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чтобы помнили
В Дипломатической академии (ДА) МИД России 5 декабря прошел Вечер памяти выдающегося советского и российского дипломата Юлия Михайловича Воронцова, которому в этом
году исполнилось бы 90 лет.
Вечер был организован в рамках курируемой Академией
Молодежной
программы
по сохранению исторической
памяти и популяризации традиций российской дипломатической службы «Дипломаты
на службе Отечеству».
В Актовом зале ДА собрались студенты, учащиеся дипломатических кадетских классов, профессорско-преподавательский состав, действующие сотрудники и ветераны
МИД. Участникам Вечера вручалась изданная в свое время
Ассоциацией российских дипломатов и Советом ветеранов
МИД книга «Дипломат Юлий Воронцов». С воспоминаниями

Мы уже сообщали, что при содействии Ассоциации российских дипломатов в гимназии № 4 г. Нальчика был открыт
Зал имени Е.М.Примакова. В связи с 90-летним юбилеем
Евгения Максимовича в Зале совместно с КабардиноБалкарским Государственным Университетом (КБГУ) имени
Х.М.Бербекова прошли Примаковские чтения.

«ВИРТУОЗНЫЙ ДИПЛОМАТ»
о Юлие Михайловиче выступили первый проректор
Академии С. Н. Алтунин, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Э. Р. Малаян, директор Информационного Центра ООН
в Москве В. В. Кузнецов, профессор Кафедры дипломатии
и консульской службы В. И. Винокуров, а также работавший
в свое время под руководством Юлия Михайловича нынешний исполнительный директор Международной организации
космической связи «Интерспутник» В. С. Вещунов и хорошо
знавший лично Ю. М. Воронцова заместитель руководителя
Аппарата ЦИК России В. В. Грачев. Прозвучал подробный рассказ о жизненном и профессиональном пути дипломата,
являвшегося послом нашей страны в Индии, Франции,
Афганистане, США, Постоянным представителем СССР
и России в Организации Объединенных Наций, а также
Спецпредставителем
Генерального
секретаря
ООН. Вспоминали, что благодаря филигранной работе Юлия
Михайловича был достигнут значительный прогресс в отношениях Москвы и Дели. При самом деятельном участии
Ю. М. Воронцова в переговорах с США удалось достичь уни-

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Выступления участников касались широкого спектра
вопросов, начиная от исследований научного и дипломатического наследия Е.М.Примакова до прикладных тем по
традиционной и публичной дипломатии.

кального результата — уничтожения обеими сторонами ракет
средней дальности. В период вывода советских войск
из Афганистана именно Юлий Михайлович добился от лидеров моджахедских группировок гарантий того, что боевики
не будут стрелять в спину уходящим воинам…
В свою очередь, выступивший на Вечере первый заместитель
председателя Совета ветеранов МИД В. С. Бебко подчеркнул, что
Ю. М. Воронцов был прежде всего чистейшей воды государственник-патриот. Он любил повторять выражение «думай покрупному». Таково было его кредо. И это качество он внедрял
в сознание молодежи… В Совете ветеранов, сказал В. С. Бебко,
с признательностью вспоминают участие Юлия Михайловича
в одном из важных направлений работы ветеранской организации, а именно в обеспечении преемственности поколений,
в приобщении молодых сотрудников к лучшим мидовским традициям, а также в их патриотическом воспитании.
В завершение Вечера был показан снятый кинокомпанией
«Родина» документальный фильм о Ю. М. Воронцове.
Объясняя его название («Виртуозный дипломат»), — генеральный директор кинокомпании И. Н. Мисанова сказала, что
только «виртуоз дипломатии» способен найти решение сложных внешнеполитических проблем.

В форуме приняли участие более 50 человек: политологи,
преподаватели и студенты направления «Международные
отношения» Социально-гуманитарного института КБГУ, учащиеся дипломатических классов гимназии, старшеклассники
школ Нальчика. На форуме была также представлена выпущенная недавно Советом ветеранов МИД книга
о Е. М. Примакове «Политик, дипломат, ученый».

