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ятый сезон возрожденный Анг-
лийский клуб устраивает для
своих членов и гостей роскош-
ный карнавал, о котором еще

долго потом вспоминают очевидцы. Зре-
лище, действительно, впечатляющее. Ну,
правда, где еще можно встретить, ска-
жем, министра в русском национальном
костюме, известного политика в полной
казачьей выправке, высокопоставленно-
го налогового чиновника в костюме эпохи
Людовика ХIV, серьезного бизнесмена в
гриме и костюме самурая, председателя
правления клуба в костюме зайчика, а
знаменитого режиссера в образе разбит-
ного коробейника!

Надо заметить, что не сразу удалось
«заразить» клубистов этой увлекательной
игрой – поначалу большая часть их отнес-
лась к затее с подготовкой карнавальных
костюмов сдержанно – все-таки непри-
вычно это было для серьезных, известных,
уважаемых людей. Но раз от разу, привы-
кая друг к другу в процессе клубного об-

щения, впитывая его теплую, дружескую
атмосферу, люди начали раскрываться, не
стесняясь предстать на клубном балу в не-
обычном виде. Продумывая программу
сезона, администрация клуба каждый раз
предлагала клубистам неожиданный по-
ворот в решении традиционного уже клуб-
ного карнавала. Первый бал прошел в сти-
ле и традициях ХIХ века, когда кринолины
дам отражавшиеся в огромных зеркалах
старинного особняка Московского гене-
рал-губернатора, буквально потрясли во-
ображение столичной публики. Спасибо
замечательному художнику театра и кино
Алле Коженковой, члену Английского клу-
ба, которая помогла тогда дамам клуба
своими роскошными театральными кос-
тюмами! И на следующий новогодний кар-
навал, посвященный серебряному веку,
многие члены клуба начали готовиться за-
ранее, причем, помня феерическую фан-
тазию и безукоризненное мастерство Аллы
Коженковой, большинство непременно
хотели заказать костюм только у нее.

Нынешний новогодний карнавал «Все
краски планеты» прошел в новом кон-
цертном зале Мосбизнесцентра. В русле
новых веяний старого клуба, праздник
был устроен, в основном, что называется,
своими силами – благо клуб именит мно-
гими звездами. Распорядителем вечера
стал старшина клуба Леонид Якубович.
Бал открыл председатель правления Анг-
лийского клуба Олег Матвеев, который
поздравил всех с наступающим Новым
годом и поднял тост за успехи клуба и его
членов в новом веке. Почетный член
Московского Английского клуба мэр
Москвы Юрий Лужков передал поздрав-
ление клубистам через своего заместите-
ля, тоже члена клуба Владимира Ресина.
Сопредседатели Совета попечителей Клу-
ба Сергей Абакумов и Владимир Ресин,
по уже сложившейся традиции, провели
торжественную церемонию приема в
Клуб новых членов. В этот вечер ими ста-
ли Эльвира Маймина, член совета дирек-
торов компании «ДИТГАЗ инвест», Гаджи

Балы нынче в моде. Бал
олимпийцев, бал прессы,
бал в Дворянском собра-
нии... Но при всем много-
образии балов новогодний
карнавал в Московском
Английском клубе, пожа-
луй, самый сказочный,
веселый и неожиданный.
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Махачев, заместитель председателя ко-
митета по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций Госу-
дарственной Думы РФ и Олег Толкачев,
первый вице-премьер Правительства
Москвы. Небольшая торжественная часть
плавно переросла в праздничную ново-
годнюю программу. Перед друзьями-клу-
бистами выступили Александр Шир-
виндт, Михаил Державин, Роксана Баба-
ян, Владимир Винокур, Лев Лещенко. С
экрана (а к этому вечеру был подготовлен
специальный видеоколлаж) одноклубни-
ков поздравили Людмила Гурченко и
Эльдар Рязанов, находившиеся в это вре-
мя вдали от Москвы. Успешно дебютиро-
вал на клубной сцене вокально-инстру-
ментальный ансамбль в составе гене-
рального директора ЗАО МЖК «Росинка»
Олега Захарова, генерального директора
ЗАО «СИТЭС-Центр» Валерия Шубина,
мэтра джаза композитора Юрия Сауль-
ского, генерального директора «ПАНАВ-
ТО» Андрея Павловича, президента объе-

динения частных структур безопасности
«Оскордъ» Геннадия Гудкова, генераль-
ного директора компании «Энергопром»
Константина Коноваленко. Победителя-
ми капиталистического соревнования
стали знаменитые спортсмены Елена Чай-
ковская и Владислав Третьяк, бизнесмен
Андрей Коркунов и политик Владимир
Шумейко. Такие озорные дурачества, ко-
торые могут себе позволить на праздник
члены клуба, вносят в клубные встречи те
самые незабываемые мгновения, кото-
рые сближают людей между собой и да-
рят радость как самим участникам сцени-
ческого действа, так и их благодарным
зрителям. Конечно, не обошлось без раз-
ных шуточных розыгрышей, игр и лоте-
реи. Посостязаться в открывании шам-
панского одной левой или вытряхивании
копилки охотно выходили политики и
бизнесмены. И, безусловно, большой ин-
терес вызвал традиционный клубный
конкурс карнавальных костюмов. Члены
клуба не скрывали своего удивления,

впервые за всю историю существования
клубных карнавалов увидев Председа-
теля Правления Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и главно-
го редактора нашего журнала Сергея
Абакумова в карнавальном костюме –
благодаря помощи Александра Шир-
виндта, о чем Сергей Александрович
поблагодарил художественного руково-
дителя Театра Сатиры со сцены, он
предстал перед соклубниками в эле-
гантном образе английского лорда. Ма-
ленький сын президента корпорации
«Эконика» Андрея Илиопуло Алеко уми-
лил клубистов костюмом Страшилы. Ге-
неральный директор фирмы «Стикс-С»
Владимир Панин был неотразим в кос-
тюме полковника лейб-гвардии Преоб-
раженского полка. Члены клуба дирек-
тор магазина «Антиквар-Метрополь»
Игорь Горбатов и Андрей Коркунов, как
всегда, с душой подготовили членам
клуба призы, которые по праву стали
одним из лучших украшений праздника.

За успехи клуба и его членов!

Победители конкурса
карнавальных костюмов ... и неофициальной 
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