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— А-а, это… — равнодушно махнул рукой ге-
неральный. 

— В тридцать три года быть одним из самых 
успешных топ-менеджеров России … — продол-
жала Мария то ли уважительно, то ли иронично. 

— Что у тебя? Что великого? 
Карелина отчаянно пыталась вспомнить что-

нибудь, что могло заинтересовать руководство.
— Да ладно, — прервал он тщетные попыт- 

ки, — вот, держи.
— Что это? — насторожилась Маша. 
— Почитай, хорошая книга.
— «Цель». Голдрат, Кокс. Бизнес… роман? — 

Мария озадаченно смотрела на книгу в новенькой 
обложке с красной полосой по диагонали...

***
Дома было тихо. Муж не вернулся еще из Мо-

сквы, а сын остался в гостях у бабушки. 
Мужчин нет, значит, ужина не надо. Приго-

товив чай и несколько бутербродов, Маша уютно 
устроилась на диване и с любопытством открыла 
книгу. 

Голдрат, Голдрат... Нет, раньше не слышала. 
А вот Кокс… Имя знакомое, где-то уже встреча-
лось. Где? Она вылезла из-под пледа и пошла к 
книжным полкам в кабинете. Вот, как у «Цели» 
переплет, та же красная полоса, только фон бе-
лый. «Как продать колесо», сложные теории в 
жанре древней притчи. Помнится, некогда книга 
ей понравилась. Маша вернулась в гостиную и по-
грузилась в новый сюжет: переплетение истории 

Пролог

Маленький желтый конвертик на экране: На-
поминаем, сегодня в 17.00 в конференц-зале 

состоится показ фильма «Ю-571». Присутствие 
дирекции обязательно. Служба Информационного 
Обеспечения (СИО). 

Вне сомнений: фильмы, специальная литерату-
ра, тренинги, корпоративные поездки — всё обяза-
тельно.  Но прежде всего, конечно же, работа. 

Мария сладко потянулась и посмотрела в 
окно. Привычный пейзаж: старые производ-
ственные корпуса, уходящие в перспективу. 
И здание заводоуправления не маленькое — три 
этажа. Может, и не зря рабочие ворчат — разве-
лось тут начальства… 

***
Перед кинопросмотром в кабинет заглянул ге-

неральный. 
— Вас можно поздравить, Василий Андреевич? — 

поинтересовалась Мария Карелина.
Головняк удивленно поднял брови.
— Ну, как же… рейтинг в «Коммерсанте» не 

читали?

Близким мне людям 
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ветские социалистические романы с проблемати-
кой «брать премию или не брать», — он усмехнул- 
ся, — помнишь такую проблему? А если серьезно, 
то Артура Хейли можно взять за образец. Попу-
ляризация идей — дело хорошее. В принципе я 
готов помочь. Книга вполне нейтральная — не 
обо мне, иначе было бы неинтересно. Но как ты 
собираешься уместить всё в одну книгу? И как 
опишешь результат? Ведь до результата мы пока 
не добрались.

— Я не вполне поняла, вы что же, отговари-
ваете меня от этой идеи? И совершенно необяза-
тельно рассказывать всё. Кто серьезно заинтере-
суется теорией, тот пусть штудирует ваши статьи 
и брошюры. 

На столе вдруг запел и завибрировал сотовый. 
Генеральный, бросив в трубку «я тебе перезвоню», 
отключил телефон.

— А результат… — задумалась Мария, вспом-
нив разговор полуторагодовалой давности, слу-
чившийся в этом же кабинете. 

Аналитики, которые тогда только начинали 
готовить Положение по проектному управлению, 
спорили с генеральным, предрекая отчаянное со-
противление любым изменениям со стороны тех, 
кто привык к старым, еще советским, производ-
ственным традициям. 

— Вот их мы и будем менять, — безапелляци-
онно заявил Головняк.

— Неужели? — Марии не удалось тогда удер-
жаться от иронии. — Все гуру менеджмента ищут 

бизнеса и коллизии личной жизни превращалось 
в увлекательное повествование. 

Пустая квартира незаметно погрузилась в 
ночь. Чудились странные шорохи, темные пор-
тьеры играли звездными тенями.

Снилась высокая, властная женщина в черном. 
Наливая утренний кофе, Маша вспомнила, где 

она ее видела. 

***
В пятницу, часа в четыре, она зашла в кабинет 

Головняка. Генеральный, или ВАГ, как за глаза ок-
рестили его сотрудники, кивком указал на кресло 
у окна. Мария присела, осторожно облокотилась 
о край большого рабочего стола.

— У меня вопрос, — она уселась поудоб- 
нее, — Василий Андреевич, планируете ли вы 
собрать и оформить свои теоретические... э-э-э… 
изыскания?

Босс, казалось, ничуть не удивился.
— Возможно, но пока это лишь разрозненные 

статьи. Извини, я должен дописать. А почему ты 
этим интересуешься? — длинные пальцы ВАГа 
продолжали быстро бегать по клавишам.

— Я хочу написать книгу, возможно… бизнес-
роман, о последних двух годах на заводе. 

Головняк оторвался от монитора и пристально 
посмотрел на собеседницу.

— Бизнес… что ты хочешь написать? — удив-
ленно переспросил он. — Бизнес-роман? Про 
бизнес-роман «Цель» — это понятно. Есть еще со-
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Часть 1

Глава 1

В нашем мире есть три типа 
лидеров: те, кто устанавливает 
правила; те, кто их выполняет; 
и те, кто их нарушает.

Манфред Кетс де Врис.
Мистика лидерства

Осень два года назад была необычно теплая и 
затяжная — холодов не принес даже ноябрь. 

На заводе грянули очередные перемены — по-
явился новый генеральный — мы приглядыва-
лись, он присматривался. Звали его Ихтиандров 
Севастьян Кассандрович, две недели до прибытия 
дорогого гостя завод дружно и безуспешно заучи-
вал имя нового властителя.

Трудный понедельник наконец завершился, и, 
быстро одевшись, я вышла в опустевший коридор 
заводоуправления. По лестнице спускалась Оль-
га Семенихина — стройная, эффектная дама — 
редактор заводской многотиражки. В первый день 
после отпуска выглядела она замечательно. 

способы изменения корпоративной культуры. 
Может быть, вы их знаете?

— Ну, конечно, знаю.

***
Маша проснулась очень рано. 
Она налила себе кофе со сливками и, прихватив 

коробку конфет, отправилась в кабинет. Включив 
компьютер, задумалась. Потом вывела назва- 
ние — «Млечный путь». Прямоугольник неба за 
окном начинал светлеть. Побарабанив пальцами 
по столу, Маша тяжело вздохнула и стерла претен-
циозную строчку… 
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Ольга испуганно смотрела на меня. 
— Это и есть привидение замка Сихров.
— Кто? Этот Черный Берт? — я уже начинала 

сердиться.
— Ну, да. Только там не Берт, а Черная Берта. 

И портрет на стене висит.
— Чей, привидения? Оль, хватит мне голову 

морочить.
— Да, я же не успела тебе рассказать. Берта 

была дочерью хозяина замка, она всю жизнь себя 
за что-то винила и на последней исповеди всех 
за все простила, а сама себя так и не смогла прос- 
тить, — Ольга перевела дыхание. — А потом она 
стала, можно сказать, официальным привидени-
ем Сихрова, во всяком случае, все, кто работает 
в этом музее, верят в ее существование и мисти-
ческую силу. Говорят, что когда кто-то фотогра-
фирует в комнате, где умирала Берта, снимки ни-
когда не получаются, ну и другие необъяснимые 
явления… Я тоже с мистикой какой-то столкну- 
лась. Рассматриваю портрет, а за спиной голос: 
«Тебя ждут большие неприятности». Огляну-
лась — никого. Представляешь?

— Ну и впечатлительная ты, Ольга. Пойдем по 
домам, поздно уже.

***
Вторник начался суматошно: по селектору 

объявили о внеочередной диспетчерской, а по 
сарафанному радио об Ихтиандрове — в Москве 
почему-то передумали, и директором он не будет. 

— Мария, не успела к тебе сегодня заглянуть. 
Как тебе новый босс?

— Непонятно, неделя — не срок. Но, подоз-
реваю, будет все, как и раньше. Давай лучше про 
отпуск — фотки покажешь? Мы тоже в Прагу ле-
том поедем.

Все, как и ожидалось: на фотографиях нарочи-
то счастливые улыбки мужа и дочери, декоратив- 
но-сказочная Прага. Тем временем арининское небо 
потемнело, поднялся ветер — вестник приближаю-
щейся грозы. В коридоре послышались чьи-то шаги. 
Наверное, уборщицы мыли соседние офисы.

— Экскурсовод сказал, — Ольга завершала 
показ слайдов, — что Сихров называют малень-
кой чешской Францией. А еще в этом замке живет 
привидение…

— Черный Берт, — послышался вкрадчивый го-
лос, чуть приоткрытая дверь распахнулась, на пороге 
стоял высокий брюнет в черном длинном плаще.

Мы ахнули от неожиданности.
— Кто вы? — произнесли мы хором.
— Черный Берт! — засмеялся он. — Здравст-

вуйте, девушки. Судя по всему, служба безопас-
ности на заводе совсем не работает. Севастьяна 
Кассандровича не видели? 

Мы молча помотали головами. 
— Ну ладно, до свидания. 
Таинственный незнакомец исчез столь же не-

ожиданно, как и появился.
Я выдохнула и взглянула на Ольгу. 
— Господи, кто это?
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лодный дождь. Сонная муха, лежа на подоконнике 
кверху лапами, вяло ими перебирала.

— Я посмотрел на цифры и могу сказать, — 
продолжал докладчик, — что в целом данный биз-
нес можно охарактеризовать как довольно-таки 
неплохой, в общем, даже хороший, а с моей точ-
ки зрения, я бы сказал, что и очень даже прилич-
ный. 

Формулировочки… Долго он тут не продер-
жится. Месяца два от силы. 

— Не будет от него прока, — заерзал сидевший 
слева Петр Константинович Тишкин, начальник 
отдела труда. Не так давно пятьдесят шесть стук-
нуло, но он бодр и весел.  

— Если есть вопросы — пожалуйста, — завер-
шил вступительную речь новый директор, он, по-
хоже, не очень любил ораторствовать.

Вопросы задавать у нас не принято; через не-
сколько минут все вышли из зала. 

***
В дверях офиса столкнулась с Жанной Риги-

ной, мы несколько лет работаем вместе. 
— Ну, Маш, рассказывай, — глаза Жанны 

блестели любопытством. — Каков он? Говорили, 
молодой? 

Она кокетливо поправила свои короткие 
тщательно уложенные волосы и чуть закатила 
глаза.

— Представь, это вчерашний Черный Берт! 
Помнишь, я тебе утром рассказывала? 

Выходит, зря всем заводом учили это странное 
имя-отчество. 

Очередного босса представили руководящему 
звену в конференц-зале. 

— Василий Андреевич Головняк, — объявил 
представитель управляющей компании, новый 
директор чуть привстал и слегка наклонил голову.

— Привидение, — изумленно прошептала мне 
Ольга через сидящего между нами Семена Петро-
вича Малина, начальника четвертого цеха.

Малин недоуменно взглянул на Ольгу, но в 
подробности решил не вникать. 

— Василий Андреевич несколько лет возглав-
ляет собственное промышленное предприятие, 
которое успешно работает, — продолжал пред-
ставитель холдинга. — Ихтиандра, то есть Севас-
тьяна Кассандровича, мы переводим генеральным 
директором на другой наш завод. А новое дыха-
ние, новый взгляд, который так необходим сейчас 
Арининскому шинному… Здесь мы как раз и воз-
лагаем надежды на Василия Андреевича.

Оратор предоставил слово Головняку.
— Здравствуйте. Поскольку нам предстоит 

работать вместе, хотелось бы сказать несколько 
слов…

Новый генеральный был высоким, но не столь 
худощавым, каким показался накануне в черном 
плаще. Внешность приятная, правильные черты 
лица. 

Выступление Головняк начал довольно уверен-
но, но без воодушевления. За окном барабанил хо-
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— Народ запуган, — смеялся Костя Ежов, — в 
коридор выходить опасно.

До аналитического отдела ВАГ добрался недели 
через две. В офисе я была одна. 

— Доброе утро, Мария. 
— Уже день в разгаре, Василий Андреевич, — 

не удержалась я от легкого ехидства. 
— Ходят слухи, аналитики электронный архив 

документов сделали. Можно взглянуть? 
Кивнув, я запустила «Курьер». На стадии раз-

работки этой программы старались использовать 
все возможности электронного документооборо-
та, включая визирование, но…

— Электронный архив — первый этап, — по-
яснила я. — Второй пока притормозили: для 
внедрения электронного визирования нужна воля 
сверху.

Директор понимающе кивнул. Мы неожидан-
но разговорились. Оказалось, про нашу работу по 
оптимизации он знает практически все. 

Уходя, ВАГ добавил:
— Хочу, чтобы велись протоколы совещаний 

директоров. Причем грамотно. Секретари не спра-
вятся, нужна твоя помощь.

Странная манера общения.
— Ну, вы — генеральный директор…
— Не хочу никого заставлять.

***
Премиальная комиссия собралась, как всегда, в 

начале месяца. Мероприятие почти формальное, 

— Да ты что? Да ведь это знак… — она пыта-
лась подобрать нужное слово, — …сверху! 

— Ну, это вы с Ольгой Семенихиной обсудите. 
Она, должно быть, пойдет в церковь свечку ста-
вить. Новому генеральному тридцать один, у него 
любопытные представления о шинном бизнесе, 
но об этом расскажу, когда ребята придут, сразу 
всем вместе. Не это главное — завод по-прежнему 
лихорадит, до Ихтиандрова директор тоже мень-
ше года продержался. 

 — Не переживай о том, на что не влия- 
ешь, — изрекла дежурный афоризм Жанна и убе-
жала обедать. 

