
                                                ОТЧЁТ КВ-157 за 2015 год 

 

     Встреча в гимназии 7.11.2015 завершила отчѐтный период и           
прошла, по общему мнению, очень хорошо.  Было много стихов, от   
Михалѐва,  Загускина, Морозова, Терентьева, Добровой  и  ВВС.  
Отметили 120-летие нашего покойного директора А.П.Исаева и 30-
летие нашего мужского клуба. 
     Поздравили новых членов группы 80 — Довгалюка Юрия и Ёлкина 
Анатолия, перешагнувших рубеж 80 лет, а также Загускина Николая, 
отметившего своѐ 85-летие.  Жора Терентьев зачитал поздравление 
Исаевцам от Розы Герцевны Дегтяренко.  Было много юбиляров 
выпускников - 55 и 65 гг. Всем юбилярам были приготовлены премии 
.Тамадой на этот раз был снова выбран Олег Чернов.  Стол был 
вкусный и обильный.  Как всегда,  звучала ретромузыка, сверкали  
блицы  фотоаппаратов.  По случаю ремонта в гимназии пришлось 
проводить встречу в столовой. где не тот антураж и нет пианино для 
наигрышей Делюсина, но на удивление встреча прошла на Ура! Все 
остались довольны. Успеху встречи способствовал и приезд из 
Петрозаводска Бориса Подопригоры. Он, как и Михалѐв, раздавал свои 
книги и давал автографы. 
     Время встречи – первая суббота ноября – во Всемирный день          
мужчин и каникулы в гимназии,  ещѐ раз одобрено всеми участниками 
встречи. 

 
 

     Слева – направо: Сидят — Костя Балабуха; Юра Довгалюк; Борис 
Михалѐв; ВВС; Николай Загускин; Вадим Делюсин. 
     Стоят – Анатолий Ёлкин; Юрий Антонов; Евгений Морозов; Володя 
Лютый; Юрий Ходьков; Олег Чернов; ГШеннадий Шестерень; Валерий 
Андреев и Костя Ламден. 



 ( Терентьев ушел раньше по состоянию здоровья, а Подопригора 
приехал позже, когда четверть участников ушла)). 
 
     Всего сейчас в клубе по списку 22 человека, из них трое – 
иногородние и пятеро – больные. Из больных сумели прибыть на 
встречу Николай Загускин и Владимир Лютый, за что им хвала и 
честь!. Потеря в личном составе клуба за отчѐтный период, к 
сожалению, имеется – скоропостижно скончался Вячеслав Ляхович. 
        
     Мероприятия: 
   1. Участие в качестве зрителей на концертах в честь прорыва           
блокады и Дня Победы  в гимназии. 
   2.Там же были участниками Литературного клуба, а трое из нас 
удостоились чести быть в жюри конкурса чтецов. 
 
   3. Отметили:  День Спасателя РФ,  День города;  День геолога;  День 
ВМФ;  День ВВС;  День рыбака;  День компьютерщика;  День зубного 
врача;  День смерти Высоцкого; День Радио;  День подводника;  День 
Интернета и даже День кота. 
       Дни рождений всех членов КВ-157;  30 лет самого клуба;  
120 лет А.П.Исаева; 50 лет директора гимназии Сидорова Е.П.;  
 91 год Розы Герцевны;  Гленна Миллера и Луиса Армстронга.     
     
   4. В порядке локальных мероприятий и шефской помощи: 
     ВВС активно вызывал у всех юзеров интерес к виртуальному 
общению самыми разнообразными материалами (600 сообщений за 
год), а в декабре позабавил всех месячником улыбки;  были диктанты, 
задачи и тесты на интеллект.     
     Николай Загускин провѐл у памятника Стерегущему очередную 
встречу подготов-подводников и подготовил к выпуску книгу 
избранных стихов.; 
     Борис Михалѐв выпустил третий сборник своих акварелей с 
тематическими стихами к ним (2 таланта в 1 флаконе !); 
ВВС и Юра Довгалюк провели косметический ремонт могилы 
А.П.Исаева.; 
Морозов, Чернов, Шестерен, Андреев и ВВС проводили в последний 
путь на Северном кладбище Славу Ляховича. 
Морозов, Загускин и ВВС  подобрали стихи Ляховича и передали вдове 
для издания сборника малым тиражом. 
Чернов и Ходьков по предложению Ляховича изготовили нагрудные 
бейджики для всех членов клуба; 
Делюсин и ВВС на квартире Вадима провели встречу Марата 
Шаблыгина, приехавшего на 2 дня из Москвы по приглашению 
Академии волейбола. 
По приглашению Андрея Балабухи ВВС принял участие в Беляевсом 
фестивале в Пушкине с последующей фотоинформацией по 
электронной почте всех членов КВ-157. 



ВВС помог Делюсину приобрести радиоприѐмник для дачи и у Вадима 
появился кайф в дачной жизни. 
ВВС навестил могилу Жоры Поль-Мари в годовщину его смерти и дал 
фотоинформацию об этом всем членам клуба. 
Констатирую, что в клубе не нашлось человека, который победил бы в 
конкурсе «Русского радио Австралии», посвящѐнного 70-летию 
окончания ВОВ. ( посылали – Загускин, Михалѐв, а от гимназии 
Бармин), возможно это из-за опоздания отправки. 
 
     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. В. Салов 
 
            


