
Московский Английский клуб – сооб-
щество уникальное. Во-первых, пото-
му, что сумел объединить людей раз-
ных профессий, взглядов, интересов.
Во-вторых, потому что объединяющим
моментом сумел сделать не стены (ве-
чера клуба проходят в разных местах,
вплоть до Оружейной палаты Кремля),
а людей, клуб составляющих. Боль-
шинство его членов на вопрос,
за что они любят свой клуб, отвечают –
за возможность общаться в дружеской
обстановке с интересными
людьми. И, в-третьих, за разнообразие
форм клубного досуга

н организован так, чтобы любой из членов
клуба нашел здесь для себя то, что ему по
душе. Любители бывать на высоких светских
раутах не пропускают больших клубных ве-
черов, приуроченных к знаменательным
клубным датам – открытию и закрытию се-

зона, дню рождения клуба и т.д. Поклонники балов и кар-
навалов заблаговременно готовят костюмы к традицион-
ным новогоднему и весенним балам. Приверженцы ка-
мерных вечеров встречаются в литературно-музыкаль-
ном салоне, руководитель которого член клуба Святослав
Бэлза приглашает в гости к клубистам выдающихся мас-
теров отечественной культуры. Есть цикл встреч для жен-
щин «К прекрасной даме» и мужчин «For gentlemen only»,
детские, спортивные программы, клубные путешествия и
многое – многое другое. Как пошутил один из членов клу-
ба, чтобы успеть побывать на всех встречах, организуе-
мых клубом, пришлось бы просто забросить работу.

Валерий Закутский. – Прежде всего он сам и наши зрите-
ли должны получить удовольствие от этой программы.
Поэтому мы каждый раз готовим сюрпризы, о которых
не знает даже герой программы. Так, Евгению Соловье-
ву, директора салона-ателье «Jenia», приветствовал
цирковой шимпанзе, который помимо своего номера
под всеобщий хохот целовал Евгении руку, аплодировал
ей, давал ей прикурить и вообще вел себя, как джентль-
мен. Художника театра и кино Аллу Коженкову позд-
равляли Людмила Касаткина и Василий Лановой, кото-
рые пришли в роскошных театральных костюмах, сде-
ланных Аллой к спектаклям.

Героями недавнего ток-шоу в клубе стали генераль-
ный директор фирмы «ПАНАВТО» Андрей Павлович,
адвокат Ирина Поверинова и министр по налогам и сбо-
рам Александр Починок.

Андрей Павлович возглавляет компанию, которая
продает «Мерседесы». Человек он довольно молодой – и

такой серьезный бизнес. С чего он начинал, как удалось
добиться успеха, почему именно «Мерседесы» и в чем се-
креты процветания фирмы – об этом и еще многом дру-
гом зашла беседа ведущего и героя ток-шоу. Наверняка
многие бизнесмены, сидевшие в зале, в какой-то момент
вспомнили о том, как начинали сами, нашли что-то об-
щее в схожих ситуациях, которые случаются в бизнесе. А
те, кто далек от бизнеса, смогли немного приоткрыть для
себя этот незнакомый мир и, возможно, порадоваться то-
му, что избавлены от его проблем и неизбежных трудно-
стей. И, самое главное, теперь все участники вечера,
встречая впредь Андрея Павловича в клубе, будут с удо-
вольствием раскланиваться с ним уже как с хорошим зна-
комым, с которым не только приятно пообщаться, но и,
возможно, наладить деловое сотрудничество.

Ирина Поверинова в клубе уже второй сезон. Она из
тех людей, которые быстро сходятся с людьми, потому
что сами легки в общении. У Ирины в клубе уже много
друзей и знакомых, но и они смогли в этот вечер взгля-
нуть на нее по-новому. Трудно поверить, глядя на эле-
гантную светскую даму «в перьях» с прической и шармом
Клеопатры, которой знают в клубе Ирину, что, по ее сло-
вам, основное место ее работы – это тюрьма. Как адвокат
по уголовным делам Поверинова действительно прово-
дит большую часть своего рабочего времени в Бутырке и
Матросской Тишине, где находятся ее подзащитные.