***
— Представляете, пошел он по цехам, сразу, 

как приехал, — рассказывала обаятельная Влада, 
секретарь из первой приемной. — Так вот, рас-
сматривает он разные станки, обо всем расспра-
шивает и, знакомясь, рабочему или мастеру про-
тягивает руку: «Здравствуйте, Василий, ваш новый 
генеральный директор». Некоторые от изумления 
терялись, а один сборщик ответил: «А я — Алек-
сандр — ваш будущий генеральный директор».

— Гринин из четвертого цеха, — догадалась 
Жанна.

Все рассмеялись. Саша Гринин был героем 
анекдотов нашего отдела.

А новый генеральный, он же ВАГ, интересовал-
ся всеми подразделениями, задавал вопросы тем, 
с кем встречался, даже в вестибюле. 
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— Потом как-нибудь расскажу, — пообещал 
ВАГ. — Что там у нас еще?

— Василий Андреевич, премию, поскольку 
план выполнили на сто процентов и в контрольные 
цифры по браку уложились, ООТиЗ предлагает 
дать в полном объеме, — затараторил Тишкин. — 
Есть еще старые неоплаченные заявки на допол-
нительное премирование. В этом месяце заявок не 
поступило.

Конечно, начальники осторожничают: новый 
босс, решили на всякий случай не рисковать, не 
ясно, как отреагирует. 

Принцип дополнительного премирования 
был прост: кто наглее — просит больше, совест-
ливые — в пределах разумного. Кое-кто не за 
дополнительные работы, а за основные обязан-
ности служебные записки сочиняет: например, 
начальник службы бытового обеспечения — 
за расчистку у цеха свалки серьезное вознаграждение 
требует. Интересно, на основании чего он определил 
именно такую сумму. Однако плох тот начальник, 
который не заботится о своих подчиненных.

Премиальные заявки одобрены без возраже-
ний, не удивлюсь, если следующую комиссию ими 
завалят. 

***
Оттолкнувшись от края стола, Мария плавно 

уехала подальше от клавиатуры. На сегодня все, не 
буду писать, надоело. Непонятно, что брать в эту 
бизнес-историю, от чего отказаться…

премия выделяется всем подразделениям, за ред-
ким исключением. Правда, рассматриваются еще 
вопросы дополнительного премирования, а в пе-
риод смены власти разговор о незапланированном 
финансировании — деликатная тема. 

— Пусть все будет как обычно. Петр Кон-
стантинович, проводите заседание, как привыкли, 
мешать не буду, — ВАГ кивнул Тишкину. — Пос-
кольку распределения бюджета на декабрь в конце 
месяца не было, сегодня решим и эти вопросы.

Любопытно, каким образом? И  финдиректор, 
и директор по общим вопросам с забавной фами-
лией Ушанко дела на заводе только приняли. Все 
они ставленники управляющей компании, а для 
Головняка еще и земляки. 

Директор по экономике и финансам теперь — 
Николай Михайлович Ковальченко. На вид лет 
двадцать пять. Интересный, высокий, худощавый, 
из-за чего кажется еще выше. Сразу понравилось, 
как излагает мысли.

— Денег у нас достаточно? — спросил Голо-
вняк, оторвавшись от разглядывания картины на 
стене комнаты переговоров. 

— Да. Даже странно, то ли денег неожиданно 
много, то ли… — пожал плечами Ковальченко.

— Так дай всем подразделениям, сколько про-
сят, — генеральный по-барски махнул рукой. — 
Может, вообще без распределения бюджетов бу-
дем работать.

Ковальченко поднял брови, остальные недо-
уменно переглянулись.
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— Что же вы в Москву не перебираетесь? — за-
дал Станислав свой традиционный вопрос. — Де-
ньги на жилье найдете, а работа найдет вас. Тем 
более Максим у вас через несколько лет в институт 
поступать будет…

— Диплом нужно за границей получать. Кто 
из преподавателей в наших вузах остался? — задал 
риторический вопрос Володя, которому препода-
вать нравилось, да и предлагали не раз. Правда, 
педагогический оклад был незавидным. Все силы 
он вкладывал в собственный бизнес, а универси-
тет — так, хобби. 

Мария тоже когда-то, после получения дипло-
ма психолога-преподавателя, читала курс «Пси-
хотехника общения» в медицинском институте. 
Платили, конечно, копейки, но это был ценный  
опыт, который потом оказался востребован-
ным. 

— А вот и мамина работа, — раскрасневшийся 
от мороза тринадцатилетний Максим указал ру-
кой на заводские корпуса. Рядом со старыми про-
изводственными зданиями блестело свежей крас-
кой и пластиковыми окнами заводоуправление.

— В осенние каникулы я водила Макса на экс-
курсию в цеха , — рассказывала Мария.

— Чтобы сделал выбор: учиться или в грязный 
цех, — прокомментировал Володя.

— А ему, представьте, понравилось. Навер-
ное, это показалось приключением, чем-то вроде 
кино — не знаю. Я его после в наш офис привела, 
для контраста, — продолжала Карелина. — А он 

Что непосредственно касается работы — по-
нятно. Ну, про себя саму еще можно что-нибудь 
добавить для оживления текста. Но были события, 
на которых нет смысла останавливаться, или же-
лания нет… или…

***
Зима захватила город в одночасье. И отступала 

с немыслимой скоростью. Мария не успела заме-
тить, как пролетели декабрь и новогодние празд-
ники. В зимние каникулы погостить к Карелиным 
приехала из Москвы Ольга с семьей — Машина 
школьная подруга. 

Ольге, ее мужу Стасу и маленькой Ирочке про-
винциальный город понравился. 

— Спокойно тут у вас, красиво. Волга… — 
Стас чуть не столкнулся с гулявшими по набе-
режной иностранными туристами. — Много 
старинных церквей, правда, чистым воздухом 
Аринин тоже похвастаться не может — промыш-
ленность.

— А москвичи только в управляющих компа-
ниях работают, — парировал муж Марии, Влади-
мир, напоминая о новом месте службы столичного 
гостя. — Европа и Америка выводят производство 
в Китай, Москва — в провинцию. 

— И зарплаты в Москве на порядок выше, — 
вздохнула Маша. — И культурная индустрия раз-
вита. 

— И заманчивый шопинг, — продолжила 
Ольга.
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Глава 2

Я вошла в кабинет ВАГа. Несмотря на бессис-
темность и какую-то раздерганность, воца-

рившиеся на предприятии, в чем был повинен 
его новый генеральный директор, мне почему-то 
стало его жаль. Потому еще более тяжелым казал-
ся разговор, ради которого я пришла в кабинет 
первого лица. 

— И перестаньте мне присылать усредненные 
показатели, — Головняк ругался с кем-то по теле-
фону, — иначе я вам, Петр Константинович, как 
раз по средней зарплату и уравняю. 

Тишкина асфальтирует. ВАГ положил трубку и 
посмотрел на меня. За окном мела январская вьюга.

— Василий Андреевич, у нас с вами сложились 
хорошие отношения. 

— Да? — удивился он такому началу.
— Поэтому мне не хотелось бы просто на-

править вам заявление об уходе, — продолжи- 
ла я. — Мне предложили хорошую работу, дирек-
торскую должность. Правда, не могу сказать, что 
маркетинг мне очень интересен…

и говорит: скучновато тут у вас по сравнению с 
цехом…

— Неудачный педагогический эксперимент, — 
улыбнулась Ольга.

— Не переживай, раз нравится в цехе, пусть 
в цех и идет. Может, наша промышленность и 
воспрянет ото сна, — предположил Стас. — И ра-
бочие, как на «Тойоте», сорок баксов в час будут 
получать. Кто знает? 
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года три формулировалось в виде разных про-
грамм развития. 

— Кто попросит, тому и отдам, — бросил он с 
улыбкой, заметив мой внутренний разлад. — Так 
какую, говоришь, зарплату тебе предлагают?

— Василий Андреевич, возможно, это не пре-
дел мечтаний, но, конечно, больше, чем здесь…

В ту же минуту Головняк принял решение о 
моем назначении на новую должность с окла-
дом,  который казался мне только-что столь за-
манчивым. Название должности «директор по 
развитию систем управления», так впоследствии 
и закрепилось в структуре управления завода. 
А аналитический отдел наш с легкой руки гене-
рального был переименован в отдел развития сис-
тем управления (ОРСУ). Я не спорила, ведь, поло-
жа руку на сердце, только лишь аналитическим 
мой отдел никогда и не был. 

Когда я уже выходила, Головняк, постукивая 
пальцами по столу, строго добавил:

— Мария, Положение по проектам должно 
быть внедрено через две-три недели, а через месяц 
должно быть сто проектов.

Я приготовилась возразить.
— Ладно, — сдался он, — согласованный и ут-

вержденный документ — через месяц, а сто про-
ектов — через два.

***
Стрелки часов над дверью в кабинете генераль-

ного перешагнули двенадцать. По белесому низ-

— Зачем уходить? У меня планы, — Головняк 
жестом фокусника вытащил какую-то схему. 

Я уже заметила у него эту способность, несмот-
ря на внешнюю, на мой взгляд, неупорядочен-
ность в деятельности, иметь все под рукой. Схема 
оказалась структурой завода.

— Вот, смотри. Я планировал ввести тебя в состав 
новой дирекции. Хочешь, директором по оргразви-
тию? Осталось найти удачное название должности.

— Название? 
— Ну да, форма должна соответствовать содер-

жанию, а название должности — обязанностям… — 
он неопределенно покрутил рукой в воздухе. — 
И, знаешь, у нас есть шанс в ближайшее время 
чему-то научиться…

Научиться? О чем он? Возможно, опыта у меня 
маловато, директорского, признаюсь, никакого, но 
дипломом Британского университета по менедж-
менту горжусь. 

Головняк продолжал.
— И новое интересное направление на заводе 

скоро появится — проектное управление. Все до-
статочно значимое, то, что не относится к текучке, 
будем вводить и мониторить как спецпроекты. По-
явится возможность больше зарабатывать, выделять 
средства на дополнительное премирование.

— И кому же это достанется? — с наигранным 
равнодушием поинтересовалась я. — Имеется в 
виду проектное управление.

Вряд ли можно сказать, что я понимала, скорее 
чувствовала, что это именно то, что на заводе уже 
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ложения по сокращению штатов, при этом фонд 
заработной платы на подразделение остается пре-
жним. Затем руководители завода посещают все 
цеха и отделы и со своей стороны готовят отчет 
по сокращению.

Каждый понимал, что новая метла метет по-
новому, но все же миссия неприятная. Даже если 
на заводе привыкли к периодическим чисткам, 
задача — сократить тысячу рабочих мест из вось- 
ми — ставилась впервые. Неясно, то ли управляю-
щая компания нажимала на ВАГа, то ли наоборот, 
но плановые цифры были зафиксированы в От-
крытом письме и официально объявлены работ-
никам завода. 

Сокращение на тысячу явно было произволь-
ным. Никого бы не удивило, если бы Головняк по 
собственной инициативе взял на себя такие обя-
зательства, заявил ведь как-то:

— Трудности, в том числе и сокращение, это 
чаще всего — новые возможности, просто чело-
век этих возможностей не видит. Кстати, говорят, 
что слово «кризис» в китайском языке означает и 
«опасность», и «возможность». 

Переубеждать в чем-то генерального — дело 
бесполезное. Да и настроение у него переменчи-
вое — не угадаешь, в какую сторону ветер дунет, 
можно и самому в момент заполучить «новые воз-
можности». 

— Или вы играете по общим правилам, или не 
играете вообще, — однажды заявил он критично 
настроенному финдиректору Ковальченко.

кому небу ползли редкие облака-альбиносы, шел 
мелкий непонятного цвета снежок, казалось, что 
с небес сыплется грязная крупа. 

После двух часов совещания Дирекция загрус-
тила, да и вопросы были невеселые, а самый боль-
ной — сокращение штатов. 

— Мы же поставили задачу на первый квар- 
тал — повысить производительность труда. Пока-
затели определены. Петр Константинович, в чем 
дело, почему не двигаемся? —  допытывался ВАГ.

— Интерес у подразделений есть, фонд зар-
платы им сохраняем…

Тишкин пробормотал что-то невразумитель-
ное.

— Громче и четче, — по-армейски скомандо-
вал генеральный.

— Вообще-то мы уже десять месяцев как всех, 
кого можно, сократили, — робко проинформиро-
вал кадровик. 

Обязанность у него, конечно, незавидная. Не 
знаю, встречаются ли компании, где к отделу ор-
ганизации труда и заработной платы, ООТиЗу, 
относились бы с любовью. Но Тишкина тем не 
менее уважали. 

— Не понял. Вам, Тишкин, помочь ускорить-
ся? Или просто уволить? 

— Василий Андреевич, все будет в порядке, — 
заверил нахмурившийся начальник ООТиЗа. — 
Постараемся уложиться в установленные сроки.

Решили действовать по следующей схеме: сна-
чала руководители подразделений готовят пред-
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директор. И числа хорошие получаются — четыр-
надцать человек в узкой дирекции, а директоров 
всего семнадцать. Так, четырнадцать и семнад-
цать, — подытожил он.

Может, проще кого-то уволить? И числа хоро-
шие — двенадцать и пятнадцать… А может, шу-
тит? Да вряд ли. Ковальченко с Тишкиным первое 
время полагали, что всякая очередная идея —
просто шутка. Например, недавно, когда ВАГ 
провел на дирекции экспресс-опрос о нашем зна-
комстве с профессиональной литературой. Потом 
радостно объявил, что отныне мы обязаны чи-
тать по четыре книги в месяц по менеджменту, а 
затем — письменный экзамен. Принимать экза-
мен будет он. 

— Не волнуйтесь. Перед экзаменами я разо-
шлю вам примеры вопросов и проведу предвари-
тельные консультации, — утешил генеральный.

