалюк,  Вячеслав Жариков,  Георгии Поль-Мари и 
Терентьев.  Поль-Мари навестил также и Владимира Клѐмина (49). 
   5. Традиционно отмечались «поздравилками»  дни  рождений  и юбилеи  членов клуба. 
   6. Пополнилась «Команда-80» (во главе с Георгием Поль-Мари) «новичками»: 
       Георгием Терентьевым и Глебом Андреевым.   Номинально в «Команде-80» 
       уже 15 человек, с учѐтом больных и иногородних. 
  Мы активно улучшаем своим долголетием демографическую статистику России 
  и относим это за счѐт членства в клубе. 

. 

План перспективных мероприятий синхронизирован с планом мероприятий гимназии, 

смотри на сайте 157. Акции местного масштаба - по локальным оповещениям ВВС 

 

                                                Председатель КВ-157               В.Салов 

 