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

НОВЫЕ КОНТУРЫ РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В 2019 году в конце октября в Сочи состоялся первый в истории связей нашей страны
с Черным континентом широкоформатный
Саммит Россия-Африка. Напомним, что накануне саммита в номере 6 (78) «Нашей
Смоленки» о значении этого форума и его
возможных решениях рассказывал ветеран,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
в отставке, ведущий научный сотрудник
Института Африки РАН Е. Н. Корендясов.
В частности, он утверждал, что речь идет
о налаживании широкомасштабного сотрудничества с африканцами — сугубо «взаимовы-
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годного», «без выигравших и проигравших».
А как оценили итоги саммита в МИДе?
Предлагаем Вашему вниманию выдержки
из брифинга на эту тему для аккредитованных
в Москве глав дипмиссий курирующего
в Министерстве отношения с Африкой заместителя Министра М. Л. Богданова (брифинг
состоялся 11 ноября).
«В ходе состоявшихся в Сочи Саммита
и экономического форума, — подчеркнул,
в частности, Михаил Леонидович, — была подтверждена высокая заинтересованность
России и стран Африки
в дальнейшем развитии
взаимодействия, углублении и интенсификации
российско-африканского
сотрудничества
как
на двусторонней, так
и многосторонней основе.
Историческая значимость
состоявшихся
мероприятий в формате
Россия — Африка очевидна. Современная Россия,
уже имеющая за плечами
опыт успешного сотрудничества со странами
Африки во времена СССР,
сегодня готова предложить Африканскому континенту взаимовыгодное равноправное партнерство и совместно реализовывать накопленный десятилетиями потенциал».
М. Л. Богданов подробно остановился
также на том, в каком формате проходила эта
встреча на высшем уровне и какие документы
были подписаны. «На Саммит были приглашены официальные представители всех 54 признанных ООН стран Африканского континента,

45 из которых приняли участие на уровне глав
государств и правительств, а также руководители исполнительных органов семи региональных организаций Африки, включая
Африканский союз, и Африканского
экспортно-импортного банка.
По итогам мероприятия была принята Декларация, содержащая согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях: политике,
безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В Декларации также закреплен
новый диалоговый механизм — Форум

партнерства Россия — Африка, высшим органом
которого определен саммит Россия — Африка,
который будет созываться один раз в три года.
В период между саммитами в Российской
Федерации будут проводиться ежегодные
политические консультации министров иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, являющихся действующим,
предыдущим и будущим председателями

Африканского союза. В Декларации также
отмечается обоюдная решимость России и стран
Африки вывести это сотрудничество на новый

уровень, отвечающий вызовам XXI века…
По завершении Саммита в присутствии сопредседателей — президентов
России и Египта — были подписаны
Меморандумы: между Правительством
Российской Федерации и Африканским
союзом об основах взаимоотношений
и сотрудничестве между Евразийской
экономической комиссией и Афри
канским союзом в области экономического сотрудничества.
Министр
иностранных
дел
Российской Федерации С. В. Лавров провел
рабочий завтрак со своими коллегами —
министрами иностранных дел государств
Африки, посвященный задачам взаимодействия во всех сферах сотрудничества.
Параллельно 23–24 октября в Сочи состоялся экономический форум Россия — Африка,
на площадке которого были организованы специальные выставочные зоны. В основу деловой

программы форума легли дискуссии, посвященные потенциалу развития сотрудничества
и взаимодействия на Африканском континенте.
Необходимо
отметить, что хотя объем взаимной торговли России
со странами континента
за последние пять лет
удвоился
и
сегодня
составляет
порядка
20 млрд. долл. США,
однако
по-прежнему
не отражает реальный
потенциал торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества.
Поэтому экономический
форум открылся пленарным заседанием на тему:
«Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества», на котором
выступили сопредседатели саммита Россия —
Африка — президенты России и Египта.
В рамках сочинских мероприятий прошли более 35 официальных мероприятий
и более полутора тысяч встреч. «На полях»
был заключен весомый пакет двусторонних
документов, в числе которых более 50 контрактов на общую сумму около 800 млрд.
рублей, что составляет порядка 12,5 млрд.
долл. США.
Первый Саммит Россия — Африка получил
высокую положительную оценку как российского руководства, так и лидеров африканских
государств. Исходим из того, что, являясь беспрецедентным по своей сути, он стал поворотным моментом, способным вывести весь комплекс российско-африканского взаимодействия на качественно новый уровень, — сказал
в заключение М. Л. Богданов.

В ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МИД РОССИИ «ОТДУШИНА»

ТЮТЧЕВ
НА СМОЛЕНКЕ

НАГРАДА КОЛЛЕДЖУ
12 декабря В. И. Масалов вручил руководству Колледжа МИД Грамоту Московской
Городской Организации Союза писателей
России. Поздравляя коллектив Колледжа
с наградой, Владимир Иванович выразил,
в частности, особую признательность учащимся этого мидовского подразделения
за неизменное участие в литературно-поэтических вечерах «Отдушины» и пожелал
новых творческих успехов начинающим поэтам и писателям.

среди которых хорошо известные в МИД
поэты К. М. Барский, В. Н. Казимиров,
Г. В. Нестерова, Ю. А. Романов, А. А. Янгель…

Чудесный
музыкально-поэтический
вечер, посвященный великому русскому
поэту, дипломату и мыслителю Ф. И. Тютчеву,
провели в Актовом зале МИД ЛТО
«Отдушина»
и
Управление
делами
(Департамент). Вечер был приурочен
к 216‑годовщине со дня рождения Фёдора
Ивановича (дата отмечалась 5 декабря).
На сцену Актового зала поднимались
профессиональные музыканты, исполнявшие музыкальные произведения, написанные в честь или на слова Ф. И. Тютчева.
Звучала народная и классическая музыка,
которую любил Фёдор Иванович. О некоторых малоизвестных эпизодах его биографии
рассказал ветеран МИД, член Союза писателей России В. И. Василенко, подготовивший
для нашей газеты два авторских очерка
о поэте, дипломате и мыслителе.
Но все же главным на Вечере были
стихи — тютчевские и свои собственные,
которые прочитали учащиеся Колледжа
МИД, студенты МГИМО, действующие
дипломаты и ветераны Министерства,

Вечер вел председатель ЛТО «Отдушина»,
член Совета ветеранов Министерства, секретарь Союза писателей России В. И. Масалов,
который предпослал ему такой поэтический
эпиграф:

Пусть слово русское в стихах
И в ваших душах отзовется,
Пусть Гений всех души коснется
И засветится в небесах.
О, гений Тютчева, живи!
Живи в сердцах народов вечно,
Пусть годы льются скоротечно,
Строкою пламенной зови!
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новости
На состоявшемся 25 декабря заседании Совета ветеранов
его председатель В. И. Морозов подвел некоторые итоги работы ветеранской организации Министерства за год. В частности,
он констатировал, что планы работы СВ, составленные с учетом
решений и рекомендаций Х отчетно-выборной конференции,
в основном выполнены. Проведены 12 заседаний президиума
и 5 заседаний Совета, на которых принимались решения
по наиболее актуальным проблемам ветеранской жизни.
Укреплялось взаимодействие с другими общественными
организациями МИД (АРД, СМД, Профком). Дальнейшее
развитие получило взаимовыгодное сотрудничество
с Московским городским советом ветеранов и Всероссийской
организацией ветеранов. Осуществлялись контакты с ветеранами СВР и Рособоронэкспорта.
Финансовое положение СВ МИД оставалось относительно
благополучным. Вместе с тем в силу ряда причин наблюдалось
некоторое снижение спонсорских поступлений, например,
от банковских структур. Складывающаяся ситуация вынуждает
подумать о том, как сохранить и по возможности увеличить
прежний уровень спонсорской помощи — в том числе и от РЗУ.
СВ использовал имеющиеся финансовые и другие возможности для социальной поддержки ветеранов, направления их на реабилитационное лечение, оказания адресной
помощи особо нуждающимся. За год в профилактическом
отделении при больнице МИД отдохнул 71 человек, за 11 меся-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