А еще руководителей Головняк рассортиро-
вал своеобразно. Узкая дирекция — директора, 
но не все. Совещание в десять утра по вторникам. 
Есть еще расширенная дирекция — сорок пять 
человек. Здесь, помимо директоров, начальники 
подразделений, но тоже не все. Совещания про-
ходят через четверг в конференц-зале. В первый и 
третий четверг месяца — диспетчерское совеща-
ние, человек восемьдесят, включая тех, кто не во-
шел в расширенную дирекцию из руководителей 
среднего звена. Называются эти группировки — 
«Топ-сорок пять» и «Топ-восемьдесят». Принцип, 
по которому произошло разделение, остался нея-

Хорошо уже то, что часть коллектива — транс-
портный цех, хозподразделения — планируется 
не в чистом виде сократить, а вывести с завода на 
аутсорсинг. Будут они работать уже в сторонней 
организации, но обслуживать в том числе и наш 
завод. Удобная схема, весь мир так работает. 

Под конец совещания количество сотрудников 
вновь стало темой обсуждения, уже в другом ра-
курсе.

— Сегодня мы, кажется, в полном составе? — 
ВАГ пробежался по лицам. — Сколько у нас чело-
век в дирекции? 

— Тринадцать, — ответила я, на всякий случай 
сверившись с протоколом. 

— Вот я и чувствую — что-то не то, — помор-
щился председательствующий. — А директоров 
всего сколько, шестнадцать? Из них тут десять…

— Десять негритят решили пообедать, — про-
бормотал Тишкин. 

Головняк продолжал считать.
— …плюс главный инженер, плюс главный 

бухгалтер... 
— И я, — встревожился начальник ООТиЗ.
— И Тишкин… пока… Цифры всё какие-то 

непонятные.
— Отчего же, очень хорошие цифры, — осто-

рожно вставил главный инженер Ященков, пере-
видавший на своем веку множество генеральных 
директоров, быть может даже не один десяток.  

— Так, — очередной генеральный, казалось, не 
слышал ничего. — Решено. Будет на заводе новый 
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вершенствование бизнес-процессов, была связана 
в основном с внедрением нового программного 
обеспечения. Небольшую аналитическую группу 
распорядился создать еще Быстров, бывший в те 
времена генеральным. Первым делом тогда разо-
брались с документооборотом, в котором до того 
сам черт все ноги переломал. 

— На самом деле, — вмешался в разговор Кос-
тя, — у жирафов есть что-то вроде рожек… 

В кабинет вошла Ольга Семенихина, держа 
в руках свежие номера «Заводской правды», ко-
торую она, редактор, получала первой. Ольга 
прислушалась. Костя, почувствовав внимание 
публики, вдохновенно, с блеском в глазах, про-
должил.

— Это даже не рожки, а специальные мышцы.  
Жанна состроила забавную гримасу. Мне же 

было любопытно, верит ли сам Костя в свои рос-
сказни.

— С помощью этих рожек жираф и… подве-
шивает голову прямо на деревья, — кажется, не-
ожиданно для самого себя закончил Константин. 

Все рассмеялись.
— Ну, Ежов… Сейчас в инете поищу — при-

грозила Жанна. — Если наврал, всем присутству-
ющим по пирожному…

— Да пожалуйста… — пробурчал сочинитель, 
обиженный недоверием коллег. 

Ольга вызвала меня пошептаться. Очевидно, 
многотиражкой Головняк был недоволен: газета 
неинтересная, а это значит, главный редактор пло-

сным. Кто-то пошутил, что так формируются ко-
манды претендентов на вылет. Я решила поинте-
ресоваться данным вопросом.

— Ты знаешь, я сразу заметил, есть у тебя су-
щественный недостаток, — отчитал меня главный 
реформатор, — слишком много думаешь. А над 
тобой, между прочим, першинги летают — я ведь 
Положение о проектном управлении пока не под-
писал. К тому же глубокие размышления делают 
женщин старше. 

— Надо же, а я думала, что… 
И не решилась закончить фразу. 

***
— Аналитики, внимание, детский вопрос: как 

спят жирафы? — обратилась я к полусонным кол-
легам, входя утром в офис. Вчера вечером этим 
странным вопросом меня озадачил Максим. 

Жанна Ригина подняла глаза в потолок. Костя 
Ежов вытянул губы трубочкой. А меланхолич-
ный Юра Стрельников забарабанил пальцами по 
столу. 

— Надо в интернете посмотреть. Может, жира-
фы как-нибудь шею вытягивают… перед собой и 
кладут ее на передние… ноги, — с трудом оторвав 
взгляд от потолка, молвила Жанна. 

Ей только-только исполнилось двадцать шесть, 
работа в аналитическом отделе ее захватывала, 
особенно заводские проекты по оптимизации, 
когда нигде, ни в какой книжке не прочитать, как 
и что нужно делать. Поначалу оптимизация, усо-
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Неожиданно распахнулось окно, и в него вор-
вался свежий, но студеный февральский воздух. 
Вспорхнув с моего стола, по офису закружились 
разноцветные листочки. 

— Хватайте на лету мысли начальства, карь-
ерный рост обеспечен, — бросился  ловить Кон-
стантин.

хо работает. Публичные выговоры и приватные 
внушения стали для Ольги делом обыденным.

— Непонятно, чего он хочет. Объяснять ниче-
го не желает. А мне нравится наше издание.

— Ольга, даже не знаю, что посоветовать, — 
сказала я. — Мне кажется, газета должна быть 
интересна в первую очередь читателям, а не глав-
ному редактору. Может, тебе что-то вроде опроса 
мнения читателей провести? Что хотели бы ви-
деть на страницах заводской газеты наши коллеги. 
Я готова участвовать.

— Что это даст? — отмахнулась Ольга. 
Вернувшись к аналитикам, я застала ребят за 

разработкой текста Положения о проектах. Си-
стема получалась немного громоздкая. С другой 
стороны — еще только второй вариант… 

— Маш, ну мы же не будем делать Положение 
как ООТиЗ? Это они любят чего-нибудь замутить 
так, чтобы шиворот-навыворот и никому не по-
нятно. Их стиль, — язвила Жанна.

— На самом деле, большинство проектов — 
та же рацуха, только внедренная, — объяснял Кос-
тя самому себе, обращаясь при этом к молчуну 
Стрельникову. — Вы же знаете, Саша Гринин из 
четвертого цеха, сборщик, сколько уже всяких рацух 
понаписал, — продолжал он свои рассуждения.

— Не зря в генеральные метит, — вставила 
Жанна. — Правда, для внедрения рацпредложений 
всегда какой-нибудь мелочи не хватает, например 
для модернизации станка пол в цехе сантиметров 
на двадцать поднять надо, или еще что-нибудь… 
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никто не хотел подставлять коллег под финансо-
вый удар. 

Доклад начальника ОТК Морозова тоже про-
звучал вполне убедительно. В контрольные циф-
ры укладываемся, а это — самое главное. Присут-
ствующие прекрасно понимали, что контрольные 
цифры, официально именуемые нормативами по 
браку, определяются исходя из показателей пре-
дыдущего периода. Если было пятнадцать про-
центов брака в прошлом месяце, то двенадцать 
в этом — вполне приличный показатель. По не-
которым же позициям пять процентов считается 
постоянной «нормой», в других странах полпро-
цента — катастрофа.

На сцену вышел Николай Ковальченко. К фин-
директору за несколько месяцев все уже привык-
ли. Конечно, умница, никто не спорит, держится 
просто и как-то даже весело. К тому же умеет от-
стаивать свою точку зрения перед генеральным, 
что заслуживает немалого уважения.

— Очень рад, что все так хорошо на производ-
стве, — начал Ковальченко. — К сожалению, о фи-
нансовом положении такого не скажешь. 

Он весьма обаятелен. В отличие от женатого 
Головняка, супруга которого, правда, осталась в 
Питере, Николай был свободен от брачных уз, что 
вызывало живейший интерес женской половины 
заводоуправления.

Финансовый озвучил предварительные, ориен-
тировочные показатели за февраль. Точные циф-
ры документооборот позволял получать только 

Глава 3

Рабочим утром после Международного женско-
го дня все пребывали в полусонном состоянии. 

Очередное диспетчерское совещание обещало 
быть легким — у Головняка намечалась какая-то 
важная встреча, потому как минимум до обеда 
никаких эксцессов не предвиделось. Началось, 
как всегда, с «производства». Главный инженер 
бодро отрапортовал, что в цехах все «очень даже 
прилично». За исключением, конечно, мелких во-
просов, решаемых в рабочем порядке, о которых 
и говорить-то не стоит. 

Ященков, надо отдать ему должное, непло-
хо справлялся со своим огромным хозяйством. 
Проблем было множество, но сор из избы он 
выносить не любил. Однако теперь, когда отдел 
технического контроля стал подчиняться непос-
редственно генеральному, замалчивать показате-
ли производственного брака стало сложнее. Хотя 
круговая порука руководителей цехов, прорабо-
тавших бок о бок не один десяток лет, действо-
вала безотказно. За брак лишали премиальных, и 
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равлению — дня по два — по три; что-нибудь по 
коммуникациям, по финансам. Там посмотрим. 
Курсы будут вести хорошие компании — Москву 
и Питер надо прошерстить.

Он выразительно посмотрел на Марину Лев-
чук. В ее ведении все вопросы обучения. 

— Параллельно — чтение книг по менеджмен-
ту и экзамены. Ориентировочно четыре книги в 
месяц. Это, конечно, после того, как обеспечим 
библиотеку литературой. Все это пока только для 
расширенной дирекции, потом будем распростра-
нять дальше. 

— А экзамен обязательно? — подал голос Ма-
лин, начальник  четвертого цеха. 

Высокому и жилистому Малину под пятьдесят, 
выглядит он старше своих лет. 

— Вы же без дубинки книжки читать не будете. 
Ведь так, Семен Петрович? Значит, устроим экза-
мен, — парировал Головняк. — Через два месяца. 
В списке обязательной литературы первыми будут 
Деминг «Выход из кризиса»; «Компания — созда-
тель знания» — Нонака, Такеучи… Не пишите, 
секретарь всем разошлет. Потом «Организация, 
ориентированная на стратегию» Нортона и Капла-
на и…  Петр Константинович, вы спите, что ли?!

— Да что вы, Василий Андреич, — очнулся на-
чальник отдела труда. 

Ни для кого не было секретом, что Тишкин, 
несмотря на живость характера, имел привычку 
дремать на совещаниях. Но застать его врасплох 
было сложно. Головняк засмеялся. 

в конце месяца. Картинка за последний зимний 
месяц действительно выглядела безрадостно. 

В зал стремительно вошел Головняк.
— Не ждали? — усмехнулся он.
— Мы, собственно, уже закончили, — сообщил 

Ковальченко.
— Закончили? Я даже догадываюсь, что реши-

ли: смертности  в нашем городе нет, а проституция 
для нас не проблема. …Нет, боюсь, толком и не 
начинали. А ведь на повестке дня несколько важ-
ных вопросов. Первый — новая система оплаты 
труда, я как-то вскользь касался этого момента на 
дирекции. Будем внедрять систему оплаты труда 
по компетенциям. На Западе в некоторых компа-
ниях это применяется. 

— При Быстрове, помнится, по понятиям пла-
тили, — послышался вполне отчетливый шепот 
Тишкина, — при Головняке будем по компе…

— Далее. Дорабатывается Положение о проек-
тах. За ближайшие один-два месяца — пятьдесят, 
нет, сто проектов, — увлеченно продолжал гене-
ральный. — Касательно оплаты по компетенциям 
пилотный проект сделаем быстро, думаю, на базе 
четвертого цеха и какого-нибудь отдела. Потом — 
по всему заводу. 

В светло-карих глазах ВАГа светился озорной 
огонек, и было непонятно — то ли он нас разыг-
рывает, то ли проверяет.

— Следующий момент — учеба, — продолжил 
оратор. — Разделимся на группы и пройдем по 
нескольку курсов. Обычно каждый курс по уп-
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тарь на экране картинку красивую установила, но 
ведь не отправлять же ее генеральному? Дурдом 
какой-то... 

— Не дурдом, а здравница! — рассмеялся Ко-
вальченко. — Не исключено, что и это еще не все — 
самое страшное впереди. 

— Не исключено, — подумала я.
Головняк, одержимый идеей компетенций, 

наведался к нам еще несколько дней назад. Те-
перь мой отдел уже назывался ОРСУ — отдел 
развития систем управления. Первой развива-
емой системой стало управление проектами. 
Генеральный, поинтересовавшись мимоходом, 
успеем ли запустить Положение в середине ме-
сяца, заявил, что одним из первых проектов 
будет новая система оплаты труда по компе-
тенциям. Это второй проект, который должен 
разработать отдел.

— Ну, например, если к обязательным пара-
метрам компетенций мы отнесем гибкость, то 
соответственно за это и будем платить, актив-
ную жизненную позицию — аналогично, — все 
больше оживлялся Головняк. — Или нам нужно, 
чтобы сотрудники обладали чувством юмора? 
А, Мария?

— Допустим, — осторожно предположила я, 
уже почувствовав, куда дует ветер.

— Значит, будем поощрять чувство юмора. За-
чем нам пессимисты? 

— Но-о, — я попыталась вставить вертевший-
ся на языке вопрос.

— И еще Сенге «Пятая дисциплина». Список 
этот Влада разошлет по электронке. Кстати, весь 
состав  расширенной дирекции научился пользо-
ваться электронной почтой?

По залу прокатилось нестройное: «Да. Стара-
емся. Конечно…» 

— Вот и отлично. Так, Восьмое марта мы про-
пустили… Олег Борисович, — обратился ВАГ к 
главному инженеру. — Когда у нас день рождения 
завода? 

— Послезавтра, — явно не понимая, куда кло-
нит босс, отозвался Ященков. — Но дата не круг-
лая — семьдесят два. 

— Жду по электронке, от каждого, с его лич-
ного адреса поздравление с днем рождения завода. 
От каждого! Вопросы есть? Тогда на сегодня — все. 
Если у кого-то конфиденциальные вопросы, напо-
минаю, что дверь ко мне всегда открыта.

Генеральный вышел из зала первым.
— Вот вам, дедушки, и Юрьев день, — пока-

чал головой Тишкин. — Говорили, генеральный 
уйдет через три месяца, а он народ посокращал, 
оставшимся по компетенции платить теперь бу-
дем, а компетенцию эту Василий Андреич прямо 
на экзамене и вычислит.

