
 
                                                 ОТЧЁТ КВ-157 за 2014 год 

 

     Встреча в гимназии 1.11.2014 завершила отчѐтный период и прошла, по общему мнению, очень 

хорошо.  Было много стихов, от  Ляховича,  Морозова, Терентьева  и  ВВС.   

     Поздравили заочно нового члена группы 80 — Германа Королѐва, перешагнувшего рубеж 80 

лет. ВВС зачитал поздравление 8-десятникам от Жоры Терентьева и его приветствие всем 

участникам встречи..  Тамадой на этот раз был выбран  Олег Чернов. 

   Стол был вкусный и обильный.  Как всегда,  звучала ретромузыка, Стереоплеер выдавал 

бардовские песни, джазовые импровизации и наигрыши, сверкали блицы «фоторепортѐров»… 

Женя Морозов сделал сообщение о своей командировке в Севастополь. Впервые в практике 

клубных встреч организовалась вокальная группа в составе: Ляховича, Шестерня, Чернова и 

Морозова и выдала пробный концерт из бардовских и народных песен. Заметно было отсутствие 

репетиций. Этот почин  обязательно будет продолжен в будущем. ВВС огласил приветствие Розы 

Герцевны и предложил тост за еѐ здоровье. Толя Ёлкин зачитал приветствие от Лизы Добровой. 

 

 
 Слева, напр: Сидят —  Юра Довгалюк, ВВС, Вадим Делюсин, Николай Загускин и Виктор Игнатов 

     Стоят — Юра Антонов, Юра Ходьков, Валерий Андреев, Евгений Морозов,  

                     Геннадий        Шестерень, Слава Ляхович, Олег Чернов и Анатолий Ёлкин. 

     Всего сейчас в клубе по списку  20 человек, из них 2 – иногородние и 5 – тяжелобольные. 

Потери  в личном составе, увы, имеются – после продолжительной болезни ушли - Володя 

Анисимов и Жора Поль-Мари. 30.10.14 скончался Олег Афонин. 

Исключены из состава клуба: за антироссийскую деятельность – Леонид Болмат; за хулиганские 

действия по отношению к директору нашей школы – Лео Яковлев , а по отношению к блокаднику 

Лосеву -  Глеб Андреев. Переведены из состава клуба в Друзья клуба из-за отсутствия активности в 

общении – Андрей Балабуха; Борис Подопригора, Владимир Клѐмин и Леонид Вишнев. 

      

     Мероприятия: 



   1. Участие в качестве зрителей на концертах в честь 70-летия  

        снятия блокады Ленинграда и Дня Победы  в гимназии. 

   2. Организованы  культпоходы:    

       В Кочубей клуб на концерт памяти М.Лермонтова 27.03.14 

       На ледокол Красин – о Морском некрополе 6.11.2013 

   3. Отметили:  День учителя; День Спасателя РФ,  День города;  

         День геолога;  День ВМФ;  День ВВС;  День рыбака;  

         День компьютерщика;  День зубного врача;  День Радио;   

        День подводника;  День Интернета. День садовода СПб; 

       Дни рождений всех членов КВ-157;  119 лет А.П.Исаева;   

       90 лет Розы Герцевны ( впервые в практике клуба деньги на  

       подарки собирали переводом на мобильник ВВС ), а также  

       Гленна Миллера и Луиса Армстронга.         

   4. В порядке локальных мероприятий и шефской помощи: 

    - . Костя Балабуха безвозмездно сделал макет книги  

        «Мгновения блокадного детства» для общества блокадников  

          Ленинграда; Он же переустановил программное обеспечение  

        на компе ВВС; 

    -  ВВС активно вызывал у всех юзеров интерес к виртуальному 

         общению самыми разнообразными материалами  

         (600 сообщений за год);       

    -  Николай Загускин провѐл у памятника Стерегущему  

        очередную встречу подготов-подводников 12.04; 

    -  Передали в библиотеку нашей школы-гимназии свои книги: 

         Юра Ходьков – «Мой дизайн» и Борис Михалѐв поэтический  

         сборник с картинами автора – «Простите искренность мою»; 

         Книга Бориса Подопригры – «Если кто меня слышит» не была  

          передана по причине содержания – после 18 лет… 

   -  ВВС  агитировал личным примером за занятия  

        скандинавской  ходьбой с палками; 

        провѐл также игру «Кто станет чемпионом мира по футболу?» 

         ( четверо вышли в победители ); 

         Информировал о конкурсе Русского радио Австралии  на  

          статью к 70-летию Победы ВОВ, но способных на это среди  

          нас не нашлось; помог телефонизации больного В. Клѐмина 

  - . Юра Антонов прошел 14 сентября в состав МО «Аптекарский  

        остров» Петроградской стороны и теперь будет официальным  

         общественником.  Пожелаем ему успехов на этом пути! 

        Он же был участником передачи «Свобода выбора» на 100  

         канале ТВ  СПб. 

    -  Навестили Розу Герцевну по случаю юбилея: Георгии Терентьев 

        и Леонид Вишнев .( разумеется с подарками и цветами); 

    - . Помогли в подборке музыки ВОВ для ВВС, наряду с 

         Персиановым, Костя Балабуха и Олег Афонин; 

     - . Появился компьютер у Славы Ляховича ( под давлением  

           общественности!) и  появился в эфире Жора Терентьев 

   5.  Жора Терентьев дал интервью журналистке из Москино о 

        своих блокадных впечатлениях 

     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). Рассмотрено предложение ВВС о создании коллективного руководства клубом с 2016 

года.    Акции местного масштаба – по локальным оповещениям ВВС: 

 

        

                                           Председатель КВ-157   В. В. Салов        

           