цев 2019 года была оказана адресная помощь 48 ветеранам,
на общую сумму 959 тысяч рублей. Одним из приоритетных
направлений работы Совета оставалась забота об одиноко
живущих (111 человек) и лежачих больных (99 человек) —
в том числе участников Великой Отечественной войны
(14 человек). Что касается вопросов направления ветеранов
в больницу МИД, то в целях их решения СВ тесно взаимодействует с Фондом ветеранов дипломатической службы и непосредственно с ЛОЦ (так, реабилитация 15 ветеранов —

из общего числа 71‑го — была оплачена Фондом, а еще
15 находились в больнице за счет ЛОЦ).
Наиболее трудной проблемой, которой Совет ветеранов
занимается вот уже более пяти лет, остается вопрос о необходимости устранения почти двукратной несправедливой разницы в пенсионном обеспечении мидовцев, ушедших
в отставку до и после 2014 года. Основываясь на соответствующих решениях ветеранской организации, Совет ветеранов
подготовил обобщающий материал по данной проблематике
для представления руководству Министерства.
В 2019 году продолжала активно действовать Комиссия
по патриотическому воспитанию. Утвержден перечень мероприятий Совета ветеранов в связи с 75‑й годовщиной Великой Победы.
Продолжается поисково‑исследовательская работа, посвященная
участию сотрудников НКИД в Великой Отечественной войне.
К годовщине Победы планируется выпустить отдельную книгу
«Сотрудники НКИД на фронтах Великой Отечественной войны».
Проходят согласование предложения СВ об установке памятной
доски на здании в Самаре (Куйбышеве), где в годы войны работал Народный комиссариат иностранных дел.
На заседании было также принято решение об оказании
единовременной материальной помощи двоим обратившимся за нею ветеранам. 10 только что вышедших в отставку
мидовцев были приняты в члены ветеранской организации.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

На прошедшей в Дипакадемии МИД России
научно-практической конференции на тему
«Дипломатия в современной мире» с развернутым докладом выступил заместитель председателя АРД А. Г. Бакланов. В фокусе доклада —
поиск устойчивой модели мироустройства.
В конкретном плане А. Г. Бакланов привел обобщающие данные, свидетельствующие о том,
что первые шаги в формировании многополярной модели ведут к неоднозначным, зачастую
даже негативным результатам — количество
конфликтов в мире возрастает, сохраняется
высокий уровень террористической опасности,
не решаются старые и появляются новые кризисные ситуации, налицо разбалансировка системы международных отношений. В таком контексте докладчик предложил не спешить
с восторженными оценками «будущего многополярного мира», который, якобы, сам найдет
решения существующих проблем. Он отметил,
что многополярный мир, конечно же, лучше
однополярного, построенного на попытках гегемонии со стороны США, стран Запада. Но еще
более разумной выглядит стратегическая цель
в виде возвращения к концепции «объединен-

ных наций», которая появилась в качестве главного урока Второй мировой войны.
Примечательно, что основные тезисы
доклада А. Г. Бакланова были поддержаны
участниками конференции. В выступлениях
отмечалось, что сегодня нужна более детальная упреждающая проработка и всесторонняя
оценка различных аспектов будущей конструкции мироустройства, которая должна
основываться на признанных канонах международного права и учитывать интересы всего
сообщества наций.
* * *
По приглашению Ассоциации Русской
Культуры города Страсбурга, являющейся партнером АРД в реализации ряда проектов образовательной программы «Дипломаты будущего», делегация юных участников этой программы и их наставников во главе с заместителем
председателя Ассоциации российских дипломатов побывала в Страсбурге и посетила также
приграничный с Францией регион Германии.
В поездке участвовали школьники из различных учебных заведений Москвы, Минска,
Нальчика, Обнинска, Екатеринбурга, Воронежа,
Оренбурга, а также два студента-тьютора
из МГИМО. Активное участие в организации
пребывания
«Дипломатов
будущего»
в
приняли
руководство
Страсбурге
Постпредства России при Совете Европы,
Генконсульства РФ, российские сотрудники
административных органов Совета Европы
и Европейского суда по правам человека.
Ребята приняли участие в проходившем
в Совете Европы Четвертом международном