— Ты бы, Петр Константиныч, шел пока элек-
тронку осваивать. А то пришлет тебе генераль-
ный указание какое-нибудь, а ты и не в курсе, — 
проворчал Малин. И, уже обращаясь к кому-то 
другому: — Вот зачем начальнику цеха электрон-
ная почта? Я в кабинете-то не бываю. Хотя секре-
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каждого нововведения — изменений ли в струк-
туре управления, новых ли назначений — Ящен-
ков искренне пытался убедить реформатора в 
нецелесообразности политики «рубить с плеча», 
ведь «ломать — не строить…». Инстинктивное от-
торжение, которое вызвала у начальников цехов 
начавшаяся учеба, предполагавшая чтение после 
работы сложных и непонятных большинству це-
ховиков книг, Ященков облекал в страстные, го-
рячие, почти подрывные речи. 

— Зачем производственникам эти теории уп-
равления, эти компьютерные программы? Им 
шины выпускать надо, с коллективом работать, 
дисциплину поддерживать.

Судя по громким голосам, раздававшимся из-
за дверей кабинета босса, когда туда наведывался 
главный инженер, Головняк тоже в долгу не ос-
тавался.

— Терплю вас только из-за вашего опыта. Все 
изменения в штыки, книг не читаете и знать ни-
чего не хотите. А учиться — значит меняться… 
И почему, скажите на милость, сформировавша-
яся при царе горохе структура должна оставаться 
неизменной? 

Последний бой случился буквально на днях. 
Несколько месяцев назад Головняк забрал у Ящен-
кова отдел технического контроля — ОТК, теперь 
же пришла очередь цехов. Главному инженеру ос-
тавляли лишь ремонтные службы.

— Не должен один человек отвечать за все, — 
обосновал свое решение генеральный.

— Это — система оплаты труда будущего, — 
многозначительно закончил реформатор.

— И все-таки, что это будут за составляющие? 
Компетенции — конечно, красивое слово, но хо-
телось бы чуть больше конкретики… 

— Вот ее-то вы и продумаете с господами ана-
литиками, на днях я дам вам свои наброски…

— Обожаю такие задания, — попыталась я 
скрыть растерянность. — Иди туда, не знаю куда, 
принеси то, не знаю что.

— Моя любимая сказка про Ивана-царевича, — 
неожиданно согласился Головняк, — причем с 
раннего детства. 

Сам ты Иванушка-дурачок, подумала я. То ли 
смеешься, то ли насмехаешься... Ну, да ладно. Что 
воодушевляет в подходе «принеси не знаю что» — 
так это то, что цель можно считать достигнутой 
или недостигнутой независимо от результата. 

***
Традиция отмечать дни рождения сотруд-

ников так и не сложилась. С юбилеем, конечно, 
поздравляли на диспетчерских, но вся неофици-
альная часть — в узком кругу. Сегодня как раз 
был день рождения, не юбилей, цифра некруглая. 
Пятьдесят три стукнуло Ященкову, главному ин-
женеру. 

За  последние месяцы он как-то сник, лицо 
стало серым, а обаятельная, столь нравившаяся 
женщинам улыбка вовсе исчезла. Противостояние 
генеральному давалось нелегко. Чуть ли не после 
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ряде кардинальных изменений в структуре управ-
ления предприятием, произошедших всего за не-
сколько месяцев. И вот теперь новые потрясения. 
Не исключено, что производственникам теперь 
придется заниматься не выпуском покрышек, а 
подготовкой к экзаменам, изучая заумные опусы 
зарубежных авторов теории менеджмента. После 
тяжелого трудового дня на производстве заско-
рузлые рабочие руки начальников цехов с трудом 
перелистывают страницы…»

Интересно, читал ли Головняк эти статьи? Во 
всяком случае, никакой реакции на них зафик-
сировано не было. Может, со своим ближайшим 
окружением он эти выпады и обсуждал. Ближ-
ний круг состоял из нескольких топ-менеджеров, 
включая двух директоров — финансового и того 
самого Ушанко — по общим вопросам. Все они 
были из Питера, а главбух — Лена Тимофеева — 
из Москвы. Ковальченко явно представлял в этом 
окружении оппозицию. Однако почти все их спо-
ры так и оставались для остальной управленче-
ской братии тайной. 

***
Мария вышла на улицу и вдохнула хмельной 

дурман сирени. Служебная машина заводоуправ-
ления была свободна, но сегодня хотелось прой-
тись. Жили Карелины в центре города, недалеко 
от завода, всего полчаса ходьбы. 

Дверь ей открыла мама, сегодня она осталась 
у них в гостях. Маша заглянула в комнату сына: 

Исполняющим обязанности директора по про-
изводству был назначен Игорь Сергеевич Коль-
цов, года два возглавлявший пятый сборочный 
цех. Управлять цехом, выполнявшим в том числе 
и спецзаказы, было непросто. Кольцов, однако, не 
жаловался. Нельзя сказать, что в цехе был образ-
цовый порядок. Однако идеи, сыпавшиеся сверху, 
тридцатишестилетний Игорь Сергеевич если и не 
поддерживал, то, во всяком случае, не саботиро- 
вал — «надо, значит, будем делать…». 

— Вот это я понимаю, — восторгался ВАГ. Он 
быстро очаровывался людьми, начинал ставить 
их всем в пример. — Вот Кольцов не стонет, что 
книги нужно читать. Есть же люди, которые пони-
мают политику руководства!

Сначала все предположили, что книг не хватит, 
будем брать их друг у друга по очереди. Дело затя-
нется, а там, глядишь, и экзамен отложат. Потом 
все само собой и рассосется, как говорится, или 
осел сдохнет, или падишах. Но Головняк распоря-
дился закупить по пятьдесят экземпляров каждой 
книги. 

И экзамен был назначен на первый день лета. 
Информация о том, что половина шинного заво-
да по распоряжению нового гендиректора читает 
мудреные книги, проникла в городскую и област-
ную прессу. Появилась и критическая статья: «Ка-
жется, совсем недавно мы писали о появлении на 
Арининском шинном заводе нового генерального 
директора, который представлялся рабочим в це-
хах не иначе как Василий. Была информация и о 
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Глава 4

На последнее майское совещание дирекции 
босс явился в приподнятом настроении. 

Хорошее настроение нынче вообще приветст-
вовалось. Слух о том, что чувство юмора и по-
зитивный настрой скоро будут поощряться ма-
териально, быстро распространился по заводу. 
Рабочие, до которых докатилась благая весть, 
возмущались, начальники подразделений пожи-
мали плечами.

Воспользовавшись хорошим настроением на-
чальства, мы выпросили отсрочку экзамена.

 — Обратила внимание на его ногти? — шепну-
ла мне Марина Левчук: — Маникюр делает.

Марина, директор по обучению, на пару лет 
моложе меня, на завод пришла года четыре на-
зад.

Шеф, изучая календарь, подбирал подходящую 
дату экзаменационных испытаний.

— Двадцать второе июня, пятница, и число 
хорошее.

Ничего себе, хорошее, подумала я, двадцать 
второго июня, ровно в четыре часа…

Максим сидел за уроками, но, похоже, приступ 
показательного трудолюбия случился только 
после звонка в дверь. Мария прижала к себе его 
взъерошенную белокурую голову, вспомнив, как 
еще совсем недавно пересчитывала веснушки на 
его носу. Есть не хотелось, и она, чмокнув маму в 
щеку, направилась в гостиную.

Нервное напряжение снимают по-разному. 
Маша в нерешительности подошла к пианино, 
но передумала. Обрести душевное равновесие 
помогал фитнес-центр. Он был в двух шагах от 
дома, но в последнее время она выбиралась туда 
все реже и реже. 

Раздался сигнал домофона.
Володя, впрочем, как и Мария, не любил от-

крывать дверь своим ключом. Приятно, когда кто-
то встречает. За ужином, обменявшись дежурным 
«Как дела? — Нормально», они сфокусировались 
на экране, который радовал их очередной пре-
мьерой — драмой-мелодрамой с традиционным 
набором коллизий: семья, рутина, измена, пере-
оценка ценностей. 

— Смысл ясен, — прокомментировал Воло -
дя. — Левак укрепляет брак.

 — Проверено опытом? — то ли спросила, то 
ли констатировала Маша. Владимир внимательно 
посмотрел на нее, улыбнулся и промолчал.
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Процессуал между тем упрямо отстаивал свою 
процессуальность. 

— Мы хотим запустить хороший, налажен-
ный процесс обучения на заводе, пока хотя бы для 
«топ-сорок пять».

Говорить было не о чем.
— А обязательно все это летом начинать? — 

спросила я уже без всякого интереса. — Ведь ле- 
то — это маленькая жизнь. 

— Лето — это целая жизнь, — услышала я в 
ответ, — но…

Возвращаясь к  себе в кабинет, я вдруг начала 
сомневаться в своей правоте.  Чего-то я, наверное, 
не знаю, чего-то важного. Вспомнила, что пару не-
дель назад видела статью с подробной биографией 
ВАГа. 

Родился, учился, отец  всю жизнь на заводе, 
а начинал мастером... Когда закончил 8-й класс, 
умерла мать. Еще в школе начал с приятелем свой 
небольшой бизнес. Военно-медицинская Акаде-
мия. Потом  заочно — менеджмент. С женой зна-
ком еще со школы. Дальше — бизнес. 

Вопрос остался без ответа.

***
Дни летели стремительно. К лету руководители 

вдруг проснулись, как по команде, и начали офор-
млять проекты. Все предложения по рационализа-
ции в цехах, отделах и службах стекались ко мне, 
переполняя ящик электронной почты. Эксперты 
из моего ОРСУ разрывались: Костя с Юрой взва-

Несмотря на то, что экзамен перенесли, рабочие 
графики все равно пришлось ужимать, с первого 
июня начался трехдневный тренинг «Лидерство». 

— За пропущенные занятия, если не по болез-
ни, будем высчитывать из зарплаты, — припуг-
нул генеральный. — Учеба денег стоит — по две с 
половиной тысячи условных единиц за день для 
группы из двенадцати человек. Вот и считайте… 

***
Когда я принесла на утверждение Головняку 

очередной, одиннадцатый по счету, проект, то  
осторожно поинтересовалась:

— А что, собственно, мы хотим получить в ре-
зультате активного чтения книг и интенсивного 
обучения? Это, конечно, полезно для общего раз-
вития, но какую задачу ставите вы? 

— Чего мы хотим? Хотим… э-э… запустить 
процесс обучения на заводе.

— И? Получить — что? — ответ приходилось 
вытягивать клещами. 

— Что значит «и-и-и»? — выражение лица у 
Головняка было такое, словно рядом кружила на-
доедливая муха.

Приехали. Мысленно я всегда разделяю со-
трудников, особенно потенциальных, с которыми 
провожу собеседования, на «результативников» 
и «процессуалов», процесс для последних всегда 
важнее результата, если они вообще задумывают-
ся о результате. Неужели передо мной  «процес-
суал»? Грустно…
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раметров, принесенные пару месяцев назад Голо-
вняком, позволили более-менее понять, чего же 
он от нас хочет, но с формированием системы не 
помогли. ВАГ требовал целостности — принципа, 
который позволит определить, кого, за что и как 
оценивать и каков денежный эквивалент самой 
оценки. Одновременно необходимо было прора-
ботать процедурные вопросы, в частности, кто бу-
дет оценивать, все или только руководство; прово-
дить ли сертификацию одновременно, например, 
в компьютерном классе или собирать материал на 
электронных или бумажных носителях. Словом, 
возникало много задач разного уровня сложности, 
до которых не всегда доходили руки. 

А отношения с генеральным становились все 
более напряженными. Я приносила ему очередной 
проект матрицы по компетенциям. 

— Решайте сами, — говорил он.
После того как проект уже запускался на со-

гласование, Головняку вдруг становилось любо-
пытно.

— А что у нас с матрицей?
И всякий раз это было катастрофой. 
— Бред. Что за тараканы у тебя в голове? — 

шумел неожиданно активизировавшийся руково-
дитель. — Ты не усвоила и половины из того, что 
я говорил!

На следующий день, узнав, что новый вариант 
еще не готов, Головняк выходил из себя. 

— Мария, ты не умеешь работать в условиях 
аврала!

лили на себя производственные проекты, Жанне 
достались управленческие. 

У рационализаторов-управленцев был общий 
порок — полная неспособность рассчитать эко-
номический эффект от предлагаемых усовершен-
ствований. Любопытно, что и сам генеральный к 
этому показателю явно относился скептически: 
«Чтобы никаких целей, выраженных в рублях, я 
не видел». 

Дело осложнялось еще и неопытностью  испол-
нителей инициатив, вносимых на рассмотрение. 
В их пояснительных записках обнаруживалась 
забывчивость: этапы внедрения излагались, как 
правило, выборочно, с пропуском тех или иных 
ключевых моментов; об использовании в разра-
ботке проектов специальных компьютерных про-
грамм не было и речи.  

Наиболее активных руководителей и коорди-
наторов проектов в ОРСУ учили работать со спе-
циальными компьютерными программами, но во 
многом приходилось полагаться на интуицию. 

Наконец, была разработана и методика расчета 
премиального вознаграждения. Конечно, не иде-
альная, но до введения универсальной методики 
определение вознаграждения сопровождалось 
скандалами. Суммы запрашивались, как прежде 
на премиальных комиссиях, по принципу «сколь-
ко совесть позволит». 

Другой наш проект — по оценке компетенций, 
координатором которого стала Жанна, двигался 
тяжело. Наброски с перечнем необходимых па-
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• интеллектуальные модели;
• создание общего видения;
• групповое обучение?

Р. Каплан, Д. Нортон. «Организация, ориенти-
рованная на стратегию».  На каком утверждении 
основана концепция организации, ориентирован-
ной на стратегию:

• в ХХI веке, как и в предыдущем, основным
  фактором успешной работы остаются про-
  грессивное оборудование и технология;
• в информационном мире устойчивость и 
  прибыльность создают нематериальные
  активы (знания, умения, информационные
  технологии и т.д.);
• все решает активность высшего руководства;
• как было, так и будет — высокая зарплата
  сотрудников решает все»?

