
     
     ОТЧЁТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КВ-157 за 2018 год 
 
 Всего сейчас в клубе по списку 24 человека, из них двое – 
иногородние и четверо – больные. Из больных сумел прибыть на 
встречу только Владимир Лютый, за что ему хвала и честь!.  
Потеря в личном составе клуба за отчѐтный период имеется 
- после продолжительной болезни скончался Виктор Игнатов 
Но есть в наших рядах  пополнение в лице выпускника 1956 
года Евгения Абелева, двух выпускников 1957 года – это 
Вадим Оскотский, брат нашего выпускника 1949 года 
Владимира, который умер в 2003 году, и Юрий Соловаров. 
Впервые в клубе появился иностранный член-корреспондент 
это Ромэн Бинов из Франкфурта на Майне (ФРГ), выпускник 
1955 года. 
 

 
 
Сидят: слева направо – Геннадий Шестерень, ВВС, Костя 
Балабуха, Анатолий Ёлкин и Юра Довгалюк; 
Стоят: Володя Лютый, Вадим Оскотский, Юра Соловаров, Юра 
Ходьков, Валерий Андреев, Олег Чернов, Сергей Ачильдиев, 



Ромэн Бинов, Костя Ламден, Вадим Делюсин, Женя Морозов и 
Борис Подопригора. 
Тамадой отработал Олег Чернов. Интересное сообщение сделал 
Сергей Ачильдиев о талантливых ребятах в центре Сириус, , а 
Женя Морозов рассказал о морских спасательных работах с 
показом фотографий. Встреча прошла свободно и оживлѐнно и 
все расходились с надеждой увидеть дрг друга снова. 
 
     МероприятияА 
   1. Участие в качестве зрителей на концертах в честь 150-летия 
гимназии, а также в честь снятия блокады и Дня Победы  в 
гимназии. Приняли участие и в юбилейных стрельбах на 
Нарышкином бастионе в честь 150-летия гимназии 2 мая. 
    
   2. Отметили:  День Спасателя РФ,  День города;  Дату дуэли 
Пушкина с Дантесом; День геолога;  День ВМФ;  День ВВС;  
День рыбака;  День компьютерщика; День информатики;%  
День зубного врача;  День смерти Высоцкого; День Радио;  День 
подводника;  День Интернета и даже День кота. 
       Дни рождений всех членов КВ-157, особенно 90-летие 
Бориса Михалѐва, а также: 
123 года со дня рождения А.П.Исаева; 
 94 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 2016/17гг позабавил всех 
месячниками улыбки, который сделал уже традиционным;  были  
задачи и тесты на интеллект.    Была начата работа по 
составлению Списка выдающихся выпускников школы-
гимназии 157 для Книги Памяти и Славы гимназии 157. 
     Николай Загускин принял участие у памятника Стерегущему 
в очередной встрече подготов-подводников. 
15 декабря на чтениях фонда Виктора Конецкого в зале 
ледокола Красин были ВВС и Вадим Делюсин с супругой; 
Сергей Ачильдиев с 11 по 16 декабря в Сочи провѐл семинар для 
молодых журналистов и повторил в октябре этого года; 
С помощью Николая Загускина была изготовлена партия 
нагрудных юбилейных значков в честь 70-летия окончания 
шкуолы. Один знак торжественно передан Розе Герцевне 
Дегтяренко, основательнице школьного музея, живыми 
экспонатами которого мы все и являемся; 



Валерий Андреев издал свою книгу «Национальные методы 
хозяйствования»; и 2 экз. подарил гимназии. 
 
Андрей Балабуха в октябре провѐл в г. Пушкин Беляевский 
фестиваль, куда пригласил и Председателя КВ-157.. 
     Борис Михалѐв нарисовал летом несколько картин и 
готовится к выпуску следующей книги стихов и живописи. 
 
Юрий Антонов, как депутат МО»Аптекарский остров» вѐл 
обширную общественную работу, хотя с возрастом еѐ всѐ 
труднее совмещать с работой преподавателя в академии им. 
Можайского, но 25 апреля провѐл в нашей гимназии урок 
вопросов и ответов по истории СССР и России, который высоко 
оценил Персианов; 
 
     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 
 
            
 

 

 

 

 