молодежном Форуме «Юные голоса —
Я делегат своей страны». Они выступили
с докладами (на французском и английском
языках) на темы: «Моя страна и город в межкультурной европейской коммуникации»,
«Что значит для меня быть патриотом и ответственным гражданином в современном
демократическом обществе», «Молодежь
Евразии: каким мы видим свое настоящее
и будущее», «Мой голос и гражданская
Ребята приняли также участие в Вечере русскофранцузской дружбы, на котором выступили
детские творческие коллективы Страсбурга
и немецких городов Карлсруэ и Мангейм.
Была развернута выставка детских рисунков
к недавно проведенному АРД в сотрудничестве с подмосковным благотворительным фондом «Исток» конкурсу и представлен изданный в Москве сборник «Сказки Эльзаса»
с
юных
художников
иллюстрациями
Московской области и Страсбурга.

дипломатия в контексте международных
молодежных отношений», «Мир завтрашнего
дня: моя страна в общеевропейском пространстве».
Школьники возложили корзину цветов
к памятнику «Всем павшим» на площади
Республики, а входившие в состав группы
юные артисты, которые регулярно участвуют
в проектах АРД «Волшебники двора»
(Воронеж) и «Щелкунчик» (Оренбург), при
большом стечении публики дали концерт
в одном из актовых залов столицы Эльзаса.

* * *
Заключено Соглашение о сотрудничестве
между АРД и болгарской Федерацией дружбы с народами России и СНГ Фонда «Славяне».
Документ в присутствии посла Болгарии
в России А. Крыстина подписали председатель АРД И. В. Халевинский и председатель
Федерации дружбы З. Захариев. Крупнейшим
событием в рамках предстоящего взаимодействия будет совместная организация
Международной конференции в Софии в мае
2020 г., посвященной 75‑летию Великой
Победы.

скорбим и помним

В. И. СИЗОВ
29 ноября 2019 года ушел из жизни
В. И. Сизов.
Виктор Иванович родился 3 ноября 1922 г.
Профессиональную жизнь начал в 1941 году
слесарем на московском заводе им. Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны,
награжден медалью «За оборону Москвы».
После войны окончил Всесоюзный юридический заочный институт и высшую дипломатическую школу МИД СССР. Направлялся в длительные
заграничные
командировки
в посольства в Индонезии (1960–1961 гг.),
в Демократической республике Вьетнам
(1964–1968 гг.) и в Республике Индии (1969–
1974 гг.).
С 1976 по 1980 год являлся Генеральным
консулом СССР в Бомбее.
В Центральном аппарате МИД СССР
Виктор Иванович плодотворно трудился
в Отделе Южной Азии, в Отделе по культур-

ным связям с зарубежными странами
и в Отделе стран Среднего Востока.
В 1966 г. В. И. Сизов был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени.

О. В. Рыбаков
17 ноября скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке О. В. Рыбаков.

Олег Валентинович родился в 1952 г.
В 1975 г. окончил Московский инженернофизический институт, в 1989 г. — Всесоюзную
академию внешней торговли.
В системе МИД с 1996 г. Имел большой
опыт работы в центральном аппарате
и за рубежом (советник в Посольстве России
в Монголии, советник и старший советник
Департамента кадров, консул-советник
Генконсульства России в Нарве, начальник
отдела Департамента кадров). В 2011–
2017 гг. — Генеральный консул России
в Даугавпилсе (Латвия).
О. В. Рыбаков в 2002 и 2012 гг. был отмечен благодарностями по Министерству.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.

