
В обстановке торжественного при-
ема Московский Английский клуб – ста-
рейший и известнейший клуб России,
основанный в 1772 году — открыл свой
восьмой сезон в современной истории. 

Члены клуба приветствовали вновь
избранных старшин — по традиции, на-
чало которой было положено еще в
XVIII веке, старшины избираются из
рядов членов клуба и бескорыстно тру-
дятся на благо клубного сообщества.

В современном клубе каждый стар-
шина ведет свой цикл клубных встреч.
Политическую ложу клуба курирует ге-
неральный директор Фонда «Центр по-
литических технологий» Игорь Бунин,
Правовую ложу — председатель Прези-
диума Межреспубликанской коллегии
адвокатов Николай Клен, а Бизнес-ло-
жу — президент Российской финансо-
вой корпорации Андрей Нечаев. На за-
седаниях лож члены клуба и пригла-
шенные эксперты обсуждают актуаль-

ные общественно-политические, эко-
номические и правовые проблемы.
Клубными туристическими программа-
ми занимается старшина клуба, гене-
ральный директор агентства «Ланта-
Тур» Людмила Пучкова. Клубной Арт-
ложей руководит певец, Народный ар-
тист РФ Владимир Девятов. Встречи
Арт-ложи – это камерные концерты, му-
зыкальные вечера, театральные и кино-
премьеры, вернисажи. Эльдар Рязанов
ведет клубное ток-шоу, на котором собе-
седники знаменитого кинорежиссера
рассказывают о своем пути к успеху.
Владимир Шумейко координирует кон-
такты и совместные программы с реги-
ональными клубами, в числе которых
Строгановский клуб промышленников
и финансистов (г. Пермь), Суздаль-
клуб, Санкт-Петербургский Англий-
ский клуб. В новом сезоне Владимир
Филиппович продолжит также цикл
клубных встреч, на которых члены клу-
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ба за дружеским ужином обсуждают
свои жизненные и деловые планы.

В историческом клубе целые динас-
тии были его членами на протяжении
многих десятилетий. Современному клу-
бу всего лишь семь лет, есть люди, состо-
ящие в нем с момента основания. По сло-
жившейся традиции, на клубном приеме
подарки и поздравления ожидали тех,
чей клубный стаж достиг пяти лет.

Сообществу были представлены но-
вые члены клуба – в торжественной об-
становке им были вручены клубные
свидетельства. 

Члены клуба ознакомились с про-
граммой нового сезона. В этом году
клубное сообщество ожидают торжест-
венные приемы и балы, театральные и
кинопремьеры, концерты, вернисажи,
общественно-политические дискуссии,
дружеские ужины, совместные путеше-
ствия. Члены клуба примут участие в
меценатских и благотворительных
программах, вновь встретятся с друзья-
ми из региональных клубов. В новом
сезоне планируется выход очередной

книги из клубной истории «Портрет-
ная галерея Английского клуба. Князь
Н.Б. Юсупов». Продолжит работу сайт
Московского Английского клуба в ин-
тернете www.anglclub.ru .
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