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второй вопрос, глядя на сосиски: "Что это такое? Сосис�
ки?!! А почему они желтые?!!" (И это в пору дефицита
продуктов, когда рады были любым изделиям, хоть как�
то напоминающим сосиски и колбасу). Я что�то плету про
особый сорт. Саманта ЭТО есть отказывается. На пога�
шение возможного мирового скандала летит завстоло�
вой с огромным подносом, на котором всякие яства сто�
ят, которых в меню и не было, а тут есть. Саманта пугает�
ся, что все это она должна съесть, а она точно не сможет.
Мы ей разрешаем сесть, сколько может, конфликта нет. 

Перед праздником (всеобщий, артековский, в честь
Саманты устроенный, всему миру будут показывать), ин�
тересуюсь у руководства, на чем мы втроем поедем на
центральный стадион (а это километра полтора под гору
по пересеченной местности). А мне вежливо так и отве�
чают, что мы и пешком вполне можем. Мы�то все можем,
я просто думала, что по протоколу что�то другое преду�
смотрено, ведь гость такого уровня, а нас пешком от�
правляют. А Саманта�то из Америки, там, если помните,
все на машинах ездят. Ну, мы и пошли. Мы весело дошли,
какие�то байки рассказывали. Встретили вожатого "Реч�
ного" лагеря, который нес полдник своему отряду, штук
40 шоколадок. Саманта так завистливо протянула: "Он,
наверное, очень богат, вон у него сколько шоколада..."
Естественная реакция советского джентльмена, кото�
рый, даже не понимая, о чем говорит юная леди, всегда
готов сделать даме приятное – он тут же бах – шоколадку
дитю. И нам с Наташей. Так что было чем заняться, пока
шли. 

Выход Саманты на стадион остался незамеченным,
мы тихо пришли, поднялись на свои места и сели. Только
тут ее репортеры увидели, им же позволили появиться,
наконец. Но никакой помпы не было и снимать особенно
было нечего. Так что пресса скоро оставила нас в покое.
А она взяла шарик и стала на всех смотреть сквозь него.
Через шарик веселее было, дитя ж совсем, 10 лет, один�
надцатый шел… 
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"Дорогая Саманта!
Получил твое письмо, как и многие другие,

поступающие ко мне в эти дни из твоей страны,
из других стран мира. Мне кажется – я сужу по
письму, – что ты смелая и честная девочка, похо&
жая на Бэкки, подружку Тома Сойера из знаме&
нитой книги твоего соотечественника Марка
Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей
стране все мальчишки и девчонки.

Ты пишешь, что очень обеспокоена, не слу&
чится ли ядерная война между двумя нашими
странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что&
нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне.

Твой вопрос – самый главный из тех, которые
волнуют каждого человека. Отвечу тебе на него
серьезно и честно.

Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараем&
ся делать и делаем все для того, чтобы не было
войны между нашими странами, чтобы вообще
не было войны на земле. Так хочет каждый со&
ветский человек…

И у Америки, и у нас есть ядерное оружие –
страшное оружие, которое может в один миг
убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы
оно когда&либо было пущено в ход… и вообще мы
предлагаем прекратить его дальнейшее произ&
водство и приступить к уничтожению всех его
запасов на земле.

…Я приглашаю тебя, если твои родители раз&
решат, приехать в нашу страну, лучше всего бы&
ло бы летом. Ты познакомишься с нашей стра&
ной, встретишься со своими сверстниками, по&
сетишь международный детский лагерь – Артек
– на берегу моря. И убедишься сама: в Советском
Союзе – все за мир и дружбу между народами.

Спасибо за письмо. Желаю тебе всего самого
лучшего.

ЮЮ..  ААннддррооппоовв""