Л. А. НИКИФОРОВ
16 ноября скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке Л. А. Никифоров.
Лев Александрович родился 22 октября
1930 г. В 1953 г. окончил Институт внешней торговли
(правоведение).
Деятельность
Л. А. Никифорова была тесно связана с югославским направлением. В 1960–1963 гг. — старший
экономист Торгпредства СССР в Югославии.
В 1963–1964 гг. — начальник отдела Управления
торговли с народно-демократическими странами Минвнешторга. В 1964–1973 гг. — референт
Отдела ЦК КПСС. На протяжении многих лет
(1973–1986 гг.) возглавлял сектор СФРЮ Отдела
ЦК КПСС. В 1986–1987 гг. — торговый представитель СССР в Югославии. В 1987–1990 гг. — советник-посланник по экономическим вопросам
Посольства СССР в Югославии.
Дважды (в 1971 и 1980 гг.) был награжден
орденом «Знак почета».
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Дорогие читатели! В этом новогоднем выпуске редакция по вашим
просьбам возвращается к творчеству ветерана Владимира Павловича
Иванова. Два его опубликованных ранее в «Нашей Смоленке» рассказа вызвали самые положительные отклики. И вот еще один, взятый из искрящейся юмором книги «Байки Палыча». Передавая нам
текст, автор сказал, что ему, конечно, хотелось бы избежать нудных
предисловий. И все же, заметил он, некоторые эпизоды нуждаются
в описании декораций, на фоне которых разворачивается действие.
Впрочем, улыбнулся Палыч, те, кто сочтет это ненужным, могут вступление, а то и все остальное просто опустить.
Так вот. Со второй половины 1970‑х годов разрядка выплеснула
на поверхность много новых форм международных неправительственных обменов. Одна из наиболее интересных — программа обмена
молодых политических лидеров, которую осуществлял КМО

СССР. Кроме встреч на высшем молодежном уровне, программа
делегаций часто предусматривала посещение Сибири. В 1970‑е
Сибирь не сходила со страниц советской прессы. Байкало-Амурская
магистраль, грандиозные промышленные, энергетические, сельскохозяйственные проекты…
Приезд в Москву очередной американской делегации, которую
украшал молодой представитель семейства миллиардеров Дэвид
Вандербильт, привлек всеобщее внимание. Тем более, что фамилия
гостя ассоциировалась у нормального советского человека не столько
с историей развития капитализма в Соединенных Штатах, сколько
с историей борьбы «людоедки» Эллочки с представительницей этого
старинного финансового рода. Палычу выпало сопровождать делегацию в качестве представителя партнерской организации, переводчика,
аниматора, гида и участника бесконечных политических дискуссий.

SECOND BREAKFAST
«Умом Россию не понять»
Красноярское лето 70‑х было, как обычно, беспокойным. Ударные стройки привлекали всеобщее внимание. Волна стройотрядов существенно опустошала прилавки и без
того небогатых городских магазинов.
Из «выпить и покурить» в открытой красноярской торговле уцелели только пузатые бутылки французских коньяков «Курвазье»
и «Наполеон» и кубинские сигары под романтическим названием «Ромео и Джульетта».
Пока делегация, прилетевшая из Москвы
рано утром, разместилась, позавтракала
и начала собираться перед гостиницей, время
приблизилось к 11 часам утра. Автобус, который должен был везти американцев на программу, опаздывал, и делегация от нечего
делать вяло переговаривалась, перелистывала памятку Госдепа по Сибири и озиралась
по сторонам.
К гостинице примыкала стройка, отгороженная высоким забором, украшенным надписями, которые иностранцы, не знающие
русского языка, часто принимали за математические формулы. Внезапно в заборе раздвинулись доски, и в образовавшуюся щель
на территорию гостиницы выбрались два
мужика, если судить по измазанным краской
ватникам и шапочкам из газеты, — строительные рабочие. Мужики внимательно огляделись по сторонам. На некоторое время их
внимание привлек Дэвид в дорожном кримпленовом костюме, мода на которые к тому
времени прошла даже в Красноярске. Как
Палыч узнал позже, в кримпленовых костюмах, которые не нужно гладить и в которых
удобно сидеть в засаде, летом в Сибири продолжали ходить только оперативные сотрудники уголовного розыска. Однако на мента
Дэвид, по опытному взгляду строителей, явно
не тянул и, успокоившись, они не спеша
извлекли из-за пазухи бутылку «Наполеона»
и два бумажных стаканчика.
Американцы насторожились. Внимание
публики, да еще иностранной, воодушевило
строителей. Они артистично разлили по первой, с аппетитом выпили и смачно занюхали
замасленными
рукавами
телогреек.