Заглянула Марина Левчук. 
— Блузка у тебя эротичная, — отметила я.
— Не слишком ли? — Марина покрутилась 

перед большим зеркалом. — Ты читала письмо 
ВАГа? Ну и как тебе формулировки вопросов? 

Я пожала плечами.
— Я уже ничему не удивляюсь. Беспокоит дру-

гое — я со своими архаровцами с методикой пре-
миальных по проектам до сих пор не разобралась, 
да и «компетенции» еще не разработаны. А ВАГ со 
вчерашнего дня уже новым проектом озадачился — 
по оценке рыночной стоимости профессий. 

Руки опускались, хотелось уйти. То, что в 
такой же точно ситуации находились все члены 
дирекции, не утешало нисколько. Свои вопросы 
всегда сложнее. Им известно, что нужно делать, 
у них текучка, а мне требовалось угадать, понять, 
чего он хочет. Хотя если понимаешь, какова цена 
вопроса по налоговым рискам, решаемого Тимо-
феевой с Ковальченко, или миллионных догово-
ров на закупку нового оборудования, то завидо-
вать не станешь. 

***
С появлением электронки у всей расширенной 

дирекции писем становилось все больше и боль-
ше, но и вопросы стали решаться быстрее. Вчера 
вечером задала Ковальченко вопрос о бюджете 
одного из проектов, утром — уже ответ. Отпра-
вил он его, боже мой, в начале второго ночи! Сова, 
точнее, филин.  

А вот и весточка от генерального. «Направляю 
вопросы к экзамену по четырем книгам. В приве-
денных примерах формулировка не отшлифована 
окончательно. Основная задача — понять формат. 
На экзамене по каждой книге будет 20—30 воп-
росов».

Так какие вопросики нас ожидают? 
П. Сенге. «Пятая дисциплина». Что из перечис-

ленного необходимо для создания обучающейся 
организации:

• системное мышление;
• мастерство в совершенствовании личности;

 .indd   50-51 .indd   50-51 13.11.2007   11:41:4313.11.2007   11:41:43



52 53

Уже второе крупное увольнение. Первым был 
уволен коммерческий директор Карцев. Но его за-
водская судьба была проще и быстрее — отработал 
на заводе чуть больше года, до этого — в городской 
администрации. Однажды увидела его размаши-
стую резолюцию на письме с просьбой разобрать-
ся с фактом недостачи — «Подключить аппарат». 
Головняк с ним расстался сразу. Далее генеральный 
уделил внимание и среднему звену — заявления 
написали пять руководителей цехов и отделов. 
Теперь вот — главный инженер… 

***

Ежов осторожно приоткрыл дверь офиса и 
посмотрел на меня. 

— Ты из-за Ященкова расстроилась? — по-
чувствовав настроение, поинтересовался он.  

— А ты из курилки пришел?
Костя кивнул. Горячие новости зачастую при-

носила не я с совещаний, а он с перекура. Курить 
пока не наказуемо, а вот употребление алкоголь-
ных напитков в управлении несколько лет как под 
запретом. Цеха же сопротивлялись, как могли, 
особенно перед праздниками. 

— Маш, ты же сама говорила, что главный ин-
женер, управляя производством, в первую очередь 
должен быть стратегом. А Олег Борисович, при 
всем моем к нему уважении, производственник, 
конечно, замечательный, но… Или тебе его как 
мужчину жалко? — сострил Костя.

— Слышала уже, — усмехнулась Марина. — 
А ты в конкурсе вопросов к экзаменам будешь 
участвовать?

Предположили, что желающих поучаствовать 
будет немало. Победители освобождаются от эк-
замена. 

Марина ушла, и я отправила Головняку три 
своих вопроса. Правда, на «автомат без экзамена» 
надежды не было никакой.

***

Вечером в коридоре второго этажа я встретила 
хмурого Малина. 

— Здравствуйте, Семен Петрович, как там чет-
вертый цех? 

— Мария Сергеевна, вы знаете, что Олег Бори-
сович уволился?

— Ященков? Как уволился? 
— По собственному желанию.
Все было ясно. Как бы ни относились мы к 

теперь уже бывшему главному инженеру, он — 
грамотный производственник, имевший ав-
торитет, это бесспорно. По словам цеховиков, 
идея строительства четвертого цеха, покрышки 
которого сейчас нарасхват, принадлежала имен-
но Ященкову. Они вместе с Малиным, несмотря 
на то, что финансирование было недостаточным, 
упорно отстаивали идею развития нового про-
изводства.

А теперь вот… 
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На моем столе ждали еще четыре. Не люблю лиш-
ний раз к ВАГу наведываться.

Когда я вошла в офис, Головняк внимательно 
смотрел на  монитор.

— Подожди минутку, я закончу. Смотри-ка, 
какие хорошие вопросы идут! 

Экзаменационные вопросы на конкурс пересы-
лались секретарем, для объективности Головняк 
не должен был знать авторов. Информацией об 
авторстве обладала только Влада. 

— В каких стратегических направлениях, — 
продекламировал будущий экзаменатор, — дости-
гают совершенства успешные компании (по книге 
Р. Каплана и Д. Нортона «Организация, ориенти-
рованная на  стратегию»):

• доверительные отношения с клиентами;
• операционное совершенство;
• ценовые конкурентные преимущества; 
• лидерство продукта;
• все четыре направления…

— Ничего удивительного, это написала я.
— Да ладно… — он недоверчиво улыбнулся. — 

Ну, хорошо. Если ты с проектами, то давай сначала 
их посмотрим, и заодно расскажи мне, как движет-
ся наша «Рыночная стоимость профессий».

Попал. Точнее, попалась. Этот проект не толь-
ко не двигался, но даже не был осмыслен, времени 
не хватало. 

— Конечно, — попыталась я улыбнуться.
— Ты слишком чувствительная. А нам, стрес-

соустойчивым, все нипочем… Хотя ВАГ, конечно, 
не вполне адекватен. 

Я кивнула, но потом театрально свела брови к 
переносице.

— А ты знаешь, что о начальстве либо хорошо, 
либо никак?

— Так это ж о покойниках?
— Не сомневайся, Костя, — встряла что-то 

быстро печатавшая и одновременно слушавшая 
наш разговор из-за приоткрытой двери Ригина. — 
К начальству это тоже относится. 

Ежов тяжело вздохнул. 
— Тебе вообще-то в отпуск пора, выглядишь 

утомленной. Нет, — возразил он сам себе, — дело 
в том, что ты неопределенность плохо перено-
сишь. Я тут читал статью про энтропию…

— Так, — пришла я в себя. — Что-то у вас, я 
смотрю, работы мало? 

 — Почему сразу обо всех? — снова раздался 
голос Жанны, на этот раз возмущенный. — Это 
Ежов бесцельно шатается. Мы как пчелки…

***
Прикрыв дверь, я подошла к зеркалу. Усталые 

глаза. Костя прав. Я вздохнула и состроила рожицу 
отражению. Интересно, тридцать пять лет — это 
много или мало?

Жанна принесла доработанные и согласован-
ные с руководителями отделов планы проектов. 

 .indd   54-55 .indd   54-55 13.11.2007   11:41:4313.11.2007   11:41:43



56 57

которые не так-то просто понять, еще сложнее 
ответить. 

«Какая из способностей не является важной 
для обучающейся группы сотрудников:

• не давать повода для возникновения конф-
  ликта;

• понимать, когда они перестают видеть собс-
  твенные гипотезы и предположения;

• отслеживать, когда они прекращают понимать
  логику свою и других (в исследованиях);

• осознавать, когда они перестают быть откры- 
  тыми (в диалоге)»?

Или:
«Что не является основной задачей руководи-

теля предприятия или подразделения:

• слушать невнятные голоса на своем предприя- 
  тии и придавать им силу и отчетливость…»

И так далее.
Многие сразу же начали действовать по прин-

ципу «научного тыка», решив, что выбор любого 
из вариантов что-нибудь да значит, а потому хоть 
как-то повышает шансы на успех. 

Головняк, как и полагается экзаменатору, валь-
яжно прохаживался между столов.

— Мария, ты не знаешь ответ на этот вопрос? 
Это же просто, — остановился он у моей «парты».

Под конец мероприятия, посмотрев на собран-
ные конверты, экзаменатор изрек: «Семена про-
растут не сразу…»

Глава 5

Самый длинный день в году. Печальный день. 
Память о школьниках, вернувшихся домой с 

выпускных вечеров, а потом не вернувшихся уже 
никогда. Не только о школьниках. 

На этот день был намечен выездной тренинг, 
и, главное, экзамен по первым четырем книгам. 
Мы расположились в просторном конференц-
зале пансионата «Тихая заводь», в котором и жил 
наш босс и его ближайшее окружение — Николай 
Ковальченко, Лена Тимофеева и Петр Сергеевич 
Ушанко. 

Генеральный выдал каждому по конверту. 
В конверте — тест: порядка ста вопросов. Време- 
ни — полтора часа. 

— Господи, да что же это такое? — заголосил 
Тишкин, распечатав конверт. — Сложнее, чем…
как это… «Что ответил бы на письмо Татьяны 
Онегин, если бы Татьяна была мужчиной?». 

Действительно, формулировки вопросов были 
каверзные. Предложенные нами варианты, конеч-
но, попадались, но редко. Треть заданий содержала 
вопросы с подвохом, вроде двойного отрицания, 
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Сидевший рядом со мной Малин чуть подался 
вперед, видимо, тема его заинтересовала.  

— Жажда власти, — начал Семен Петрович.
— Уверенность в себе, — продолжила Марина 

Левчук. 
Многие взгляды меня удивили. Даже не столь-

ко высказывания, сколько то, кто был автором 
суждения. Список получился основательным. 
Среди характерных особенностей были названы: 
авантюризм, гибкость, стяжательство, умение уп-
равлять, жестокость.

Головняк вписал от себя «дар предвидения», 
пометив в скобках «интуиция». Ковальченко на-
звал корысть. Кажется, мы выдохлись…

— Сексуальная привлекательность, — осто-
рожно вставила Влада. Она присутствовала в ка-
честве помощницы Головняка и с любопытством 
наблюдала за всем происходящим.

— Ну, как без этого… — усмехнулся ВАГ, 
вписав в перечень сексуальность, и снова подвел 
черту.

Потом выбирали самое важное. В итоге в спис-
ке остались: наличие идеи, способность убеждать 
и поддерживать эту убежденность, способность 
управлять, адаптироваться к изменениям, удержи-
вать внимание на цели, координировать действия, 
умение достичь намеченного.

Последний пункт вызвал особый интерес Го-
ловняка.

— А что нужно, чтобы достичь? Можем мы до-
стичь поставленной цели, если у нас команда?

— Дурдом, — заключил сидевший рядом Ма-
лин.

Но самое любопытное началось после обеда.  
— Начинаем наш первый семинар по разра-

ботке стратегии компании, — возвестил генераль-
ный. — Пусть каждый назовет одного яркого ли-
дера или нескольких. 

— Петр Первый, — начал Ушанко. 
— Билл Гейтс, — продолжил Ковальченко. 
ВАГ стал записывать фамилии в столбик на 

специальной доске — флип-чарте. Фидель Каст-
ро... Минин и Пожарский... Фридрих Барбаросса... 
Уго Чавес... Суворов... Я назвала Чубайса.

— Головняк, — выдвинул кандидатуру Тиш-
кин, подняв вверх указательный палец. — А ваш 
выдающийся лидер, Василий Андреевич?

— Зачтется, Петр Константинович, — улыб-
нулся ВАГ. 

— Автоматом? — уточнил Тишкин.
— Ну, один правильный ответ точно зачту. От 

меня — Махатма Ганди… Продолжаем. 
На сорок первом пункте Кольцов, превратив-

шийся на днях из исполняющего обязанности 
в действительного директора по производству, 
вспомнил Быстрова — одного из бывших гене-
ральных. 

ВАГ провел под списком красную жирную 
черту.

— А теперь что этих людей отличает от осталь-
ных, но позволяет причислить к особой катего-
рии? — снова обратился он к залу.
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Зал загудел.
— Не понял, — удивился ВАГ. — Вам мало? 

Тогда что еще?
— Я хочу личный автомобиль, — неожиданно 

заявил начальник первого цеха Колотухин. Свою 
старую машину он несколько месяцев назад про-
дал, а новой пока не обзавелся, потому и числился 
в «безлошадных».

— Нет, это уже не катит. Андрей Андреевич, 
можете не участвовать, — отмахнулся Головняк.

На тренингах я видела всякое, но мне стало ка-
заться, что ВАГ не шутит. 

— Ну уж нет, я со всеми, — опомнился Коло-
тухин.

— А я не пойду ни при каких условиях, — ска-
зал Николай Ковальченко.

— Твое право, — ответил ВАГ. — Все? Соби-
раемся?

Цену шутки на заводе знали. Что ж, до како-
го-нибудь поворота дотащимся. Уже спускаясь по 
лестнице, я подумала, что все это может быть и на 
полном серьезе. Но за такие призы, как принятый 
экзамен и дополнительная неделя отпуска, причем 
последнее условие никто не подтвердил, проша-
гать двадцать   километров под жарким солнцем 
совсем не хотелось.

— Мне недостаточно такого вознагражде- 
ния, — сказала я прыгающему через ступеньки 
Головняку.

— Поздно, Мария. Мы договорились, — на 
ходу бросил ВАГ.

— Не вопрос, — бодренько заметил Малин. — 
Отчего ж не достичь?

— В зависимости от того, какая цель, — осто-
рожно вставил Ковальченко.

— Любая. Цель мы наметим, ну, допустим, 
дойти до определенной точки, скажем, до указа-
теля на Аринин…

— А вы рядом на машине поедете или с нами 
пойдете? — осторожно поддел Головняка Кольцов. 

— Нужен личный пример? — поинтересовался 
ВАГ.

