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5 октября, уже шестой по счету сезон Москов-
ского Английского клуба был объявлен откры-
тым. Торжественное открытие проходило в сте-
нах Атриума. В этот раз Московский Англий-
ский клуб находился в гостях у Большого теат-
ра и нисколько об этом не пожалел. Теплая об-
становка и приятная музыка в исполнении
струнного октета Большого театра России сразу
же расположили к общению. Всем, конечно же,
было интересно узнать, что нового и необычно-
го их ждет в этом сезоне, тем более что в ны-
нешнем году Московскому Английскому клубу
исполняется 230 лет 

ри подготовке программы но-
вого клубного сезона Совет
Попечителей решил обратить
внимание на три главных по-

зиции, – рассказывает председатель
Правления Клуба Олег Матвеев. – 
Во-первых, на совершенствование ка-
чества программ, с тем чтобы они были
не только развлекательного характера
или доставляли эстетическое, мораль-
ное удовлетворение, но и носили со-
держательный характер, приносили
пользу членам Клуба в профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, нам
бы очень хотелось, чтобы члены Клуба
принимали более активное участие

«Дискуссионный клуб» – это один
из самых давних и успешных проектов
нашего сообщества, – поясняет Алек-
сей Алексеевич. – На заседания, поми-
мо членов Клуба, мы приглашаем са-
мых крупных московских, российских
политологов. Элита российской поли-
тологии признала нашу площадку, за
что мы им очень благодарны. У меня
такое впечатление, что интересы мно-
гих завсегдатаев Клуба все больше

в органах управления, в подготовке 
и проведении различных клубных ак-
ций. Только при здоровой самодеятель-
ности Клуб может быть действительно
интересен для всех. В третьих, мы сфор-
мулировали некую структуру, образовав
общественно-политическую, арт- и биз-
нес-ложи, которые соответствуют про-
фессиональному составу членов Клуба. 

Уже стало доброй традицией, ког-
да на открытии очередного клубного
сезона провозглашаются имена стар-
шин. Как и в прошлые годы, вести об-
щественно-политическую ложу будет
Алексей Кара-Мурза, прекрасно
справляющийся с этой обязанностью. 
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фокусируются вокруг интеллектуаль-
ных политических проблем, как это
было во времена исторического Клу-
ба. Кроме того, мы сейчас активным
образом дискутируем вместе с клуба-
ми крупнейших городов России. Я на-
деюсь, что нас ждут интересные засе-
дания, которые будут проходить раз 
в месяц, 8–10 заседаний в год».

Бизнес-ложу, как и в прошлые сезо-
ны, будет вести Андрей Нечаев, который

– И это правильно подмечено. Я поста-
раюсь приложить максимум усилий для
того, чтобы члены нашего Клуба имели
возможность отдыхать с комфортом 
и в приятной обстановке. Я думаю, что
мне предложили стать старшиной Клу-
ба не только потому, что моя компания
занимается туризмом. Мне хотелось бы
быть ответственым старшиной, кото-
рый возглавляет направление и куриру-
ет отдых всех наших членов».

К радости всей мужской части Клу-
ба распорядителем «Gentlemen only»
остался старшина Клуба Михаил Пер-
ченко, а «Дамский салон» будет вести
Анжелика Матвеева. Авторские 

программы Эльдара Рязанова и Юрия
Саульского, так понравившиеся 
в прошлом сезоне, будут радовать
членов Клуба и в нынешнем году.

После церемонии представления
старшин и вручения им почетных на-
градных знаков Сергей Абакумов, Со-
председатель–Ответственный секре-
тарь Совета Попечителей, вместе со
своими коллегами Марком Захаровым
и Владиславом Третьяком  представи-
ли новых членов Клуба и вручили им
карточки и свидетельства. В этот вечер
их получили: Рафаил Барон, президент
объединения «КАТАМАК»; Александр
Изотов, председатель Правления

Межрегионального общественного
благотворительного фонда «Созвез-
дие»; Наталья Канишевская, руководи-
тель адвокатского бюро «Интерцентр
правовой помощи»; Виктор Морозов,
генеральный директор компании «Игл
Энерджи»; Дмитрий Пикулин, гене-
ральный директор фирмы «KRAFT».

В завершение праздничного вечера
перед членами Клуба выступил Алек-
сандр Ворошило, предложивший на
радость всем собравшимся выступле-
ние трех лучших теноров Большого 
театра. С уверенностью можно сказать,
что вечер удался. 

Екатерина БОРТНИК

всегда умеет найти актуальные и инте-
ресные темы для обсуждения. А вот
арт-ложа в этот раз получила нового
старшину – Владимира Девятова. 

«В первую очередь, я хотел бы по-
благодарить руководство Клуба за
оказанную мне честь, – сказал ново-
испеченный старшина. – Я надеюсь,
что на клубных мероприятиях теперь
будет больше представлено серьез-
ной, интересной музыки. В этом сезо-
не мы уже начали прорабатывать ряд
проектов, и есть положительные ре-
зультаты. Я думаю, что члены Клуба
теперь будут чаще посещать музы-
кальные мероприятия в театрах и му-
зеях столицы. Мы привлекаем к этим
проектам нашего почетного старши-
ну, мэра Москвы Юрия Лужкова 
и один из лучших наших оперных теа-
тров «Новая опера» под руководст-
вом Евгения Колобова. Мне хотелось
бы, чтобы палитра искусств в Клубе
постоянно расширялась. 

Приятной неожиданностью для
всех стало назначение старшиной Люд-
милы Пучковой, которая будет зани-
маться клубными путешествиями. 
«Я считаю, что у людей появляется воз-
можность узнать друг друга именно во
время отдыха, когда происходит ос-
новное общение, – говорит первая
женщина в Клубе с таким статусом. 
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