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... Вячеслава Судакова

Вячеслав Борисович Судаков 
В конце 90-х годов — генеральный директор 
Евробанка (Париж). С 1989 по 1996 год — 
председатель правления Международного 
московского банка.
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Рука Москвы в мусорном мешке

1979 году во Франции вокруг советского Евро-
банка произошёл большой скандал. От нашего 
здания унесли восемь мешков с документами, 
предназначенными для уничтожения. Мешки с 

мусором, как обычно, выставили во дворе. Но в то время 
проходила забастовка мусорщиков, и мешки вовремя не 
забрали. Буквально за три месяца былa подготовлена 
и напечатана книга «Тайна советских банков — рука 
Москвы», как бы по найденным в этих мешках доку-
ментам. Я могу с уверенностью сказать, что документы, 
которые были в мешках, больших секретов не содержа-
ли (в банке не было секретного отдела, как и некоммер-
ческих секретов) и материалы этой книги во многом 
были взяты из других источников. В частности, в кни-
ге фигурируют отчёты о визитах советских делегаций 
во Францию, их не могло быть в бумагах, которые мы 
выбрасывали. Много было додумано. Например, могу 
сказать, что в этой книге говорилось, что через банк 
и советских представителей осуществлялась связь с 
компартией Франции — этого тоже не было. Я тогда 
отвечал за клиентуру банка и знал наверняка, какие 
французские фирмы и предприятия принадлежат 
компартии Франции. В основном это были издатель-
ства, газеты, мелкие сельскохозяйственные компании, 
книжные магазины и т. п. Из крупных можно выделить 
только сельхозкомпанию «Интерагра». Местная компа-
ния «Петросян» торговала советской икрой и держала 
счет у нас. Но мы, советские сотрудники, с ними ника-
ких контактов не имели, тем более политических. Это 
были чисто коммерческие отношения.

В 1979 году во Франции вокруг 
советского Евробанка произошёл 
большой скандал. 

В
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Французские помойки
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Строгих оргвыводов тогда не последовало, хотя 
в банке выделили людей, ответственных за уничтоже-
ние мусора. Они стали сопровождать этот, как оказа-
лось, важный груз до места его уничтожения. В этом 
были заинтересованы и наиболее лояльные французы, 
которые после скандала тоже имели много головной 
боли.

Цена вопроса

В 1991 году мне приходилось несколько раз летать 
в Санкт-Петербург, где мы открывали отделение ММБ. 
Однажды наша делегация приехала в аэропорт с уже 
купленными билетами. Нам заявили, что самолёт, ко-
торый принадлежал Пулковским авиалиниям и на 
котором мы должны были вылететь, отказываются за-
правлять, потому что компания задолжала большую 
сумму за топливо и поэтому вылет не состоится. На 
наши доводы, что мы уже купили билеты, авиационное 
начальство не реагировало. Наш специалист по дели-
катным вопросам куда-то сходил, вернулся и говорит: 
«Нужно 100 долларов». Я ему их, естественно, дал, он 
отлучился на некоторое время и, вернувшись, сказал: 
«Всё нормально, сейчас заправят и полетим». Оказы-
вается, необходимо было заплатить эту сумму, чтобы 
заправить самолёт топливом и отправить его в следую-
щий рейс. Такова тогда была цена вопроса о вылете 
самолёта.
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Золото опасно для здоровья

Тогда же страна активно начала готовиться к прове-
дению Олимпийских игр в Москве. Была запущена 
программа выпуска олимпийских юбилейных монет. 
Уполномоченным по олимпийскому проекту нами был 
назначен крупнейший французский инвестиционный 
банк Lazard Freres. Ответственными за проведение этих 
операций с советской стороны были председатель Внеш-
торгбанка СССР Юрий Александрович Иванов и зам-
пред Госбанка СССР Евгений Михайлович Кузькин.

Во время московской Олимпиады мы отправили 20 
ящиков с платиновыми монетами за рубеж. Через день 
получили телеграмму, что поступило 19 ящиков. Сроч-
но организовали проверку маршрута и всех причаст-
ных к этой операции сотрудников. Оказалось, что этот 
ящик лежал забытым в инкассаторской машине под 
креслом водителя.
Кстати, сами ящики имели стандарт под вес пяти 
12,5-киллограммовых слитков, делались из специаль-
ной породы дерева без сучков, чтобы нельзя было вы-
сверлить и что-то изъять. Так вот однажды этот ящик 
упал на аэродроме и разбился. Сообщили нам. Мы при-
ехали и, чтобы исправить ситуацию, оперативно вы-
везли его содержимое в обычной легковой автомашине. 
Получили за это большой нагоняй, но всё обошлось. 

Из воспоминаний Г. С. Емельяновой, сотрудницы Внешторгбанка СССР. 
История Внешэкономбанка. М. 1999 с. 145.

С Lazard Freres договаривались о продаже золотых 
монет. В связи с этим вспоминается нелепый случай, 
когда были уже согласованы все вопросы и подписаны 
документы, а через несколько дней цена на золото не-
ожиданно серьёзно повысилась. Тогда Иванову и Кузь-
кину высокие московские руководители дали задание 
провести новые переговоры, с целью увеличения цены 
на уже проданные партии монет. Мне было поручено 
сопровождать нашу делегацию, хотя в переговорах не-
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посредственного участия я не принимал. Переговоры 
были тяжёлыми, однако в итоге оказались удачны-
ми. Но из-за огромного напряжения и эмоциональных 
перегрузок у Евгения Михайловича с правой стороны 
головы выпала прядь волос. То, что через два месяца 
они у него вновь выросли, чрезвычайно удивило вра-
чей. Я рассказал об том эпизоде, чтобы ещё раз подчер-
кнуть, насколько нелёгким и даже опасным для здоро-
вья может быть труд банкира.
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