— А как же? — раздалось несколько голосов.
— Хорошо, я иду с вами. Что еще?
— Да уж обед скоро, как же мы пойдем? — за-

суетился Тишкин.
— Едой и водой — обеспечу. Что еще?
— За что ж такое наказание, да еще после экза-

мена? — спросил Малин.
— Мотивация нужна?
— Конечно! — загалдели мы.
— Экзамен сдан. Устраивает?
Чувствуя подвох, все замолчали. Влада с любо-

пытством поглядывала на собравшееся начальство 
и аккуратно фиксировала все в протоколе.

— Хорошее условие, — замычали присутству-
ющие.

— Ладно. Личный пример, вода, еда, зачет. 
Влада, записала? — почувствовав, что подцепить 
нас не удалось, Головняк усмехнулся. — Может, 
обсудить еще дополнительную неделю к отпуску 
участникам?
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— Тест на наличие интеллекта прошел у нас 
только финдиректор, — заметила я.

Тащившийся рядом Тишкин кивнул. 
— Вот на заводе радости-то рабочим будет, — 

прислушалась я к идущему позади Кольцову. — 
Новый гендиректор гнал вдоль трассы все началь-
ство! Представляете резонанс? Его полюбят, как 
родного. А если нас еще кто-нибудь из местной 
прессы встретит…

Когда вдали показался указатель «Аринин», 
Головняк догнал начало колонны.

— Ну, что? Поверили, что можем дойти до 
цели?

— Конечно, дойдем. Что тут осталось? — раз-
дались голоса.

— Ну, раз знаем, что дойдем, думаю, можно 
садиться в автобус.

Лучше бы дошли до этого указателя, подума-
ла я, мало просто знать, что ты можешь дойти до 
цели. 

***
Автобус подъехал к главному корпусу санато-

рия, у которого нас встретил немного смущенный 
Ковальченко. 

— Куда ж вы подевались? Сорок минут 
прошло — ну, думаю, должны вернуться. Час, 
два, три, я уж заволновался — не случилось ли 
чего. 

— Так-то от команды отбиваться, — усмехнул-
ся Головняк. — Или ты с нами и играешь по об-

Похоже, не шутит. Ну и ладно. Пешие прогул-
ки полезны для здоровья. Но ведь у нас здесь и 
стар, и млад, у кого сердце больное, у кого каблуки 
высокие. Все-таки он сумасшедший.

***
Взорам водителей, проезжавших в этот день 

по трассе Нижний Новгород — Аринин, предста-
ло в высшей степени странное зрелище. Дально-
бойщики рефлекторно притормаживали и терли 
глаза, объясняя галлюцинацию многодневным 
недосыпанием. Автомобилисты-любители реа-
гировали точно так же, одни мучительно вспоми-
нали, где же они накануне успели так набраться, 
другие — сколько же они вчера выпили. Не могу 
сказать, что мы напоминали стадо коров, да и 
кого удивишь коровами, но предполагаю нечто 
весьма абсурдное. Вдоль дороги нестройно ковы-
ляло и подпрыгивало расширенное директорско-
управленческое звено в полном составе, все, кроме 
Николая Ковальченко. 

После обеда, который подвезли на автобусе, 
наша колонна растянулась. Мужчины потихоньку 
стягивали с себя пиджаки и галстуки, некоторые 
даже оголились до пояса. Марина Левчук не сда-
валась и не снимала десятисантиметровые каблу-
ки, у меня же обувь, к счастью, была удобной. По 
ВАГу было видно, что он тоже устал; через пару 
километров, когда Ольга Семенихина в кровь сби-
ла себе ноги, он отдал ей свои кроссовки и шел 
уже босиком. 
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— Канары, Париж, Венеция, Канны, Марокко…
— Помедленнее, — просила делавшая записи 

Влада. Она сегодня была в полупрозрачной откры-
той блузке, короткой красной юбке и плетеных 
сабо. В поход с нами она пошла добровольно, а 
по пути сумела дозвониться домой, и ей к месту 
пребывания нашей экспедиции подвезли удобные 
спортивные тапочки. 

— Ницца, Лос-Анджелес, остров Пасха, Гоа, 
Сингапур, Лхаса, Токио. 

Называли и российские территории: Новоси-
бирск, Селигер, Сочи. Оказалось, некоторые не 
были в Питере, они настаивали на более реаль-
ных целях.

— Мы же говорили, что нужно учитывать ус-
ловия и возможности, — сказал Малин. — Пос-
тавим  нереальные задачи — вообще никуда не 
попадем. Сколько денег на вашу Ниццу надо? От-
куда у завода такие средства?

Относительно денег генеральный заявил, что 
оплачиваться поездка будет не из нашего кармана. 
В общем, к концу семинара-тренинга мы раздели-
лись на три группы в зависимости от предпочте-
ний. Принятие решения о цели поездки решили 
отложить на три недели, и за это время каждая 
группа должна будет подготовить презентацию 
пункта назначения. 

Головняк почти не участвовал в этой части об-
суждения.

— Могу обещать, что поездка не будет оплачи-
ваться вами, но лидер группы — ваш покорный 

щим правилам, или ищи другую команду, которая 
тебе больше подходит.

Обсудив результаты так называемого похода, 
мы все же попытались сделать выводы и связать 
их с разработкой групповой стратегии. Самым 
неутешительным оказался вопрос о дополнитель-
ной неделе к отпуску. Правда, мы и так в чудеса 
не верили... 

— Мы не включили это в условия, — заявил 
Головняк. — Посмотрите протокол: я лишь пред-
ложил это обсудить, четкого ответа и принятия 
решения не было.

— Влада? — взмолились мы. 
Она проверила и со вздохом кивнула головой. 

На доске теперь появилось следующее:
«При разработке стратегии необходимо: 
1) оговаривая условия, быть внимательным; 

четко фиксировать договоренности;
2) быть готовым к изменениям ситуации, кото-

рые могут потребовать значительных усилий (что 
бы мы делали, если бы пошел сильный град?); 

3) трезво оценивать возможности — свои и 
команды;

4) учитывать, что у каждого всегда есть свобода 
выбора».

Последний пункт предложил Ковальченко.
— А теперь давайте остановимся на совместной 

формулировке цели, — произнес Головняк. — Обсу-
дим возможности ее достижения на примере выбора 
точки земного шара, куда мы хотели бы поехать.

Тут уж фантазия нас не подвела.
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живы и невредимы. Ура! Экзамен сдал! Хорошо, 
что двадцать километров, а не тридцать... Инте-
ресно подурить. Все хорошее когда-то кончается. 
Скорей бы шашлыки.

Записки кончились.

слуга — может выдвинуть дополнительные усло-
вия. Выполнимые, конечно, — он сделал паузу. — 
А теперь заключительная часть семинара, неслож-
ная, потом — шашлыки. 

Каждый из нас написал на одном листочке о 
чувствах, которые он испытал перед походом, на 
другом — после. Подписывать не требовалось. 
Влада стала зачитывать. 

— Посчитал, что это шутка. Неверие в то, 
что пойдем. Получено лекарство от нашей глупо-
сти. Проверка сплоченности коллектива. Шок. 
Безысходность и страх за слабых. Они вернутся! 
Вопрос — когда?

Все засмеялись и посмотрели на Ковальченко. 
Влада продолжила.
— Сомнение, что до финиша доколупаются 

женщины на шпильках. Розыгрыш. Чувство не-
реальности. Авантюра. Искал вторую (потаённую) 
идею-цель. Интересно, что общего с разработкой 
стратегии. Неверие в идею. Мираж…

Влада стала доставать листочки из стопки 
«После». 

— Приятное неформальное общение в дороге. 
Мы это сделали, мы дошли, мы были командой. 
Хотелось в душ. Чувство удовлетворения. Спло-
ченность. Чувство выполненного долга. Чувство 
глубочайшего удовлетворения.

— Оргазм, — негромко вставил Тишкин.
— До вашей записки я еще, видимо, не 

дошла, — парировала Влада и увлеченно продол-
жила: — Эмоциональный подъем. Слава богу, все 
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ционное заявление, что весь бизнес в Питере уже 
давно «дер жат» украинцы. 

В первые месяцы мы редко видели УПСа, как 
он отрекомендовал себя сам, подписывая элект-
ронные письма. Потом выяснилось — защищал-
ся, теперь кандидат юридических наук. Головняк, 
посетовав на нехватку времени на юридические 
вопросы, росчерком пера подчинил УПСу юри-
дический отдел. А с появлением проектов Ушанко 
стал чемпионом по их количеству среди руково-
дителей. 

— Сегодня у меня краткий, — говорил Петр 
Сергеевич достаточно быстро, — но важный до-
клад о проекте, руководителем которого я явля-
юсь и который относится к одному из важнейших 
приоритетов, обозначенных нашим генеральным 
директором на ближайшие три месяца, и о кото-
ром все вы в достаточной степени осведомлены, 
поскольку промышленное внедрение новой сис-
темы электронного документооборота, с тем что-
бы каждый руководитель и сотрудник мог…

Всякий раз, слушая горячие монологи УПСа, я 
честно пыталась ухватить смысл выступления или 
хотя бы дробить предложения на части, выделяя 
подлежащее и сказуемое. Но поток сознания был 
неделим и загадочен — ничего у меня не выходило. 

Петр Сергеевич — красавец-мужчина: вы-
сокий, волосы светло-русые, глаза темно-серые, 
очень правильные классические черты лица. 

— В настоящее время, — оптимистично про-
должал УПС, — наша небольшая проектная 

Глава 6

У важаемые коллеги! Благодарю всех участников 
выездного семинара-тренинга за терпение, вы-

носливость и понимание. Список книг к следующему 
экзамену — во вложенном файле. Василий Голов-
няк. 

Письмо пришло сразу после тренинга.
Во вложенном файле: А. Гиус. «Живая компа-

ния», К. Кристенсен. «Решение проблемы инно-
ваций в бизнесе», Д. Коллинз и Д. Поррас. «Пос-
троенные навечно» и С. Кови. «Семь навыков 
высокоэффективных людей».

На заводе, да и в городе, наш героический по-
ход до дорожного указателя на некоторое время 
стал поводом для шуток. Обмениваясь мнениями 
на узкой дирекции, мы сошлись на том, что что-то 
изменилось. Поживем — увидим. 

Самым длинным на совещании как обычно 
было выступление директора по общим вопро-
сам Петра Сергеевича Ушанко. На предприятии он 
появился одновременно с Николаем Ковальченко, 
приехал из Питера и поселился в «Тихой заводи». 
Костя Ежов по этому поводу сделал безапелля-
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ся с мыслями. Хорошо, что сын у бабушки, в де-
ревне на Енисее, вяло порадовалась я, заполняя 
протокол. Неугомонный Тишкин, сидевший ря-
дом, уже поглядывал на большие часы над дверью, 
а Головняк между тем опять говорил о вопросах 
качества.

— Качество — это комплекс характеристик 
каждого отдельно взятого  экземпляра продукции 
и их стандартизация. С характеристиками у нас 
все очень даже неплохо: по некоторым мировых 
лидеров догнали. А вот с унификацией, со стан-
дартами ситуация не столь отрадна. Стандарти-
зация выпускаемой продукции — задача номер 
один для всех заводов холдинга. А начнем мы с 
сокращения рецептуры резиновых смесей — для 
начала вполовину. Все смеси будут одинаковы, 
и не говорите мне ничего, все ваши возражения 
я уже слышал, — ВАГ недовольно посмотрел 
в сторону главного технолога и директора по 
производству. — Поставщиков тоже сократим.  
Оставим по одному для каждого наименования. 
Вот так.

Головняк перевел дыхание.
— Далее. Как гласит один из принципов Демин-

га, — атмосфера в зале накалилась, генеральный 
любил задавать вопросы неожиданно, а Деминга 
после экзамена мы должны были знать, — снижа-
ем зависимость от контролирующих инстанций. 
Это значит, ликвидация отдела ОТК на заводе не 
за горами, думаю, со следующего месяца. И еще, 
исторический момент…

группа проводит квалифицированное обследова-
ние уже третьей и последней, по нашему плану, 
крупной системы документооборота, с тем чтобы, 
проанализировав все их достоинства и недостатки, 
поскольку мы, естественно, уже определили ос-
новные и дополнительные требования к системе, 
и, выбрав одну из этих систем, произвести после 
ее закупки быструю установку на сервер с соот-
ветствующим обучением пользователей и…  

А я уже не надеялась на развитие нашей про-
граммы «Курьер» и на электронное визирование 
документов тоже.

— Мы же ничего нового не купим, — сказала 
я при утверждении проекта Ушанко. Этот проект 
был в нашем перечне одним из первых. — Очень 
дорого. Золотая закупка. А для развития «Курье-
ра» нужен лишь хороший программист, даже пе-
реписывать не придется, только доработать. 

Ушанко же настаивал на закупке нового про-
граммного обеспечения.

— Умение отстоять свое мнение — первое качест-
во менеджера, — проворчал Головняк, подписывая 
проект. — Не умеешь — учись. Ты знаешь историю 
про генерала Павлова? Перед началом войны он 
выполнил приказ и отвел войска в летние лагеря. 
А через две недели после войны был расстрелян с 
формулировкой «за неумение донести свою точку 
зрения до начальства и на ней настоять»…

Жалюзи в кабинете генерального опущены, 
кондиционер включен на полную катушку, а все 
равно жарко, жарко так, что невозможно собрать-

 .indd   70-71 .indd   70-71 13.11.2007   11:41:4313.11.2007   11:41:43



72 73

Крутнувшись в кресле, ВАГ поднялся, достал 
из шкафа «Живую компанию» Гиуса и  открыл 
аннотацию.

— Где это? Вот, смотрите: «Увлеченные еже-
дневной игрой в бизнес-технологии, мы забываем 
о том, что все на свете творится людьми для людей. 
За деревьями не видеть леса — вот тяжкий грех ру-
ководителя во все времена…», ну и так далее.

Поддержка, на мой взгляд, была неадекватной, 
но у всех же свои муравьи в голове.

Сразу после дирекции мы получили очередное 
электронное послание вождя. 

