
Московский Английский клуб
провел торжественный прием по слу-
чаю открытия своего девятого сезо-
на. С первых лет существования Анг-
лийского клуба в русском обществе
сложилось убеждение, что в нем со-
средоточены лучшие люди страны,
единомышленники, объединенные
идеей созидания и преданности Рос-
сии. Вновь возрожденный Клуб ста-
рается подтвердить это мнение, со-
брав под своим девизом  «Искать вы-
соких дел»  людей, блестяще про-
явивших и утвердивших себя в бизне-
се, политике, искусстве, и других
сферах деятельности. Открытие каж-
дого клубного сезона члены Москов-
ского Английского клуба ждут с не-
терпением, поскольку им вновь пре-
доставляется возможность приятно-
го неформального общения с близки-
ми по духу людьми, разными по сво-
им профессиям, но едиными по вы-
соким целям и устремлениям. От-
крытие нынешнего клубного сезона
состоялось в зале «Адамово яблоко»
Галереи искусств Зураба Церетели.

Объявил открытие девятого сезо-
на Председатель правления Москов-
ского Английского клуба Олег Ефи-

мович Матвеев, который коротко
подвел  итоги деятельности Клуба в
прошедшем сезоне. 

Следующей в программе вечера
стала торжественная церемония
представления новых членов Совета

попечителей – высшего органа обще-
ственного самоуправления Англий-
ского клуба, которую провел сопред-
седатель – Ответственный секретарь
Попечительского совета Московско-
го Английского клуба – Сергей Алек-
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Церемония представления Старшин клуба – О. Матвеев, Н. Шмелев,
Г. Бардин, Н. Клен, А. Нечаев, В. Шумейко.

О. Кузин, А. Трубецкой, О. Матвеев



сандрович Абакумов. Ими стали ува-
жаемые и достойные люди: Свято-
слав Игоревич Бэлза, Георгий Арамо-
вич Гаранян, Алла Владимировна Ко-
женкова, Александр Петрович Куд-
рявцев. Всем им под одобрительные
аплодисменты соклубников были
вручены соответствующие свиде-
тельства об их новом высоком клуб-
ном статусе. 

Алла Владимировна сразу же
предложила соклубникам оригиналь-
ную идею – традиционный новогод-
ний бал дополнить спектаклем «Зо-
лушка», всех персонажей которого
будут исполнять только члены Клуба,
которым таким образом представит-
ся возможность проявить себя с нео-
жиданной стороны. 

Затем в теплой дружеской обста-
новке собравшимся были представ-
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Г. Бардин  с супругой, 
В. Шумейко, 
В. Хотиненко с супругой

В. Третьяков  с супругой,
Н. Шмелев с супругой, 
В. Коханенко 

Церемония
представления новых
членов Совета
Попечителей клуба –
О. Матвеев, С. Бэлза,
Г. Гаранян, А. Коженкова,
С. Абакумов,
А. Кудрявцев



лены новые члены Московского Анг-
лийского клуба. Клубные свидетель-
ства были вручены Анвару Аминови-
чу Девликамову — управляющему
партнеру адвокатского бюро «АМО и
Партнеры», и Андрею Станиславови-
чу Чижику — председателю совета ди-
ректоров Московского комбината
строительных материалов. Свиде-
тельство кандидата в члены Клуба
получил Денис Тихонов, сын давнего
члена Московского Английского клу-
ба Андрея Тихонова — президента
компании «Траст Ойл».

Торжество было продолжено
ставшей традиционной церемонией
вступления в должность старшин
Клуба, которую помогал проводить
один из самых первых членов Попе-
чительского совета Клуба — акаде-
мик Николай Петрович Шмелев.
Общественно-политическую Ложу
по-прежнему будет возглавлять стар-
шина Клуба Игорь Михайлович Бу-
нин. Деятельность Правовой Ложи
будет координировать  старшина,
председатель президиума Межрес-
публиканской коллегии адвокатов
Николай Наумович Клен, Бизнес-
Ложу — президент Российской фи-
нансовой корпорации Андрей Алек-
сеевич Нечаев. 

Региональные программы клуб-
ного сотрудничества будет осуще-
ствлять старшина  Владимир Филип-
пович Шумейко, Председатель Со-
вета Федерации первого созыва,
председатель совета директоров
банка «Москва», первый, откликнув-
шийся на предложение Аллы Ко-
женковой о новогодней постановке
спектакля «Золушка» и потребовав-
ший забронировать, видимо, пока-

завшуюся ему крайне дефицитной,
роль «тыквы».

Распорядителем клубных путеше-
ствий и спортивных программ про-
должает оставаться единственная
женщина – старшина Клуба Людмила
Васильевна Пучкова.

Членам Клуба был представлен
новый руководитель Арт-Ложи  стар-
шина Клуба Гарри Яковлевич Бар-
дин, художественный руководитель
киностудии «Стайер».

В своем ответном слове каждый
клубный Старшина поделился своими
планами и коротко определил задачи,
формирующие деятельность возглав-
ляемых ими клубных лож, обещая при
этом создавать новые формы клубно-

го общения и по возможности напол-
нять их оригинальными находками и
новым содержанием.

В заключении официальной час-
ти  всем участникам торжественного
приема был предложен концерт ан-
самбля духовной музыки «Благовест»
под руководством заслуженной арти-
стки России Галины Кольцовой.

Концертную программу сменил
традиционный клубный фуршет. 

Встретившись после летнего пе-
рерыва, члены клуба, радуясь встре-
че, обсуждали планы клуба, делились
впечатлениями, еще раз подтверж-
дая современность девиза историче-
ского Английского клуба «В согласии
и веселье». 
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Ансамбль духовной
музыки «Благовест» –
художественный
руководитель
Г. Кольцова.

Официальная часть
Торжественного приема
в зале «Адамово
яблоко».


