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оржество проходило 
в литературном музее
А.С. Пушкина, что 
в Хрущевском переул-

ке. К слову, Александр Сергеевич
в свое время тоже был членом
Английского клуба, как и Карам-
зин, Багратион, Сперанский,
Крылов, Чаадаев, Горчаков... 
За двести-то с лишним лет сколь-
ко их было, достойных сынов
России, членами этого клуба... 
На юбилее, как водится, вспоми-
нали, как все начиналось. Пред-
седатель Правления Московского
Английского клуба Олег Матвеев
напомнил соклубникам основные

благотворительных акциях
«Мужество и милосердие», 
а также других общественно-
значимых и конкретных де-
лах, осуществляемых этими
общественными организация-
ми и их региональными отде-
лениями, направленных на
развитие в стране граждан-
ского общества, укрепление
диалога и сотрудничества это-
го общества с властными структурами и государством в целом.

Как и на всяком юбилее, было много теплых поздравлений.
Распорядитель вечера Владимир Шумейко зачитал собравшим-
ся поздравления мэра Москвы, почетного старшины Москов-
ского Английского клуба Юрия Лужкова, первого заместителя

ВОЗРОЖДЕННВОЗРОЖДЕНН
Английский клуб в представлении
не нуждается. Хотя бы потому,
что еще со школьной программы
каждому знакома грибоедовская
фраза «Да он все Аглицкого
клоба старинный, верный член
до гроба...»
Московский Английский клуб,
которому уже 229 лет, отмечал пя-
тилетие своего возрождения.
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Встречу открыл
Олег Матвеев

С. Абакумов
и  А. Ширвиндт

Активные участники
дискуссионного клуба во главе
со старшиной А. Кара-Мурзой

Интересно, на каком языке
общаются соклубники
М. Державин и Жан-Марк Бовье?
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«вехи» возрожденного Клуба: создание дискуссионного клу-
ба под руководством доктора политологии и философии
Алексея Кара-Мурзы, что стало продолжением старой тради-
ции обсуждать в клубе актуальные вопросы, волнующие об-
щество; первый клубный круиз, который сблизил многих со-
клубников, положив начало формированию дружного клуб-
ного сообщества; помянул тех, кого за эти пять лет Клуб поте-
рял, как это ни горько произносить, уже навсегда – академи-
ка Шаталина, генерала Рохлина, Артема Боровика...

Клуб стал инициатором создания двух ныне влиятельных
общественных организаций, которые за эти годы снискали за-
служенный авторитет в обществе – Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального фонда «Общест-
венное признание». Председатель Правления обеих этих орга-
низаций, а также ответственный секретарь Московского Анг-
лийского клуба Сергей Абакумов рассказал о гражданских
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встарь, когда государь прислушивался к тому, о чем говорили в
Аглицком клобе...

Дружественный «Суздаль-клуб» в лице Вероники Нико-
лаевой и Михаила Голова, с которым «московских англичан»
связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, как
всегда, продемонстрировал хорошее чувство юмора, пода-
рив антикварную миниатюру со старинной надписью «Эх-ма!
Кабы нам да денег тьма!». А Пермский Строгановский клуб
преподнес картину из уральских самоцветов. Но главный
сюрприз был впереди: Центральная Политехническая библи-
отека преподнесла уникальнейший и бесценный подарок –
сохранившиеся книги XIX века из знаменитой и считавшейся
утерянной библиотеки старого Английского клуба!

Как всегда, в торжественной обстановке члены Совета По-
печителей Марк Захаров и Эльдар Рязанов вручили клубные
карточки новым членам Клуба. Вечер продолжился неболь-

председателя Государственной
думы Любови Слиски, пред-
ставителя президента в При-
волжском федеральном окру-
ге Сергея Кириенко, министра
культуры, члена Совета Попе-
чителей Английского клуба
Михаила Швыдкого, прези-
дента РССП Аркадия Вольско-
го и других. Делегация из горо-
да на Неве – члены Санкт-Пе-

шим концертом классической
музыки, который помог орга-
низовать член Совета Попечи-
телей Клуба Владимир Девя-
тов, и дружеским общением
на фуршете. За эти годы мно-
гие члены Клуба обрели здесь
новых друзей, с которыми 
с удовольствием обменива-
лись новостями. Александр
Ширвиндт, стоявший у исто-
ков создания Клуба, и, несмо-
тря на большую занятость, ак-
тивно участвующий в его жиз-
ни, пошутил: «Здесь все вре-
мя целуются. И это приятно». 

Елена ЮРЬЕВА

тербургского Английского клуба – привезли поздравление сво-
его Почетного старшины губернатора Владимира Яковлева. Ан-
дрей Галенко преподнес москвичам в подарок символ Клуба –
двух львов, а Александр Запесоцкий пожелал московским со-
клубникам, чтобы авторитет Клуба достиг той же высоты, что и
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Поздравления соклубников
из Санкт-Петербурга
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