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«Бал искусств» назывался этот вечер,
и потому гостей встречали юные музы,
одетые в древнегреческие хитоны и
улыбавшиеся из-под роскошных цве-
точных венков. То тут, то там мелькали
экзотические дивы в перьях и блестках –
артистки предстоящего шоу. Дамы в ве-
черних туалетах и кавалеры в смокингах
раскланивались и обнимались с друзья-
ми под мелодичные звуки арфы и струн-
ного ансамбля, а капризная московская
погода решила в этот вечер утихоми-
рить свой нрав и одаривала клубистов
теплыми закатными лучами солнца.

Буквально всех радовала эта пре-
красная возможность провести прият-
ный вечер в столь изысканном обществе
и антураже. Члены Английского клуба –
люди известные, состоявшиеся, конеч-
но, избалованы широтой возможнос-
тей, для них открытых. Тем приятнее то,
что в этот вечер они отдали предпочте-
ние любимому клубу.

Что приводит людей в клуб? Самое
главное ( в этом сходятся все клубисты)
– это редкая возможность общения с
интересными людьми, личностями, ко-
торыми клуб славится в столице. Знаме-
нитые актеры, режиссеры, спортсмены,

известные бизнесмены, политики, чи-
новники, юристы – все они здесь, и вре-
мя от времени случаются уникальные
возможности увидеть их не просто в не-
формальной обстановке клубного об-
щения, но в ролях, абсолютно экзотиче-
ских. Чего стоит, например, Александр
Починок, показывающий фокусы, или
Эльдар Рязанов, поющий лежа на сцене,
или Владислав Третьяк, играющий на
скрипке, или сонм солидных бизнесме-
нов, палящих друг в друга из хлопушек?
Все это случается на разных клубных
встречах, которые не похожи одна на
другую. Обстановка клуба такова, что
здесь все чувствуют себя равными среди
равных и могут позволить себе рассла-
биться в дружеском кругу.

Сюрпризы – давняя страсть Анг-
лийского клуба. Без них не обходится
ни одна торжественная встреча. В этот
раз все желающие могли почувство-
вать себя Репиными, Кандинскими или
Малевичами – в зависимости от спо-
собностей и личных пристрастий. Все
писали одну общую клубную картину,
старательно водя кистью по полотну.
Самым хитрым оказался генеральный
директор НПП «Тема» Иосиф Рахман,

Закрытие сезона в Москов-
ском Английском клубе тра-
диционно – праздник с разма-
хом. Одни адреса, где обычно
проходит прощальный бал,
чего стоят – усадьба Кусково,
дворец в Останкино... В этом
году членов и гостей клуба
ждали во дворце кавалера
обер-гофмаршала графа Ни-
колая Шереметева в Останки-
но, который
розовым чудом красовался
среди ухоженной садово-пар-
ковой зелени.

ГЛАВНОЕ В КЛУБЕ –

А. Ширвиндт: «А стоимость
подлинника – внизу...»

Победительница конкурса Е. Юренева
и А. Нечаев (справа) у своих полотен

Олег Матвеев:
«Дела клуба делают
это сообщество клубом
созидателей новой России»



который вместо легкомысленных пе-
тушков и абстрактных загогулин кон-
кретно вывел логотип своей фирмы,
«подписав» за всех все произведение.

Что ж, как оказывается, взрослым,
солидным людям тоже хочется себя по-
чувствовать легкомысленными, вско-
лыхнув в себе детство, отрочество и
юность одним махом. Здесь поймут и
поддержат – с чувством юмора у мос-
ковских «англичан» все в порядке.

Коктейль развлечений для клубис-
тов в этот вечер был искрист и разнооб-
разен. От показа коллекции мод Алисы
Толкачевой до роскошного фейерверка.
Но, конечно, гвоздем развлекательной
программы стали два эпизода: награж-
дение наиболее активных членов клуба
(избранниками муз стали пятеро
джентльменов и одна леди, которых
увенчали цветочными венками) и шесть
портретов очаровательной Людмилы
Пучковой, генерального директора ту-
ристической компании «Ланта-Тур», ко-
торые за две минуты нарисовали народ-
ные артисты России Александр Шир-
виндт и Владимиир Девятов, политолог
Алексей Кара-Мурза, финансист Анд-
рей Нечаев, искусствовед Елена Юрене-

ва и джазовый мэтр Юрий Саульский.
Сколько смеху было, когда новояв-

ленные художники представляли свои
работы! Александр Ширвиндт подошел к
теме абстрактно, изобразив круизный
лайнер и указав стоимость путевки на не-
го. Владимир Девятов перенес изобра-
жаемую модель под пальму. Алексей Ка-
ра-Мурза, отдавший предпочтение
изящной графике, сказал, что для пояс-
нения своей работы ему, как преподава-
телю потребуется минимум два раза по
45 минут. Андрей Нечаев затмил сопер-
ников тем, что вынес Людмилу Пучкову к
своей работе на руках, а Юрий Сауль-
ский назвал свое монументальное полот-
но «Воля слабеет, а решимость крепнет!»
Но победила Елена Юренева, которая ла-
конично изобразила, по ее словам, то,
чему завидуют, глядя на Людмилу, жен-
щины и восхищаются мужчины. Когда же
два произведения – Елены Юреневой и
Александра Ширвиндта стали разыгры-
ваться на аукционе – клубисты совсем
развеселились. Александр Анатольевич
делал упор на то, что его картина – под-
линник, и те 10 тысяч долларов, которые
он начертал под кораблем, одновре-
менно являются и ценой произведения.