Коллеги, предлагаю начать пилотный проект: 
отказ от всех видов сдельной оплаты труда в цехах. 
Со всеми обсуждали. Старший — Тишкин. 

Предлагаю выбрать пилотным один небольшой 
участок в одном из цехов (4 цех или…).

До 01 августа — ввести там новую систему оп-
латы.

До 01 сентября отшлифовать.
С 01 сентября — расширить на другие участки. 

Отшлифовать.
С 01 октября — весь цех.
С 01 ноября — весь завод.
Василий.
И закрутилось.
Вдох.
Первые расчеты быстро оказались в мусорной 

корзине директорского кабинета. Еще расчеты… 
Отказ от сдельной на одном из участков четвер-
того цеха. 

Мы насторожились. Елена Александровна, 
главный бухгалтер, забарабанила пальцами по 
столу. 

— Всех рабочих будем переводить на оклады, — 
известил выступающий и с грузинским акцентом 
добавил: — А чито нам на эта скажит да-ра-гой 
началник А-АТИС-С?

Присутствующие были поражены. Тишкин, 
конечно, всполошился больше всех — еле-еле с 
сокращением штатов покончил, а тут…

— Вот вам, девушки, и Тишкин день, — тихо 
вымолвил Ковальченко, подмигнув Марине Лев-
чук.

— Да как же это, Василий Андреевич? — вол-
новался Тишкин. — Нормы выработки никто вы-
полнять не будет, а перевыполнять — тем более.

— А и нэ надо: Стаханова за это — били, Кор-
чагина — убили. 

— Ну, как же…
— Да так же. Лозунг такой был: «Пятилетку 

— в четыре года, в три смены, двумя руками и 
на одну зарплату», — теперь уже жестко ответил 
Головняк. — Вы Деминга внимательно читали? 

Тишкин чуть не подпрыгнул.
— Заодно и А-АТИС пэ-рэ-имэ-нуим. Петр 

Константиныч, да-ра-гой, вы ведь должны быть 
лакама-тивам…

— Нам и одного локомотива много, — сказала 
я тихо, но Головняк расслышал.

— Да уж, — покачал он головой. — Ну, ладно. 
Сейчас я обеспечу вас моральной поддержкой…
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***

Мария взглянула на себя в зеркало. Старая ис-
тина: если похож на свою фотографию в паспорте, 
значит, пора в отпуск. 

Владимир был недалеко от Лондона — по де-
лам. Маша впервые прилетела в столицу Великоб-
ритании. Добравшись из Хитроу до центра, она 
нашла небольшую гостиницу и вселилась в ма-
ленький, но уютный двухместный номер.

Лондон сразу очаровал Машу своим спокой-
ным равновесием. 

— Мы — дети мира, — вспомнилась понра-
вившаяся когда-то фраза. 

На стажировке в Штатах она познакомилась 
с молодой парой: он — американец, она — рус-
ская. 

— Кем вы себя ощущаете? — поинтересова-
лась тогда Маша.

— Мы — дети мира, — ответил Брэм. — И нам 
это нравится.

***
— Как долетела? — спросил Володя. — Пой-

дем, покажу тебе Лондон.
Они без устали бродили по столичным му-

зеям.
— А я думала, нет ничего грандиознее нашего 

Эрмитажа, — снова удивлялась Маша. 
Особенно почему-то запомнился музей Вик-

тории и Альберта. Может, потому, что он один из 
немногих работал допоздна, и вечернее освещение 

Выдох. 
И опять вдох...
Крупный начальственный нагоняй Тишкину, а 

заодно и тем, кто оказался в этот момент рядом, — 
крупный недочет: не подготовили рабочих цеха к 
переходу на новую систему оплаты. 

И опять выдох.
К Новогодним праздникам со сдельщины 

сняли уже всех рабочих. Раньше сдельная оплата 
была в умелых руках цехового начальства хлест-
ким кнутом и сладким пряником. Она подсте-
гивала производительность и являлась веским 
аргументом в разговоре с бракоделами. Кнут с 
пряником Головняк отобрал, так и не дав ничего 
взамен. 

— Пусть продумывают мотивацию, — отве-
чал генеральный. — Поймите, абсолютное боль-
шинство рабочих хочет работать нормально и ка-
чественно, брак производят только идиоты. Наша 
с вами задача — создать рабочим условия. И не 
только в цехах — например, открыть приличные 
столовые давно пора. Не может человек делать 
качественные колеса, если у него в животе нека-
чественные котлеты.

Проект «Новая столовая» утвердили уже не-
сколько месяцев назад, но дело продвигалось мед-
ленно.

— А работать без сдельщины привыкнут, — 
уверял Головняк.

— Сейчас-то как нам жить? — переглядыва-
лись начальники цехов.

 .indd   74-75 .indd   74-75 13.11.2007   11:41:4313.11.2007   11:41:43



77

Глава 7

Всем известно: никто так не нуждается в отпу-
ске, как человек, вернувшийся из отпуска.

— Новости? — вяло поинтересовалась я, при-
сев на край одного из рабочих столов в офисе 
аналитиков. Марина Левчук ругала меня за эту 
дурную привычку.

— Сначала плохие? — поинтересовались при-
сутствующие.

Я кивнула.
— Уволилась Ольга Семенихина, даже бли-

жайший номер газеты без нее не успевают сдать 
вовремя, — начал Костя, поправив очки.

— Не сама, конечно, ну, в общем, как все. 
И как все — с приличной компенсацией, — доба-
вила Жанна.

Перед отпуском я заглядывала к Ольге в редак-
цию.

— Знаешь, Маша, все-таки существует в жизни 
что-то необъяснимое. Помнишь, я в замке у Чер-
ной Берты про большие неприятности услышала, 
а потом этот, — Ольга кивнула головой куда-то в 
сторону первой приемной, — Берт явился.

делало его особенно притягательным. На мебели, 
казалось, играли отблески прошлых столетий, 
портьеры дышали интригами…

Гайд-парк. В России отчего-то не прижилась 
традиция публичных диспутов. Здесь же любой 
оратор-самоучка собирал вокруг себя ауди торию — 
человек пятнадцать-двадцать. Хотя было похожее 
и в России. Москва, музей Ленина, Манежная пло-
щадь, исход восьмидесятых, перестройка. Тоже 
выступали, спорили, слушали. И у редакции 
«Московских новостей». Но тут… Тут белок еще 
кормить можно, прямо с ладошки.
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 цех и застряли в лифте. Так вот, починили все, 
конечно, достаточно быстро — может, минут за 
двадцать-тридцать, но Сергей Геннадьевич еще 
до нужного этажа доехать не успел, как приказ об 
увольнении лифтера был уже подписан. О как!

Я встала и направилась в свой кабинет.
— А хорошие новости есть?
— Наш новый коммерческий в курилке 

сказал, — откликнулся Костя, — что питерские 
менеджеры в очередь выстраиваются, чтобы с Го-
ловняком работать…

— А ты, выходит, решил, что нам повезло без 
очереди? — я скептически посмотрела на своего 
ведущего аналитика. — Интересно, откуда такие 
басни берутся?

— Насчет басен, — снова включился Костя. — 
Когда я за тебя на диспетчерскую ходил, Головняк 
интересную притчу рассказывал, она в последней 
газете опубликована, там же, где экспресс-метод 
ухода.

Закрыв дверь кабинета, я просмотрела пере-
довицу Семенихиной, потом — «Экспресс-метод 
увольнения с завода» и со вздохом начала читать 
притчу, рассказанную на диспетчерской ВАГом. 
Оказалось, это не притча, а описание научного 
эксперимента.

«В клетке с пятью обезьянами подвешивали ба-
нан, и, как только обезьяны пытались его сорвать, 
их окатывали ледяной водой. Через некоторое вре-
мя обезьяны переставали обращать вни мание на 
банан, одну из них убирали из клетки и сажали но-

Ольга прищелкнула языком.
— Бесполезно ему что-то доказывать, лучше 

иметь гранатомет…
— Доказывать — да, — откликнулась я, — но…
— И вообще, — махнула рукой Ольга. — Все 

эти мальчики от бизнеса…
 — Ольга, ты ведь дама храбрая, у тебя же 

девиз — «Держать удар!». 
Я «вернулась» в день сегодняшний, где мои со-

трудники рассказывали подробности прошедших 
событий. 

— После того как ВАГ поведал о некоторых 
новых принципах организации труда: отмена 
сделки и… Это еще при тебе было, — продолжал 
Костя. — В общем, Семенихина написала передо-
вицу, где жестко раскритиковала Головняка вместе 
с его подходами, причем от имени всего коллек-
тива. Мол, все начинания — полный бред. Ну и… 
В следующем номере появилась статья Головняка 
«Экспресс-метод увольнения с завода».

Ежов говорил совершенно спокойно, почти 
равнодушно. Казалось, ему все происходящее 
было глубоко безразлично. 

— А судьбы рушатся, — заметила я.
— Да, — устало развел руками Константин. — 

Помните историю с лифтером, когда еще Быстров 
генеральным был? 

Я кивнула. Юра же сказал, что не слышал. Жан-
на улыбнулась и «забрала у Ежова микрофон».

— Это уже анекдот, а не история. Быстров 
вместе с первым замом отправились за чем-то 
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— Кто наши ближайшие соседи? Вот — Куз-
нецк, всего часов десять на поезде, — Головняк 
чуть задумался и щелкнул пальцами. — Пред-
лагаю поехать на автозавод, на КАЗ. Заодно пос-
лушаем претензии наших потребителей. Плюс 
там же моторный завод есть, Горское Стекло 
недалеко…

***
— Леденцы, леденцы, — кричали за окном ва-

гона, когда мы уже почти подъехали к Кузнецку. 
Наша совершенно невыспавшаяся команда на-

чала лениво собираться.
На КАЗ поехала вся расширенная дирекция, в 

двух прицепных вагонах: дамы и директора ехали 
в мягком, остальные — в купе. Босс должен был 
прибыть в Кузнецк отдельно, из Москвы, он был 
в управе. К выпивке ВАГ относился отрицатель-
но, хотя на шашлыках после семинаров немного 
вина все-таки дозволялось. Теперь же, без надзора 
строгого начальника, коллеги не скрывали своего 
доброго отношения к Бахусу.

— Все, — донесся из купе веселый голос Ко-
вальченко. — Отлично, Алексей… 

Алексей Бантов — сорокапятилетний зам по 
безопасности. Именно от него я услышала когда-то 
фразу: «Подумал — не говори, сказал — не запи-
сывай, записал — не подписывайся, подписался — 
не удивляйся». Настоящий полковник: умен, ре-
шителен, властен, но если надо, может быть очень 
обходительным. 

вую, которая никогда не попадала под холодный 
душ. Она лезла за ба наном. Остальные обезьяны 
останав ливали ее и не пускали. Когда же в клетке 
меняли всех обезьян и сажали пять новых, кото-
рым не приходилось испытать  холодный душ за 
попытку сорвать желанный фрукт, они, как и 
предыдущая компания, не помышляли о бана-
не». Комментарий генерального был следующий: 
«Здесь мы видим, как жизненный опыт одного по-
коления передается следующему для того, чтобы 
каким-то образом избегать опасности. Поскольку 
мы все-таки суще ства мыслящие, то должны вре-
мя от време ни пытаться уточнить — изменилась 
систе ма или нет. Если она изменилась, то нам 
нужно действовать по-новому. Иначе все блага, 
которыми можно воспользоваться, окажутся для 
нас недоступными». Интересно, по какому поводу 
ВАГ рассказал это на диспетчерской? Хотя мог и 
без повода…

***
После второго выездного тренинга и экзамена 

по второму списку литературы прошло всего три 
недели, но то, что Головняк заскучал, было оче-
видно. 

— Что-то мы засиделись. Надо куда-нибудь 
съездить, — заявил он на очередной дирекции, 
поднялся с кресла и подошел к карте России, ос-
тавшейся в офисе в наследство от предыдущего 
хозяина, человека с труднопроизносимыми име-
нем и отчеством, Ихтиандрова. 
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— Присоединяйтесь, Петр Константинович, — 
пригласила я его, еще немного подвинувшись. 
Присоединиться пожелало все соседнее купе, 
включая Игоря Кольцова, и неизвестно откуда 
появившегося УПСа. Следующие полчаса ора-
торствовал он; увлеченно вещал о конференции 
по информационным технологиям, на которой 
побывал совсем недавно.

— В частности, они говорят о том, что сроки 
внедрения их продукта, который, безусловно,  от-
носится к дорогим продуктам; если брать базовую 
как бы поставку модулей, которые, так сказать, ав-
томатизируют материальные ресурсы, отчетность, 
управленческий учет, вопросы, связанные с управ-
лением документацией и персоналом, занимают...

Мне казалось, что это слуховые галлюцина-
ции. Несмотря ни на что, докладчик бодро про-
должал:

— Они не скрывают высокой цены продукта, 
и, думаю, это определенная наживка их на образ 
мышления потенциальных потребителей, это 
и различные министерства, и финансовые ми-
нистерства... на манер организации внутренних 
процессов, в общем, вопросы, которые, по сути, 
вечны…

Оставив попытки вникнуть в смысл речи 
Ушанко, я рассматривала волевое лицо оратора. 
Вспомнилось одно из его выступлений на расши-
ренной дирекции.

— Какая интересная манера выражать свои 
мысли… птица высокого полета, — задумчи-

— Отлично, Алексей, — повторил Ковальчен-
ко. — У меня не настолько здоровая печень, даль-
ше я не пойду.

— Нормально, Николай, — заглядывая в наше с 
Леной Тимофеевой купе и хлопая Ковальченко по 
плечу, настаивал Бантов. — Мы уже вернулись.

Сидевшая с нами Левчук подвинулась, и Нико-
лай с Алексеем присели.

В соседнем купе Малин после небольшого пе-
рерыва вновь заиграл на гитаре. «Он еще и игра-
ет?» — удивилась я.  

— Лю-юбовь, зачем ты мучаешь меня? — за-
тянул гитарист.

