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aткрыл бал Председатель
Правления Московского Ан-
глийского клуба Олег Мат-
веев. В своей приветствен-

ной речи он поздравил всех с юбиле-
ем, пятилетием возрожденного Клуба,
поблагодарил старшин, которые 
в этом году работали необыкновенно
активно. Устав исторического Англий-
ского клуба гласит: «Приемлемый труд
старшин происходит не из корыстолю-
бия, а единственно для угождения все-
го общества, то и обязаны все члены
иметь к ним уважение и обращаться 
с ними учтиво и вежливо...». 

Все старшины были приглашены на
сцену, где им приготовили маленькую

клубную церемонию по их чествова-
нию. Много теплых слов услышал 
в свой адрес Андрей Нечаев, организо-
вавший работу бизнес-ложи, на засе-
даниях которой члены клуба смогли
близко познакомиться с теми руково-
дителями правительства и Государст-
венной Думы, которые сегодня занима-
ются экономической стратегией в на-
шей стране. Интереснейшие програм-
мы провел Эльдар Рязанов. Никого не
оставили равнодушными мальчишники
Михаила Перченко. Традиционным ус-
пехом пользовались заседания дискус-
сионного клуба под руководством стар-
шины Алексея Кара-Мурзы.

В ГОСТЯХ У КНЯЗЯ
ЮСУПОВА
Московский Анг-
лийский клуб про-
вел традиционный
летний бал по слу-
чаю завершения
очередного клубно-
го сезона. На этот
раз торжественное
событие проходило
в знаменитой усадь-
бе «Архангель-
ское», когда-то при-
надлежавшей кня-
зю Николаю Бори-
совичу Юсупову,
одному из старшин
Аглицкого клоба.
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Подводя итоги сезона, и поздрав-
ляя особо отличившихся соклубников,
устроители бала приняли решение
провести церемонию награждения луч-
ших из лучших, определив, пять номи-
наций. В первой, «Прорыв сезона»,
был отмечен Геннадий Гудков, в связи
с его избранием депутатом Государст-
венной думы. В номинации «Проект се-
зона» победителем был признан Игорь
Кудряков – председатель совета ди-
ректоров «Службы–77», за создание
системы сервиса для москвичей. 

«Я считаю, что ходить по магазинам
нужно, – сказал Игорь, – но только для
удовольствия, а все остальное сделает
«Служба–77». Проект состоялся, бизнесу

уже полтора года и, в известной степени,
он подпитывался энергетикой Англий-
ского клуба, таким образом, я вас позд-
равляю с тем, что вы все соавторы этого
проекта». «Новым талантом» стала все-
общая любимица Лидия Анайкина, 
а в номинации «Благотворительность» за
личную помощь домодедовскому дет-
скому приюту по праву был отмечен Вик-
тор Иваненко. В номинации «Приверже-
нец клубной идеи» первенствовал Вита-
лий Коханенко, который был особенно
активен в клубной жизни и не пропустил
почти ни одного мероприятия. 

Праздничная программа была на-
полнена русскими народными моти-
вами. Приятный подарок преподнес

старшина Клуба Владимир Шумейко,
пригласив своих земляков из Краснода-
ра, замечательный дуэт в составе Сер-
гея и Константина Чижай. Но привлечь
внимание всех членов Клуба особенно
удалось финалисткам конкурса «Мисс
Москва–2001», демонстрировавшим
коллекцию высокой моды. Такого впе-
чатляющего представления Английский
клуб не видел уже давно. Модели были
настолько яркими и необычными, что
сразу заворожили всех.

Еще одной доброй традицией стало
проводить на закрытие сезона благо-
творительные аукционы, этот бал так-
же не стал исключением. Всеобщий

любимец Александр Ширвиндт как
всегда справился с этой обязанностью
безупречно. Три картины молодых ху-
дожников были сразу же раскуплены,
благодаря обаянию замечательного
аукциониста. 

К всеобщему восторгу бал завер-
шился великолепным фейерверком, ко-
торый прекрасно смотрелся в июльской
ночи, ну и, конечно же, не обошлось без
танцев, которые так любят все члены
клуба. Так что можно с уверенностью
сказать – клубный год удался! Впереди –
открытие нового сезона
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