ОБЩЕНИЕ И ДРУЗЬЯ

В. Величко, А. Матвеева и В. Панин:
«Третий – не лишний»
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Б. Бобров и С. Калашников
тоже не остались без призов

Избранница муз
Татьяна Бибикова

Р. Сардаров (справа)
в новой для себя роли

О. Абакумова и Ю. Кияшев
в ожидании клубных сюрпризов

«Под музыку
Вивальди...»

Избранница муз
Татьяна Бибикова
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К тому же, убеждал он, картину можно
сделать рекламой Людмилиной фирмы,
благодаря которой, по его словам, «ве-
реницы поедут на твоих недопотоплен-
ных кораблях». А когда было объявле-
но, что деньги, вырученные с этого аук-
циона, пойдут в фонд клубной «Акаде-
мии художеств», Ширвиндт незамедли-
тельно уточнил, что он же является ее
президентом. Вообще быть в одной
компании с Ширвиндтом, который дав-
но стал душой Английского клуба, – это
значит навсегда попасть под обаяние
его блестящей иронии и гибкого ума.

Клуб закрыл уже пятый сезон, но ко-
стяк его членов остается неизменным. А
это значит, что люди находят в клубе то,
что ищут. Программа клубной жизни
всегда составляется так, чтобы учесть
разные интересы клубистов. Продолжая
традицию серьезных разговоров о по-
литике, экономике страны ( возможно,
подобные беседы, которыми славился
Английский клуб в XIX веке, и подтолк-
нули когда-то завсегдатая клуба Алек-
сандра Чаадаева к написанию знамени-
тых строк-размышлений о России!), ны-
нешние члены клуба ежемесячно встре-
чаются на заседаниях круглого стола,
руководимого политологом доктором
философии и политологии Алексеем
Кара-Мурзой. Эти встречи всегда – реа-
лии сегодняшнего времени, злоба дня,
которая не может не волновать людей,

занимающихся бизнесом, политикой,
наукой, производством. Встречи с веду-
щими экономистами, политиками, фи-
нансистами в рамках этого круглого сто-
ла, по словам членов клуба, имеют
большое практическое значение.

За годы, прошедшие после своего
возрождения, Английский клуб, безус-
ловно, разросся. Более двухсот человек
на сегодня состоят в его членах. Чтобы
сформировать дружное сообщество, в
котором люди чувствовали бы себя ком-
фортно, нужно, конечно же, в первую
очередь перезнакомить членов клуба и
их вторых половин друг с другом. Так ро-
дилась клубная форма встреч под назва-
нием «Честь имею представить», которая
от сезона к сезону пользуется все боль-
шей популярностью у клубистов. Это теа-
трализованное ток-шоу с тремя героями
– членами клуба, которые, даже не буду-
чи известными людьми в широком смыс-
ле этого слова, в этот вечер чувствуют се-
бя звездами первой величины. Все вни-
мание клубистов, их симпатии и добро-
желательность в этот вечер на стороне ге-
роев ток-шоу. Эти встречи так сближают
незнакомых людей, что на последующих
клубных вечерах они уже общаются, как
давние хорошие приятели.

Конечно, даже при всей любви к клу-
бу невозможно охватить все, что он пред-
лагает своим членам. Поэтому для боль-
шинства клубистов уже определились

пристрастия и приоритеты, которым они
стараются не изменять. Так, сложилась
дружная компания леди Английского
клуба, которые регулярно собираются
на женские посиделки, где за чашечкой
кофе встречаются с известными стилис-
тами, модельерами, психологами, об-
суждают все то, что волнует настоящую
женщину. Мужчины тоже не отстают –
на сугубо мужских встречах «For gentle-
men only» продолжают традиции старо-
го Английского клуба, который тогда не
допускал женщин в свои ряды. Ну, а
клубные балы и карнавалы, ставшие
уже своеобразной визитной карточкой
Английского клуба, равно любят все –
где еще можно предстать пред изумлен-
ными очами друзей и знакомых в костю-
ме Жар-птицы или самурая?