С

Представитель финансовой элиты США
с интересом продвинулся в первый ряд.
Буквально поняв интерес молодого человека,
старший из рабочих, немного подумав, налил
протянул
половину
стаканчика
и
Вандербильту.
— Будешь?
Наверное, впервые за все двухсотлетнее
существование семьи миллиардеров, пролетарий от всего сердца предложил угощение
акуле империализма. К этому Дэвид был
явно не готов.
— Что он хочет? — испуганно спросил он
Палыча.
— Угостить.
— За что?
— Просто так, наверное, вы ему понравились, ведь он не знает, кто вы, — пояснил
Палыч.
— Нет, спасибо.
— Спасибо, — повернулся Палыч к строителю, держащему стакан, — он не может.
— Болеет, — с сочувствием предположил
тот. — Ну, тогда
выпьем за его
здоровье!
Долив свой
стакан и стакан
второго рабочего доверху, он
обратился
к иностранной
аудитории
с
тостом
—
«Чтобы денег
было много!»!
Делегация
вопросительно
уставилась
на Палыча.
— Он желает
американскому
народу процветания, — перевел Палыч.
Иностранцы заулыбались.
В этот момент с другой стороны забора
раздался чей-то грубый крик, из которого
Палыч разобрал только густо замешанные
на нецензурных выражениях фамилию
Крюков, имя Кузьма, и вопрос «где?».

Видимо, понимая, что заболтались,
строители молча допили коньяк до конца
и аккуратно поставили бутылку у забора.
Один из них снова полез за пазуху и извлек
два алюминиевых контейнера с гаванскими
сигарами. Вытряхнув сигары из упаковки
и умело откусив кончики, строители закурили и, раздвинув доски, исчезли за забором.

Остался только характерный
запах дорогих сигар.
Делегация окружила Палыча.
— Кто это был?
— Строительные рабочие, —
гордо ответил Палыч.
— А что они тут делали? Ведь,
как понимаем, рабочее время.
У нас это запрещено.
— Второй завтрак, — авторитетно пояснил
Палыч, — русская 11‑часовая традиция. Почти
как в Англии, только у них там называется
“Five o’clock tea” и там пьют ровно в пять вечера, а у вас в Америке, если не ошибаюсь, так
и называется — second breakfast.
— Так ведь в Англии чай пьют, а у нас действительно завтракают, — заволновалась

НОВЫМ

девушка, которая в списке делегации значилась как пресс-секретарь губернатора
Иллинойса.
— В Англии и у вас — не Сибирь, — резонно сказал Палыч. — Мы же не возмущаемся,
ах, почему они чай пьют так часто? Мы уважаем местные традиции. Здесь в Сибири холодно восемь месяцев в году. Люди греются.
У вас в справке Госдепартамента, кстати, указаны средние температуры. Здесь другие традиции и их тоже надо уважать.
— Да, но посмотрите, что они пили! —
не успокаивалась девушка. — Французский
коньяк!
— Кто что любит, — примирительно сказал
Палыч.
— А кубинские сигары? — продолжала
волноваться секретарь губернатора. — Это
что, тоже традиция? Наш американский
строительный рабочий себе такое позволить
не может.
— Это правда, тут не поспоришь, — согласился Палыч. — Я в Америке бывал неоднократно, но никогда не видел, чтобы ваши
строительные рабочие пили французский
коньяк и курили гаванские сигары. Хотя
коньяк у вас, в отличие от кубинских сигар,
продают. А что касается цифр из справки,
то не волнуйтесь так. У нас в России вообще
не все ваши расчеты сходятся. Так что смотрите и делайте выводы сами.
Американцы, собравшись в кучку, еще
немного пообсуждали увиденное, но судя
по разбросу впечатлений, к единому мнению
не пришли. Дэвид Вандербильт в дискуссии
не участвовал. Стоя в сторонке, он задумчиво
смотрел на Восток, в сторону относительно
уже недалекой Аляски.
Пришел автобус, и официальная программа началась. Были встречи, беседы,
экскурсии. Все постепенно познакомились
ближе и даже немного подружились. Во всяком случае, в Москве в аэропорту прощались тепло. А Дэвид пригласил, в следующем году, ответную делегацию в США с заездом к нему в Арканзас, даже записав
Палычу свой телефон на ненужной более
справке Госдепа.
Вот так.
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