Но есть в клубной программе цикл встреч, который
неизменно вызывает большой интерес у клубистов. Это
ток-шоу «Честь имею представить» с тремя главными
участниками – членами клуба, которое проходит в уют-
ном помещении ночного клуба ресторана «Прага». Ни-
чего подобного вы не найдете ни в одном из многочис-
ленных клубов столицы – это «фирменное шоу» Англий-
ского клуба, всегда поражающее клубистов и их гостей
своей экстравагантностью и приятными сюрпризами.

– Мы гордимся тем, что в нашей программе есть та-
кая необычная клубная форма встреч, как ток-шоу, –
сказал председатель Правления Английского клуба
Олег Матвеев, – оно помогает членам клуба лучше уз-
навать друг друга, способствует большему сближению
людей и создает то неповторимое сообщество, каким на
сегодня стал Английский клуб.

Героями ток-шоу в разное время побывали бизнес-
мены Вячеслав Албу, Леонид Тавровский, Олег Моро-
зов, Евгения Соловьева, политики Владимир Шумейко и
Роман Попкович, адвокат Борис Кузнецов и художник
театра и кино Алла Коженкова. Каждая из этих встреч
открыла героя ток-шоу с новой стороны и стала его «бе-
нефисом» в клубе.

– Моя задача – не просто «разговорить» человека,
чтобы он чувствовал себя на сцене комфортно и смог
рассказать интересные вещи, – говорит ведущий ток-шоу
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– Я из «старых» адвокатов, работавших еще в совет-
ские времена, – подчеркивает Ирина, – я выбрала свою
профессию давно, никогда ей не изменяла и горжусь
этим, потому что сегодня, к сожалению, в адвокаты по-
дались все, кому не лень, даже бывшие прокуроры, по-
скольку теперь адвокат – профессия очень престижная
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В ходе ток-шоу с Ириной беседа касалась разных ас-
пектов ее профессиональной деятельности: пользуется
ли она женскими чарами для достижения каких-то це-
лей, общается ли потом, когда дело закончено, со свои-
ми подзащитными, бывали ли проигрышные дела в ее
практике и т.п. Беседа текла легко и непринужденно, и
было совершенно очевидно, что новая роль – быть геро-
иней ток-шоу – оказалась Ирине к лицу. Когда друзья-
соклубники поздравляли Ирину с успешным дебютом,
она со смехом отмахивалась: «Адвоката хлебом не кор-
ми – дай поговорить!» Достойно вышла она и из розыг-
рыша, который в ходе беседы уготовил ей ведущий. По-
сле того, как на его вопрос, обладает ли она интуицией,
Ирина ответила положительно, Валерий предложил
проверить это на практике. Он завязал Ирине глаза и
попросил ее угадать по его описанию, кто сейчас будет
ее поздравлять. Задание было не из легких, но Ирина
блестяще с ним справилась – и на сцене появился Вилли
Токарев, который спел для Ирины одну из своих песен.

Следующим героем ток-шоу был Александр Почи-
нок. Конечно же, разговор не миновал животрепещу-
щей темы налогов, но, благодаря хорошему чувству
юмора Александра Петровича, она интерпретировалась
так изящно и по-домашнему просто, что создала непри-
нужденную атмосферу для юмора и дружеской иронии.
Так, на вопрос ведущего: «А пробовали ли вам давать
взятки?» из зала к Починку полетела шутка: «А пробова-
ли ли вы их не брать?», вызвавшая взрыв смеха членов
клуба и самого героя. Да, такого Починка – легкого,
светского, остроумного, с искренним удовольствием го-

тового к розыгрышам и сюрпризам, наверное, можно
увидеть только в Английском клубе! Представьте себе
министра по налогам, азартно работающего ассистентом
у иллюзиониста. Невозможно? А ведь это было на вечере
в «Праге»! Знаменитому фокуснику Евгению Рудневу по-
могал Александр Починок, который добросовестно за-
креплял веревочки, которые не закреплялись, безре-
зультатно пытался угадать количество шариков в руках
артиста и под конец, как и положено у иллюзионистов,
достал к своему удивлению из внутреннего кармана сво-
его пиджака неимоверное количество реквизитных карт
и остался без часов и бумажника. Вот оно, то удовольст-
вие, о котором говорил Валерий Закутский!.. Но, если се-
рьезно, то такой отдых действительно дорогого стоит –
уж слишком эксклюзивны вечера Английского клуба. 

Елена ЮРЬЕВА
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