Подводя итоги клубного сезона,
председатель правления клуба Олег
Матвеев отметил, что прошедший сезон
принес всем членам клуба, как и всей
стране, необычайно много нового.
«Членами нашего клуба, – сказал Олег
Ефимович, – созданы новые фильмы,
спектакли, творческие программы. Сыг-
раны новые роли, изданы книги, наши
промышленники, финансисты и пред-
приниматели успешно реализовали
свои проекты и приступили к новым.
Политики прошли народное чистилище
выборов и заняли достойное место в
политической системе страны».

Клуб закрыл уже пятый сезон, но костяк
его членов остался неизменным

А. Шапиро и А. Починок в обстановке
неформального клубного общения

КЛУБ – ЭТО ПРЕЖДЕ КЛУБ – ЭТО ПРЕЖДЕ 
А. Ремизов:
«Жене надо давать
возможность выходить в свет»



Действительно, дела клуба и его
членов делают это сообщество клубом
созидателей новой России.

С вопросом, что запомнилось из
клубной программы, и вообще, что для
них есть Английский клуб, мы обрати-
лись к некоторым членам клуба, среди
которых были и «старожилы» клуба, и
его новички. И вот что они рассказали:

Алексей Ремизов, заместитель ге-
нерального директора ОАО «Радио-
физика»:

По-моему, был замечательный жен-
ский бал, но, думаю, что сегодняшний по-
нравится еще больше. Для меня Англий-
ский клуб – это, во-первых, друзья. Но, в
принципе, каждый член клуба – это лич-
ность, и каждый интересен. Во-вторых,
прекрасное времяпрепровождение. В тре-
тьих, жене надо давать возможность вы-
ходить в свет. Мы стараемся раза два-три
в месяц обязательно бывать в клубе.

Владимир Величко, президент
фирмы «РАСВЭРО»:

В этом сезоне мне наконец-то вручи-
ли свидетельство, что я – член клуба, че-
му я очень рад. А сезон понравился. Но-
вые люди, новые контакты, новые воз-
можности для бизнеса. Нравятся муж-
ские посиделки разного рода.

Борис Бобров, председатель прав-
ления Народной страховой медицин-
ской компании «Новый век»:

А мне запомнились встреча с Финан-

совым клубом – с Нечаевым, Ясиным и
другими. Она была в тему лично для ме-
ня. Это интересно. На мой взгляд, такие
встречи надо делать чаще. Новые впечат-
ления, новые люди очень сильно взбад-
ривают. Они заставляют тебя понимать,
что не только ты на этом свете существу-
ешь, а еще очень много достойных лю-
дей, и это очень приятно. Это хорошо, что
такие люди собрались у нас в клубе.

Михаил Перченко, исполнитель-
ный директор Московского аукцион-
ного дома, член совета директоров
галереи «Старые мастера»:

Больше всего мне запомнились поли-
тические и экономические дискуссии, ко-
торые блистательно ведет господин Кара-
Мурза. Они действительно представляют
не только теоретический, но и практичес-
кий интерес. А вот светской жизни у меня
в этом году было мало: был тяжелый год и
мы нечасто бывали в клубе, но, думаю, в
будущем году сможем бывать чаще.

Борис Афонин, генеральный ди-
ректор ЗАО «Вексельный центр Мос-
водоканалбанка»:

Английский клуб для меня – это об-
щение и друзья, особенно новые друзья,
которые приобретены за те несколько
лет, которые мы сюда ходим.

Леонид Раков, генеральный ди-
ректор ООО «Крона-Маркет»:

Что запомнилось в клубе? Шикарные
вечера, которые бывают только в Англий-

ском клубе. И прекрасные женщины в
роскошных платьях, которых больше ни-
где не увидишь. А вообще – все, что орга-
низовано Английским клубом, – все очень
достойно. Атмосфера, царящая здесь, ко-
нечно, тоже заслуживает похвалы.

Сергей Амелькин, генеральный
директор ЗАО «Интекс»:

Что больше всего запомнилось в ухо-
дящем сезоне? – Женщины Английского
клуба. А вообще мне нравится всё, что де-
лает клуб, поэтому проще сказать, что мне
не нравится. А не нравится то, что нет у
клуба своего постоянного помещения, ку-
да можно было бы придти с друзьями,
посидеть, выпить, поговорить. Сами же
клубные программы – и «Честь имею
представить», и балы, и другие клубные
вечера всегда проводятся на высоком
уровне. Для меня клуб – это встречи с ин-
тересными приятными людьми – бизне-
са, искусства, науки. Я здесь нашел парт-
неров по бизнесу, у нас уже начаты серь-
езные совместные проекты – мы нашли
здесь друг друга, за что клубу спасибо.

Валерий Романюк, генеральный
директор компании «Классика»:

В Английском клубе, как всегда, пра-
вильный дух. Меня в меньшей степени
волнуют поводы для встречи в клубе, го-
раздо важнее само общение с разными
интересными людьми. Я считаю, что это
самое главное.

Елена ЦЫГАНКОВА

До бала – пять минут
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