
                                                ОТЧЁТ КВ-157 за 2016 год 

 

     Встреча в гимназии 5.11.2016 завершила отчѐтный период и           
прошла, по общему мнению, очень хорошо.  Было много стихов, 
от   Морозова, Терентьева  и  ВВС.  Толя Ёлкин зачитал 
поздравления от Розы Герцевны и Лизы Добровой. 
     Поздравили членов клуба,  Вадима Делюсина, и заочно 
Виктора Игнатова и Лосева Юрия, отметивших своѐ 85-летие. 
Поздравили заочно и Бориса Михалѐва с 70-десятилетием 
окончания нашей школы..с пожеланием им здоровья и 
прибытия на встречу в ноябре 2017 года. 
  Тамадой на этот раз был выбран Марат Шаблыгин, 
приехавший на встречу из Москвы. К окончанию встречи 
заглянул на огонѐк выпускник 1972 года Борис Подопригора, 
приехавший из Петрозаводска на встречу военных разведчиков, 
а заодно и к нам. Внезапно заболели Борис Михалѐв, Костя 
Балабуха и Юра Антонов. Осталась маленькая, но теплая 
компания Стол был вкусный и обильный.  Как всегда,  звучала 
ретромузыка, сверкали  блицы  фотоаппаратов.  Ремонта в 
гимназии на этот раз не было и мы провели встречу в малом 
конференц-зале. Встреча прошла на Ура! Все остались довольны. 
Успеху встречи способствовала презентация Сборника стихов 
ВВС «Среди дружбы и улыбок». Это название точно передаѐт 
атмосферу внутри нашего мужского клуба. Женя Морозов 
интересно рассказал о спасательных работах в Финском заливе, 
а Юра Довгалюк красочно поведал о своей поездке на 
Канарские острова. Он же впервые принѐс аккордеон и наиграл 
несколько мелодий, в том числе и вальс Наши встречи на слова 
Блантера и ВВС. К сожалению, рано ушел на поезд Юра 
Ходбков, не попавший из-за этого на общую фотографию, а к 
приходу Бориса Подопригоры осталось за столом лишь 4 
человека. Случился и курьезный случай – у Марата испортился 
мобильник и он уехал в гостиницу, зная, что жена будет 
беспокоиться, но жена стала ещѐ раньше стала его искать и 
пришла в гости к нам, когда Марата уже не было.. Впрочем, она 
даже рада была такому казусу и хорошо пообщалась с нами. Для 
еѐ проводов был прикреплен полковник ракетных войск и 
артиллерии Олег Чернов. 
     Время встречи – первая суббота ноября – во Всемирный день          
мужчин и каникулы в гимназии,  ещѐ раз одобрено всеми 
участниками встречи.  

 



 
 
Слева напараво: 
Сидят – Вадим Делюсин; ВВС; Марат Шаблыгин, Юрий 
Довгалюк с аккордеоном; 
Стояьт – Владимир Лютый; Евгений Морозов; Олег Чернов; 
Анатолий Ёлкин; и Георгий Терентьев. 
 
     Всего сейчас в клубе по списку 21 человек, из них трое – 
иногородние и шестеро – больные. Из больных сумели прибыть 
на встречу только Владимир Лютый, за что ему хвала и честь!. А 
вот вполне здоровый Валерий Андреев уехал на отдых с внуками 
и на встрече не был, чем себя сам и наказал. Не пришел и 
Геннадий Шестерень без объяснения причин и пришлось срочно 
выбирать нового казначея, им стал Олег Чернов. 
Потерь в личном составе клуба за отчѐтный период не имеется.  
Однако есть чувствительная для гимназии и для нас потеря – 
безвременный уход в 42 года учителя литературы Андрея 
Бармина. Да будет ему земля пухом!...     
     Мероприятия: 
   1. Участие в качестве зрителей на концертах в честь снятия          
блокады и Дня Победы  в гимназии. 
    



   2. Отметили:  День Спасателя РФ,  День города;  Дату дуэли 
Пушкина с Дантесом; 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;  
121 год со дня рождения А.П.Исаева; 
 92 года 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-январе 2015/16гг и в октябре 2016 г., 
позабавил всех месячниками улыбки, который сделал уже 
традиционным;  были  задачи и тесты на интеллект.    Передал в 
гимназию Сборник своих стихов, где отдельная книга 
посвящена КВ0157. 
     Николай Загускин провѐл у памятника Стерегущему 
очередную встречу подготов-подводников и напечатал за счѐт 
спонсоров книгу избранных стихов.»Тому, кому …и всем нам 
вместе»,  подарив по экземпляру каждому члену КВ-157 и в 
школу тоже. 
Андрей Балабуха в апреле передал в дар школьному музею 
пятитомник своих произведений, а Вадим Делюсин передал в 
гимназию два ДВД плеера для повседневного пользования. 
Олег Чернов, как бывший полковник ракетных войск и 
артиллерии, 24.02 по приглашению Персианова провѐл пресс-
конференцию со школьниками старших классов на тему Дня 
Защитников Отечества на примерах своего боевого опыта в 
Афганистане. 
     Борис Михалѐв провел  презентацию своего  третьего 
сборника своих акварелей с тематическими стихами к ним (2 
таланта в 1 флаконе !) в помещении музея Римского-Корсакова, 
Загородный,28. В феврале его приняли в члены Академии 
русской словесности и изящных искусств. Знай наших!.. 
2 апреля он же читал свои новые стихи в библиотеке на 
Ленинском пр.115. 
Андрей Балабуха съездил в Смоленск на открытие комнаты-
музея Айзека Азимова и передал в дар музею 15 книг по 
фантастике от Петербургского Союза писателей. 
Юрий Антонов, как б. полковник космических войск, прочитал 
4.10.2016г. лекцию в музее космонавтики о запуске 1 ИСЗ. 
     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 
 
            
 


