
Эльдар Рязанов является чле-
ном Совета Попечителей и много-
летним старшиной Московского
Английского клуба. Члены клуба
одними из первых знакомятся 
с новыми работами режиссера.
Эльдар Александрович с удоволь-
ствием приходит пообщаться на
клубные вечера и, как старшина,
сам ведет цикл клубных встреч
«Ток-шоу Эльдара Рязанова».
Члены клуба с большим уважени-
ем и любовью относятся к своему
старшине и, конечно же, не могли
упустить случая засвидетельство-
вать свое  почтение в связи с его
75-летием. 

В ноябре  мэтр отече-
ственного кинемато-
графа режиссер Эль-
дар Рязанов отметил
75-летие. Весь ноябрь
Эльдар Александро-
вич принимал позд-
равления от друзей и
коллег. По признанию
самого юбиляра, одна
из самых теплых
встреч состоялась в
Московском Англий-
ском клубе.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

РЯЗАНОВУ – 75!РЯЗАНОВУ – 75!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Гусарский дуэт
членов клуба -
кинооператор
Анатолий Мукасей
и политик
Владимир Шумейко

Член Совета
Попечителей клуба
Людмила Гурченко:
45 лет творческому союзу
актрисы и режиссера

Председатель Правления
Английского клуба
Москвы и Санкт-
Петербурга Олег Матвеев
зачитал поздравления
от соклубников



Клубный вечер начался с пре-
зентации только что вышедшей
книги «Эльдар-ТВ, или Моя порт-
ретная галерея». Эльдар Рязанов
рассказал о том, как он работал
над телепрограммами о замеча-
тельных людях нашего времени.
Огромное количество интересней-
шего материала осталось «за кад-
ром», что и натолкнуло мастера на
мысль о создании книги. Свой рас-
сказ Рязанов иллюстрировал ви-
део-фрагментами интервью с ге-
роями телепрограмм. Все члены
клуба получили в подарок экземп-
ляры книги с автографами автора.

ОТ СОКЛУБНИКОВ

Члены Совета По-
печителей клуба
Владислав Третьяк
и Елена Чайков-
ская посвящают
победы своих вос-
питанников мэтру
отечественного
кинематографа

Поздравления от
членов Совета По-
печителей клуба:
Сергей Абакумов
вручил Эльдару
Рязанову Золотой
диплом «Общест-
венное признание,
а помощник
Президента РФ,
маршал авиации
Евгений Шапош-
ников - специаль-
ный кортик и флаг
ВВС с пожеланием
«управлять
ветром»

Новые
члены клуба
получили
членские
карточки
из рук
юбиляра

Куплеты
собственного
сочинения
в честь
Эльдара
Рязанова
исполняют
соклубники -
предпринима-
тели, политики,
финансисты



КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Свой юбилей Эльдар Рязанов
встречает в прекрасной творче-
ской форме: он только что окон-
чил съемки нового фильма
«Ключ от спальни». Сейчас идет
монтаж, картина будет готова
весной 2003 года. Присутству-
ющие на юбилее одними из
первых увидели рабочие мате-
риалы фильма и кадры со съе-
мочной площадки.

Кроме творческих подар-
ков члены клуба приготовили
для юбиляра и вполне мате-
риальные. По традиции, на-
чало которой было положено
пять лет назад, в день 70-ле-
тия Рязанова, Эльдару Алек-
сандровичу был вручен кол-
лективный подарок от Анг-
лийского клуба - кредитная
карточка для поддержки
творческих проектов режис-
сера. 

В этот вечер соклубниками
было произнесено много теплых
слов в адрес юбиляра. Члены клу-
ба, среди которых есть предста-
вители самых разных профессий
- предприниматели, руководите-
ли крупных предприятий, финан-
совых структур, политики, юрис-
ты, -  проявили незаурядные та-
ланты в сочинительстве. Со сцены
звучали стихи и песни, посвящен-
ные Эльдару Рязанову, авторами
которых стали соклубники. 

Хозяйка
«Фабрики
звезд»,
член клуба
Лина
Арифулина
передает 
поздравления
от молодых
«полу-
фабрикатов»

Кредитную
карточку
Эльдару
Рязанову
вручают
руководители
Инвестиционной
Банковской
группы «Никойл»
Андрей Куликов
и член клуба
Дмитрий
Парамонов

Стихи
от членов клуба -
руководителей
НПО «Фазатрон-
НИИР»

Адвокат,
член клуба
Борис Кузнецов
зачитал
«поздравительный
приговор»




