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КЛУБ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА МОСКОВСКОГО АНГЛИЙСКОГО КЛУБА 2002–2003 гг.
Председатель Правления клуба О. Матвеев во
вступительном слове отметил, что в клубной программе нового сезона наряду с
традиционными направлениями деятельности появилось много нового. До конца 2002 года Клуб продолжит празднование 230-летия своего исторического
предшественника. В октябре выйдет в свет книга «Собиратели и меценаты Московского Английского клуба», повествующая о членах клуба прошлого и настоящего – коллекционерах
произведений искусства,
чьи собрания легли в основу коллекций крупнейших

4 октября нынешнего года в зале
«Адамово яблоко»
Галереи искусств
Зураба Церетели
Московский
Английский клуб
торжественно
открыл свой
седьмой сезон.
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музеев. По мотивам книги будет снят телевизионный
фильм. В рамках торжеств состоится ХIII Всероссийский
антикварный салон, посвященный клубному юбилею.
230-летию Московского Английского клуба будет посвящена и премьера спектакля «Таланты и поклонники» по
пьесе А. Островского в театре Сатиры. Клуб продолжает
благотворительную и меценатскую деятельность, включающую поддержку детского приюта в г. Домодедово, дома-музея Б. Пастернака, спортивных школ В. Третьяка и
Е. Чайковской, кинопроекта С. Дружининой «Тайны двор-

на себя председатель президиума Межреспубликанской
коллегии адвокатов Н. Клен. Помимо традиционных женских и мужских встреч в сезоне 2002–2003 гг. будут организованы развлекательные и познавательные программы для детей членов клуба.
Далее в программе вечера состоялась процедура посвящения в старшины клуба. А.Кара-Мурза выразил благодарность за доверие быть старшиной клуба в течение пяти
лет и передал право ведущего заседаниями дискуссионного клуба Игорю Бунину. Старшина клуба Владимир Девя-

цовых переворотов», театра Сатиры, Международной школы вокального мастерства. В новом сезоне под
патронажем клуба начнется
восстановление
музеяусадьбы «Архангельское».
У клубной полит-ложи, заседания которой проходят
ежемесячно, появится новый ведущий – генеральный
директор
фонда
«Центр политических технологий» И. Бунин. Продолжит работу бизнес-ложа
клуба с ведущим А. Нечаевым, президентом Российской финансовой корпорации. В новом сезоне начнет
работать правовая ложа,
руководство которой берет
тов, руководитель арт-ложи,
сообщил о новой культурной
программе и представил
молодых оперных певцов.
Музыкальным подарком от
В. Девятова явилось выступление молодых оперных
певцов, обучение которых
стало возможным благодаря
финансовой поддержке Английского клуба. Московская
школа оперного мастерства
существует уже три года, помимо российских преподавателей вокальные мастерклассы ведут специалисты из
Италии. Молодые солисты
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театра «Новая опера» Екатерина Сюрина, Дмитрий Корчак и Николай Диденко выступили с сольной программой
перед собравшимися.
Сопредседатель Совета Попечителей клуба С. Абакумов представил новых членов Совета Попечителей. Согласно традиционной ротации в его состав вошли А. Вольский, Е. Шапошников и С. Дружинина.
Е. Шапошников отметил, что для него большая честь
попасть в состав Совета Попечителей такой солидной общественной организации, как Английский клуб. «Естественно, что пока мои обязанности четко не определены, –
сказал Евгений Иванович, – но некоторые соображения на
этот счет у меня имеются. Почему бы не взять, к примеру,
наших исторических предшественников, членов Английского клуба, кто в свое время был губернатором Москвы
или занимал какие-то другие позиции в обществе, и не
попытаться перебросить мостик в сегодняшний день, продолжив и преумножив их дела. На мой взгляд, это исключительно полезное и благородное дело.
В настоящий момент я
занимаюсь проблемами
высоких технологий, это
направление в последнее
время у нас было отодвинуто на второй план. Мы
знаем, что ресурсы страны
– нефть, газ, уголь – это,
как говорится, нам Бог послал. Но богатство страны
определяется не тем,
сколько у тебя ресурсов, а
как ты их используешь.
Сегодня разработан очень
важный документ «Основы государственной поли-

тики в области авиационной деятельности», который был рассмотрен на Совете Безопасности, утвержден Президентом. Теперь
на его основе надо создавать целевые федеральные
программы. Хотел бы отдельно отметить, как положительный момент, что
правительство не просто
формально исполняет поручения Президента, а постоянно обращается к этому
документу. Я был приятно
удивлен, когда узнал, что
на заседаниях правительст-
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ва рассматриваются вопросы, как министерства и ведомства уже выполняют ранее разосланные решения по использованию авиатехники. Мне очень понравилась реакция М. Касьянова – очень оперативно и точно берется под
контроль выполнение этих решений. В работе правительства появилась динамика. Думаю, что такие вопросы было бы интересно обсудить и в Английском клубе на соответствующих заседаниях».
По установившейся традиции состоялось представление новых членов клуба. После вручения клубной атрибутики Мария Евгеньевна Богданова, председатель Совета директоров ЗАО «Европейская Торговая Система недвижимости», сказала, что «это – настоящий восторг оказаться среди таких известных и любимых людей, и она
постарается внести свой посильный вклад в развитие
клубной жизни». Среди новых членов – Игорь Михайлович Бунин, генеральный директор фонда «Центр политических технологий»; Элина Юрьевна Звагольская – председатель Совета директоров медицинского центра
«Уездный доктор»; Дмитрий Владимирович Парамонов – исполнительный
директор АБ «ИБГНИКойл»;
Сергей Юрьевич Полонский
– президент корпорации
«Строймонтаж».
Открытие нового клубного сезона состоялось.
Впереди соклубников ожидает интересная программа, и нет сомнений, что
каждый член клуба найдет
в ней много интересного
для себя и примет активное
участие в ее реализации.

