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– Новое то, что многие видные чле-
ны клуба теперь более активно прини-
мают участие в его деятельности уже не
как зрители или благодарные слушате-
ли, а как организаторы и ведущие оп-
ределенных программ, – рассказывает
председатель Правления клуба Олег
Матвеев.

Старшины (это историческое клуб-
ное звание) всегда играли в клубе за-
метную и важную роль. Они избира-
лись ежегодно и «никто из сочленов ни
под каким предлогом от права избра-
ния в старшины уклоняться не должен,
разве оставив общество», – писалось в
Уставе клуба.– «Приемлемый труд
старшин происходит не из корыстолю-
бия, а единственно в угождение всего
общества, и обязаны все члены иметь к
ним уважение». «Старшины должны
быть строгими блюстителями клубного
порядка». 

– Сохраняя эти традиции, – про-
должает Олег Матвеев, – мы наполни-
ли новым содержанием историческое
клубное звание старшины. С этого се-
зона именно старшины на обществен-
ных началах ведут основные направле-
ния жизни клуба, тем самым делая ее
более разносторонней, содержатель-
ной, яркой и интересной. Из новых
программ, которые возглавили стар-
шины клуба, – это «Бизнес-ложа» Анд-

рея Нечаева, «Джаз-кафе» Юрия Са-
ульского, ток-шоу «Какими были мы на
старте» Эльдара Рязанова. Есть теперь
свои программы у старшин Владимира
Шумейко, Леонида Якубовича и Миха-
ила Перченко. Продолжает работу и
Дискуссионный клуб, возглавляемый
доктором политологии и философии
Алексеем Кара-Мурзой.

Многие бизнесмены Английского
клуба рассматривают его не только как
место, где они интересно проводят
свой досуг, знакомятся с коллегами и
людьми из различных профессиональ-
ных сфер деятельности, но и как базу
согласования новых идей, проектов,
как возможность знакомства в стенах
клуба с ведущими специалистами, раз-
работчиками экономической политики
страны с тем, чтобы принять участие в
ее формировании, разобраться в тех
новых направлениях, которые начина-
ют проявляться в нашей жизни. По-
мощь клуба в продвижении этих новых
проектов очень важна, поскольку клуб
как организация может достаточно ин-
тересно представить их на региональ-
ном уровне и, объединив несколько
проектов, помочь внедрить их на той
или иной территории.

– Недавно мы встречались с Серге-
ем Кириенко – продолжает Олег Мат-
веев, – и договорились о том, что в
Волжском округе будут рассматривать-
ся несколько проектов, носящих гло-
бальный характер, инициированных
членами Московского Английского
клуба. Сергей Виленович согласился,
что они интересны и могут быть внед-
рены на уровне федерального округа.
Нам кажется, что такая форма объеди-
нения бизнесменов в неполитическую
организацию и такая перспективная
помощь клуба своим членам в выходе
на государственные, общественные,
политические и экономические струк-
туры принесет большую пользу обще-
ству. Но, хотел бы подчеркнуть, что
клуб – это некоммерческая организа-

ция, и эта помощь в налаживании кон-
тактов разного рода не есть его бизнес,
просто в Уставе клуба оговорено, что в
общественном плане он обязан помо-
гать всем своим членам в их професси-
ональной деятельности, что и происхо-
дит на самом деле.

Еще один новый интересный про-
ект этого сезона связан с отечествен-
ной культурой. Московский и Петер-
бургский Английские клубы вышли с
инициативой и стали фактически со-
здателями общенационального проек-
та «Сокровища земли российской»,
который состоит из двух направлений.
Первое – это создание цикла докумен-
тальных фильмов о провинциальных
музеях и народных промыслах России,
а также о подвижниках, которые со-
брали интересные коллекции. Это ис-
тория и современность российской
культуры. Значение этой работы труд-
но переоценить, потому что если Тре-
тьяковская галерея, Русский музей –
это общенациональное достояние, то
предметы искусства, находящиеся в
провинциальных музеях, доступны
лишь жителям этого города или регио-
на. А там зачастую хранятся произве-
дения искусства, которыми по праву
должна гордиться страна. Мы уже
приступили к реализации этого проек-
та, снят первый фильм о Пермской го-
сударственной художественной гале-
рее. Как инициатор этого проекта,
клуб помогал находить на него средст-
ва. Первый фильм снят на деньги, пре-
доставленные совместным предприя-
тием «ТИГИ-КНАУФ», генеральным
директором которого является член
Английского клуба Алексей Горовой.
Идею проекта горячо поддержал гу-
бернатор Пермской области Г. Игум-
нов, а также – С. Кириенко. Этот про-
ект в конце ноября будет выставлен на
ярмарке социальных и культурных
проектов, которая по инициативе
С. Кириенко проводится в Перми.

