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Это взаимодействие осуществля-
ется через встречи бюро РСПП с пре-
зидентом РФ. На таких встречах при-
нималось решение о 13%-ном подо-
ходном налоге, о снижении налога
на прибыль, о пенсионной и судеб-
ной реформах и т. д.

Члены Клуба задавали вопросы,
касающиеся как методов ведения
бизнеса, так и отношения власти 
к бизнес-структурам. Известный
адвокат, член Московского Англий-
ского клуба Б.А. Кузнецов расска-
зал о «практике» захвата офисов 
и предприятий и его борьбе с таки-
ми неправовыми методами. Об-
суждали также вопросы о возник-
новении «неестественных монопо-
лий», антикризисном управлении 
и банкротстве. Заканчивая встречу,
А.А. Нечаев поблагодарил
А.И. Вольского за интересную бесе-
ду и попросил чаще бывать в Анг-
лийском клубе, членом которого
Аркадий Иванович является с 1999
года. Председатель Клуба Олег
Ефимович Матвеев вручил ему
бронзового клубного льва.

Павел ЛОБАНОВ

каждым годом члены Клуба по традиции в канун все-
ми любимого праздника с большим энтузиазмом от-
носятся к идее проведения новогоднего маскарада, за-
ранее продумывают и готовят костюмы. Вот и на этот
раз повсюду мелькали цветные с блестками карна-
вальные наряды, шляпы, парики и маски. В этой атмо-

сфере таинственности невозможно было узнать, кому принадле-
жит тот или иной костюм, настолько он преображал своего вла-
дельца, и собравшиеся с любопытством поглядывали вокруг себя
на различные маски, пытаясь разгадать их тайну. Даже те, кто
уже не верит в сказки, почувствовали себя детьми, а Дед Мороз 
и Снегурочка из агентства «Праздник» дополнили это ощущение.

Не обошлось и без сюрпризов. Первым из них стала лотерея
с призами от Игоря Горбатова. Обладатели счастливых номеров
получили в подарок старинные книги из коллекции салона «Ан-
тиквар-Метрополь». 

Новогодний

C

маскарад
«Друзья мои, я очень рад, в Английском
клубе маскарад...» – такая интерпретация
арии графа Орловского из «Летучей мыши»
Штрауса открыла концертную программу 
в ресторане «Метрополь», настроив всех на
праздничный лад.
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Члены Клуба сами принимали участие в концертной
программе, и это доставляло им большое удовольствие.
Так, в конкурсе «переводчиков» соревновались Влади-
мир Никитов, Гаджи Махачев, Михаил Перченко, Алек-
сандр Перелыгин и Владислав Третьяк. Легенда отечест-
венного хоккея, по совместительству «переводчик» 
с китайского, был признан высоким жюри в лице Шир-
виндта и Державина победителем. За «лингвистические
познания» и остроумие Владиславу Третьяку достались
глобус и аплодисменты соклубников-зрителей. 

Музыкальный конкурс также прошел великолеп-
но. Члены Клуба хором исполняли популярные песни
и делали это блестяще. Тем же, кто не принял участия
в конкурсах и не стал победителем лотереи, доста-
лись подарки с новогодними пожеланиями от «ло-
шадки» Жозефины.

Владимир Панин,
Леонид и Марина Якубович

Игорь и Людмила
Пучковы
Игорь и Людмила
Пучковы

Наталья Ширвиндт
и Елена Чайковская

Наталья и Николай Клён,
мария Данилова,
Владимир Эминов

Наталья и Николай Клён,
мария Данилова,
Владимир Эминов



Под масками –
семья Бейлиных:
Александр,
Кирилл и Ольга

Участники конкурса
«переводчиков»

Игорь Горбатов и
Александр Перелыгин
со Снегурочкой

Игорь Горбатов и
Александр Перелыгин
со Снегурочкой

Ольга Абакумова
и Наталья Панина
Ольга Абакумова
и Наталья Панина

Александр Шапиро,
Валерий Шубин,
Виктор Морозов
с прекрасными
дамами Клуба

Кульминацией праздника стал конкурс карнавальных
костюмов. Лучшим женским костюмом был признан ин-
дийский наряд Лидии Шестаковой, лучшим мужским –
«дворецкий» Александра Владимирова, а чета Горбато-
вых победила в номинации «семейный костюм». А когда
зазвучали звуки вальса, то участники конкурса первыми
закружились по залу. Остальные члены Клуба также не
преминули принять участие в танцевальной программе 
и показали себя неутомимыми танцорами. 

Ощущение приближающегося праздника, предвкуше-
ние рождественских каникул, декабрьский морозец, теп-
лый прием и праздничное представление создали у всех
прекрасное новогоднее настроение. Московский Англий-
ский клуб «в согласии и веселье» проводил уходящий и
встретил наступающий год. 2002 год станет для Клуба
юбилейным – исполнится 230 лет со дня основания Клуба.




