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Байки от ...

Нина Яковлевна Баканова 
Сотрудница Внешторгбанка СССР, начальник 
отдела Международного московского банка. 
Ныне — начальник управления ЮниКредит 
Банка. 
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Про шампанское и англичанина 
в подвале

ак-то раз секретарь правления Ирочка Талепо-
рос пришла на работу в джинсах или брюках, 
которые наш председатель Владислав Борисо-
вич Судаков терпеть не мог. А тут, как нарочно, 

какие-то иностранцы прибыли на переговоры, гото-
вилось к подписанию важное соглашение. Надо было 
срочно спасать ситуацию: кто-то должен был после под-
писания документов внести фужеры с шампанским. 
Обычно это делала Ирина, в этот раз попросили меня, 
так как я была одета прилично — в платье. Помню, что 
я очень волновалась и ждала, когда же меня позовут, но 
переговоры затягивались, поскольку у сторон возник-
ли разногласия. Я же ждала-пождала и решила зара-
нее разлить шампанское по фужерам, чтобы, когда на-
станет нужный момент, быть готовой. Но проходит ещё 
какое-то время — тишина. Тогда я решила проявить 
инициативу и внести поднос с шампанским в комна-
ту, где проходили переговоры, без сигнала, потому что 
шампанское в фужерах уже выдыхалось. И вот, когда 
в самый разгар переговоров я неожиданно, ни с того 
ни с сего, вошла в зал с подносом... разразился общий 
хохот. Тем самым я разрядила атмосферу, напряжение 
спало, и между сторонами было найдено приемлемое 
решение. Документы тут же были подписаны, и все, 
удовлетворённые, распили шампанское!

…В октябре 1990 года Международный московский банк 
переехал в собственное здание, которое находилось 
в самом центре Москвы — в проезде Художественного 
театра (ныне Камергерский переулок). Собственно, там 
во дворе было два двухэтажных здания, мы размеща-
лись в одном их них. Нашему счастью не было преде-
ла — наконец-то мы имеем собственный дом. Никогда 
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не забуду, как нам выдали фломастеры, стикеры, сте-
плеры — по тем временам экзотику. После унылых па-
пок, сшитых верёвками, скоросшивателей, дыроколов 
и грубых скрепок они производили неизгладимое впе-
чатление. Я уже не говорю про современную мебель и 
невиданные ранее компьютеры. Сейчас мы такие при-
вычные вещи даже не замечаем, а тогда нас охватил 
настоящий восторг! Кроме того, у нас появилась своя 
столовая, где потрясающе кормили, на обед мы ходили 
каждый день как на праздник.

В этом здании довольно долго с нами продолжали 
работать английские специалисты из Сканбанка, по-
могавшие отлаживать новую операционную систему. 
С ними все очень подружились. Вспоминается удиви-
тельный случай, когда одного из этих специалистов 
приблизительно в 11 часов вечера, во время закрытия 
операционного дня, вызвали в банк в связи с какой-то 
технологической проблемой. Проживал он в пяти ми-
нутах ходьбы от банка, в гостинице «Метрополь», но 
боялся поздно вечером выходить на улицу, поэтому по-
ехал к нам на такси. Проходит час — англичанина нет. 
Наша сотрудница в тревожном ожидании выходит на 
крыльцо, во дворе — темнота, и в это время она слы-
шит зов о помощи. Оказывается, таксист остановил 
машину во дворе прямо у входа в банк, англичанин 
вышел из правой двери такси и угодил в глубокий, не 
закрытый решёткой подвал, находящийся напротив 
здания банка. Во дворе было так темно, что таксист 
даже не заметил, куда делся его пассажир, закрыл 
дверь машины и уехал. Пришлось нашей хрупкой де-
вушке вытаскивать англичанина из ямы. К счастью, 
никто не пострадал.

Напомню, что всё это происходило в двух шагах от 
Кремля.

Другая наша сотрудница, 
отправляясь в заграничную 
командировку, настойчиво 
спрашивала: «А мы в Лондоне пойдём 
в мини-бар?»

kniga5.indd   126kniga5.indd   126 23.07.2010   23:45:3023.07.2010   23:45:30



127

... Нины Бакановой

Иностранные заморочки
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В начале 90-х годов у сотрудников операционного 
управления была обязательная практика за грани-
цей (на Свифте, в банках-акционерах). Для многих из 
них такие выезды были первыми в жизни, и мы вместе 
смеялись над их рассказами после возвращения. При-
мером могут служить следующие случаи: одна из на-
ших коллег попала впервые в Париж и решила зайти 
в бар, глотнуть иностранной жизни. Бармен спросил 
её, что она желает, на что получил совершенно совет-
ский ответ: «А что у вас есть?» Удивлённый бармен, 
показав на барный стенд, естественно, ответил: «Всё!» 
Другая наша сотрудница, отправляясь в заграничную 
командировку, настойчиво спрашивала: «А мы в Лон-
доне пойдём в мини-бар?» Про мини-бар она слышала 
от сотрудников бухгалтерии, которые предупреждали 
перед отъездом, что мини-бар в отеле оплачивается за 
свой счёт, но она не знала, что это такое. В Лондоне ей, 
конечно, мини-бар показали.
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