Вторая часть проекта – организа-
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ция выставок в Москве и Петербурге из
собрания провинциальных музеев,
чтобы показать эти произведения жи-
телям и гостям обеих столиц, привлечь
внимание к проблемам музеев. Здесь
мы традиционно работаем в тесном
сотрудничестве с Третьяковской гале-
реей, которая имеет свой выставочный
проект «Золотая карта России», а также
с Русским музеем и художественными
галереями двух столиц.

– Мы считаем,– продолжает Олег
Матвеев, – что это очень важно – по-
высить самосознание россиян как на-
ции, создающей и обладающей боль-
шими культурными и историческими

ценностями, и надеемся, что наш про-
ект будет способствовать этому.

Традиционно поддерживая Дом-
музей Б. Пастернака в Переделкино,
клуб в этом году расширил спектр сво-
ей благотворительной деятельности,
приняв программу содействия в вос-
становлении и развитии музея-усадь-
бы Архангельское. Интересно, что пер-
вым владельцем и основателем этой
усадьбы был старшина Английского
клуба князь Николай Юсупов. Сегодня
восстановление усадьбы включено в
программу ЮНЕСКО, и клуб считает
своим долгом привлечь внимание об-
щественности к этой жемчужине не
только Подмосковья, но и всей страны.

Вообще благотворительность все-
гда была, есть и будет одной из важных
составляющих в деятельности клуба, –
рассказывает Олег Матвеев.– Посколь-
ку клуб объединяет людей, преуспев-
ших в жизни, то, как говорится, с того,
кому много дано, с того много и спро-
сится. И лично моя позиция такова, что
сегодня каждая солидная фирма просто
обязана иметь какой-то бюджет, кото-
рый она реализует в своих благотвори-
тельных программах. Каков он будет –
большой или не очень – не столь важ-
но. Важно то, что сегодня эти люди, ус-
пешные, благополучные, должны в ны-
нешней сложной экономической ситуа-

знание» и Независимой организацией
«Гражданское общество».

– Эти организации были созданы с
участием Английского клуба, – расска-
зывает Олег Матвеев, – и мы рады, что
они развиваются успешно и приобре-
тают все больший авторитет в общест-
ве. Они проводят общественно значи-
мые, гражданственные акции, и члены
клуба становятся их активными участ-
никами.

– Наш клуб открыт для самых раз-
ных контактов, – продолжает Олег
Матвеев, – мы развиваем равноправ-
ное интересное сотрудничество с раз-
личными клубами страны и зарубежья.

У нас установились теплые дружеские
и деловые отношения с «Суздаль-клу-
бом», с которым мы вместе проводим
некоторые мероприятия, ездим друг к
другу в гости. Добрые взаимоотноше-
ния у нас складываются и с клубом
промышленников и финансистов
«Строгановский» в Перми. Мы плани-
руем помочь им в организации своего
дискуссионного клуба, и наш старши-
на Алексей Кара-Мурза участвует в
подготовке этой программы. Планиру-
ем участие и в ряде общенациональ-
ных программ. Мы приглашаем к со-
трудничеству любые клубы со схожи-
ми с нашими интересами и планами и

ции обратить внимание на проблемы,
существующие в обществе, и постарать-
ся помочь их разрешить. Причем по-
мощь эта важна не только для людей,
которые в ней нуждаются, но и для са-
мих бизнесменов, которые ее оказыва-
ют, поскольку на примерах такой благо-
творительной деятельности растет не
только сам человек, его душа, но и его
дети, внуки. Цель благотворительных
акций, которые проводит клуб, – ини-
циировать новые программы и пода-
вать пример добрых, благородных дел
своим членам и обществу в целом. 

Большое значение Английский
клуб придает сотрудничеству с Нацио-
нальным фондом «Общественное при-

...

Особенно почетно получить
благотворительную стипендию
Английского клуба из рук
членов Совета попечителей
Е. Чайковской и А. Ширвиндта

Вручение Старшине
Московского Английского
клуба Л. Якубовичу
Золотого Почетного знака
«Общественное признание»

Вручение Старшине
Московского Английского
клуба Л. Якубовичу
Золотого Почетного знака
«Общественное признание»

Старшина клуба А. Нечаев пригласил
на встречу в «Бизнес-ложу»
А. Улюкаева и О. Вьюгина