— А тут весело, — оживился Николай и бро-
сил вызов соседям. — Семен Петрович, давайте, 
вы — песня-вопрос, а мы — песня-ответ?

Лена с Мариной засмеялись. 
Начальник четвертого цеха вызов принял и за-

пел контртенором:
— Подари мне поцелуй, хоть один только раз, 

я мечтаю о нем до зари… 
Мы замерли, ожидая ответа Ковальченко. Но 

Марина Левчук опередила его.
— А ты не летчик, а я была так рада, — у нее 

был красивый, низкий голос, — любить героя из 
летного отряда…

— Да у вас там музы, — пожаловались из со-
седнего купе. — Где нам с вами тягаться?

И Малин затянул «Думы окаянные». 
— Где музы? — в купе заглянул как всегда 

оживленный Тишкин.
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 — Мне другое интересно, — вздохнул Тиш-
кин. — Проверил Головняк наши опусы или нет?

 — Если бы проверил, половина уж точно была 
бы за забором, — усмехнулся Ковальченко. — 
А пока лишь пятая часть… 

 — За здоровую нервную систему всех присутст-
вующих! — после короткой паузы поднял свой 
стаканчик Игорь Кольцов.

— ВАГ же сказал — кто интересуется своими 
результатами, может подойти персонально, — 
включился Малин. — Что же ты, Константиныч, 
не подошел?

 — Что ты, Семен, — замахал руками Тиш- 
кин. — Мне бы до пенсии продержаться. Хотя, 
с другой стороны, на многих заводах мой отдел 
службой называется. А я — директором по орга-
низации труда. 

 — И так житья от тебя нет, — покачал головой 
Малин, и все купе дружно согласилось.

Семен Петрович на минуту исчез за дверью и 
появился со своей видавшей виды гитарой. 

 — А ты знаешь, — обратился он к Тишкину, — 
что директора по организации труда только что в 
соседний вагон позвали?

 — Да ладно, Сема, — ухмыльнулся слегка за-
хмелевший Тишкин,  уступая место.

 — Эх, хорошо-то как, — пытаясь усесться по-
удобнее в тесном купе, вздохнул наш самый пе-
редовой начальник цеха. — Думаю, вряд ли всей 
командой мы еще куда-нибудь вырвемся.

Малин тихо перебирал струны.

во произнес деликатный гость, один из деловых 
партнеров, который впервые имел счастье видеть 
нашего УПСа.

— Интересно, сколько такой дятел зарабатыва-
ет? — тихо вставил его сосед, кажется, руководи-
тель одного из Арининских банков.

Тем не менее это в каком-то смысле ценное 
качество: Ушанко может рассуждать сколь угодно 
долго, не имея в виду ровным счетом ничего оп-
ределенного. Учись, менеджер. А у тебя зачастую 
информации много, а ты и двух слов связать не 
можешь. 

— Петр, а ты знаешь, что «УПС» — самое страш-
ное слово в ядерной физике? — вернул меня к дейст-
вительности веселый вопрос Ковальченко. — Лад-
но, Петр, давай-ка лучше за прекрасных дам!

Взглянув на Марину и переведя взгляд на нас 
с Леной, он разлил по разовым стаканчикам «То-
кайское».

Кольцов тем временем завел разговор о тре-
тьем экзамене по книгам, до которого оставалось 
еще две-три недели.  

— Цеховики меня уже не  раз спрашивали, что 
толку нам от этого чтения? А мне им и ответить 
нечего…

— Не скажи, — возразил Малин. — Я Нона-
ку с Такеучи осилил. Правда, с трудом. И тоже не 
совсем понял, зачем это нужно. А главный конс-
труктор мне говорит: в этой книженции здорово 
процесс разработки продукта описан. Не как у нас, 
а как надо… 
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советские времена, здесь предлагались конкретные 
подходы и приемы, уже годами применяемые не 
только в Японии, но и в Америке, и в Европе. 

Акционерное общество «Горское Стекло» было 
гостеприимно к нашей делегации и от души хле-
босольно. Здесь тоже применялись западные под-
ходы в управлении. Руководство предприятия 
активно интересовалось нашим боссом и его на-
чинаниями. 

— Слышали, слышали про вашего Головняка. 
А что это вас на социалистический обмен опытом 
потянуло?

— Да есть тут у нас один локомотив, — смея-
лись производственники.

Что ж, неплохо у нас с распространением ин-
формации, во всяком случае информации с узкой 
дирекции — даже цитируют. А ВАГ возмущен: не 
делитесь информацией, не доносите до подразде-
лений даже основного.

За неторопливым застольем мы рассказали 
хозяевам про усердное штудирование книг и про 
двадцатикилометровый поход под палящим сол-
нцем, про уход от сдельной оплаты и внедрение 
оплаты по компетенциям. Словом, о наболевшем. 
Разговаривать можно было свободно, босс опять 
уехал на какую-то встречу.

— Ну, насчет сдельной оплаты — не удивили. 
Многие от нее отказываются, вы же были на КМЗ, 
например. Но как же у вас интересно, скучать, на-
верное, некогда, — услышали мы от стекольщи-
ков. 

— А как же поездка, обещанная на тренинге? — 
спросила Лена Тимофеева. 

— Поживем — увидим, — с сомнением пока-
чал головой Малин и взял минорный аккорд.

За окном мелькали полустанки, а звезды игра-
ли в прятки, то скрываясь за верхушками высоких 
деревьев, то выглядывая из-за них. Поезд незамет-
но набрал скорость, и вагон забросало из стороны 
в сторону.

— Рельсы кривые? — пробормотала Лена, ока-
завшаяся между Малиным и Ушанко.

— Кривые, — усмехнулся Кольцов. — Плохо у 
нас не просто с дорогами да дураками. Хуже всего, 
когда дураки дорогу указывают.

Малин взглянул на него, взял новый аккорд и 
протяжно запел:

Позову я голубя,
Позову я сизого.
Пошлю дролечке письмо,
Да мы начнем все сызнова.

***
Поездка оказалась достаточно плодотворной. 

Выяснилось, что и на КАЗе, и на КМЗ-моторном  
активно развивается новое для России направле-
ние, так называемое бережливое производство, 
или Lean Production, зародившееся несколько де-
сятилетий назад на «Тойоте». И хотя программы 
повышения экономической эффективности про-
изводства разрабатывались и в советские, и пост-
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— Да нет, совсем не заброшу… Но, кажется, я 
погибаю на работе. Не поверишь — никакой тебе 
ни личной жизни, ни любви…

— Не до любви? — недоверчиво улыбнулась 
Алена. — Машенька, а может, ты бессознательно 
опасаешься нового служебного романа?

— Ой, да когда это было? — отмахнулась Ма-
рия. — За что люблю своих коллег-психологов, 
так это за прозорливость. По поводу служебных 
романов — может быть. У меня же легко не выхо-
дит. А может, кандидатур подходящих нет, что-
бы… голову потерять. 

— Женская логика, — усмехнулась Лена. 
— И все новые мужчины, в основном моложе 

нас, — продолжала Маша. — А ты же знаешь, я 
люблю…

— Поопытнее, — подсказала Лена.
— Ну, да. Еще и некогда, Головняк вздохнуть 

никому не дает.
— Наслышана о нем — ураган какой-то. Его 

бы энергию да в мирных целях.
— Ураган? Скорее, чума. Не знаю, как насчет 

энергии, — Маша задумалась, — но игрой вооб-
ражения он  точно мог бы удивить.  

— Фантазия в любви — дело не последнее, — 
вставила Алена.

— Расскажи лучше о себе, — попросила Ма -
рия. — Ты — дама, можно сказать, свободная и…

Сотовый Алены заиграл марш Мендельсона.
— Боже, — изумилась Маша. — Это на чей же 

звонок так отзывается твой телефон?

— Готовы меняться местами? Чтоб до вечера — 
в цехе, как заведенные, — жарко, но незлобиво, 
возмутились производственники, — то плана нет, 
то брак пошел, то обвал больничных — все на кар-
тошку поехали. А после, дома, книжку почитать, 
и не одну за месяц.

— Да ладно вам, — слегка цыкнул на своих 
Кольцов и с усмешкой добавил: — Сказал же вам 
генеральный: «Семена прорастут не сразу».

***
Мария, не понимая, что происходит, смотрела 

на трезвонивший у постели телефон. Десять утра. 
Все-таки командировки выбивают из колеи. Хоро-
шо, что суббота.

— Мари, ты же рано встаешь? — услышала 
она в трубке удивленный голос подруги. — Ты на 
фитнес сегодня собираешься? Что-то я давно тебя 
там не видела.

После тренировки они расположились в 
баре спорткомплекса и заказали по фитнес-кок-
тейлю.

— Смотри, голубушка, ты, конечно, в непло-
хой форме, но без спортзала… — покачала голо-
вой Алена.

Дружили они со студенческой скамьи, перио-
дически встречались на тренировках. В последние 
несколько лет общение шло в режиме «телефон — 
SMS — электронная почта»; виделись редко, но, 
несмотря на, казалось бы, ничего не значащие раз-
говоры, Мария эти встречи любила.
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После второго экзамена мы снова получили 
по электронке новый список книг: Ф. Кот-

лер. «Основы маркетинга», Д. Желязны. «Говори 
на языке диаграмм», а также два тома «Стратегия 
развития шинного холдинга», подготовленных 
нашей управляющей компанией. Раньше стра-
тегические планы холдинга не разглашались, это 
были своего рода секретные карты. 

Сегодня уже в третий раз мы сдавали Головня-
ку конверты с ответами на вопросы, стиль кото-
рых не менялся. Со времени первого семинара 
ВАГ уволил еще нескольких руководителей: не 
только с Ольгой Семенихиной, мы расстались и с 
директором по информационным технологиям, и 
начальником службы бытового и хозяйственного 
обеспечения. Повлияли ли на это листки в конвер-
тах? Про увольнение директора по ИТ Головняк 
сказал довольно просто: «Как это я почти год на 
него время тратил? У человека должна быть пози-
тивная психология. Я не хочу знать, почему то или 
иное намерение не осуществимо. Нужно мыслить 
в направлении: что сделать, чтобы осуществить». 

Лена кокетливо пожала плечами.
— Алло, рада тебя слышать. Сейчас? А попозже?
Выслушав ответ, она виновато посмотрела Ма-

рии в глаза, и та усмехнулась.
— Я не обижусь, — успокоила Маша.
Они расплатились и вышли из бара.

 .indd   90-91 .indd   90-91 13.11.2007   11:41:4313.11.2007   11:41:43



92 93

В июле оказалось, что сторонние организации 
ни куда не торопились и пока лишь снесли внут-
ренние перегородки. Обедать сотрудникам стало 
негде, а фактически в деле ремонта еще и конь не 
валялся. 

— Месяц тебе на исправление ситуации, — 
пригрозил Головняк Самойлову на расширенной 
дирекции в начале июля. В августе ничего не изме-
нилось и, подождав еще пару недель, генеральный 
передал проект директору продуктовой линии 
цельнометаллокордных шин. Самойлову же он 
сказал, что перспективы повышения у него нет, 
что за последние месяцы не только проект не сдви-
нулся, но и хозяйственные дела пришли в упадок, 
и что вообще подход должен быть другим: убор-
ку и прочее тоже нужно на аутсорсинг отдавать… 
После чего Самойлову было предложено уволить-
ся с выплатой, как всегда, щедрой компенсации. 

А на заводе Игорь Андреевич отработал около 
двадцати лет.

***
Итак, выездной тренинг, дубль три. После 

экзамена мы перешли, как обычно, к разбору 
прошлого семинара. Мысли о  походе «Тихая 
Заводь» — Аринин, которые каждый записал тог-
да на листочках, мы зачитали только сегодня. 

— Думаю, игра может стать реальностью… 
Можно повторить, но на более высоком уровне 
(в смысле цели)… Наверное, этого можно было не 
делать. Но это сблизило… Надежда, что лекарство 

Но я знала только об одном примере такого не-
удовольствия. Головняк дал задание организовать 
в отделе информационных технологий так назы-
ваемый Help desk, а потом распространить этот 
опыт на другие подразделения. Валерий Замятин, 
возглавлявший этот отдел, написал ВАГу служеб-
ную записку: «Пять причин, почему нам не стоит 
внедрять Help desk». 

Наверное, были и еще подобного рода исто-
рии, но уточнять казалось неуместным. 

Что касается «бытовика» Самойлова, то его 
увольнение мы наблюдали в два этапа на рас-
ширенных дирекциях. Проект по капремонту и 
переоборудованию столовых ВАГ поручил ему 
еще в апреле. Головняку Игорь Андреевич очень 
нравился, было ощущение, что он планирует его 
на повышение. 

— Вот, смотрите, Самойлов за любой проект 
берется с удовольствием.

Плана проекта по переоборудованию столовых 
у нас в ОРСУ на экспертизе никогда не было, был 
ли он хотя бы в мечтах Самойлова — непонятно, 
во всяком случае, наш отдел его не согласовывал. 
А согласование замечательно тем, что выявляет-
ся много разных недочетов. Хоть генеральный и 
посматривал на меня всякий раз, когда речь шла 
о плачевном состоянии столовых, ответить я мог-
ла ему только то, что не раз говорила Самойлову: 
«Оформите, проект сложный. Трудно будет без 
этого двигаться». Самойлов же просто заключил 
договоры с подрядчиками, и работы начались. 
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Итак, сегодня на третьем уже тренинге главной 
темой стала «идеальная команда». С заданиями 
«что это такое» и «какие чувства мы испытываем 
сегодня в этой команде» мы справились быстро. 
Но вот когда Влада Рудина раздала чистые лис-
точки, а ВАГ попросил написать, что мешает чувст-
вовать себя идеальной командой, большинство 
задумалось.

— Да ничего не мешает, уже… — сделал от-
крытие Малин.

— Пишем на листочках, молча, — пресек его 
Головняк. Кажется, роль преподавателя ему им-
понировала.

Понаписали мы разное. Нет чувства уверен-
ности в завтрашнем дне… Не доверяю... Большая 
психологическая нагрузка из-за книг и экзаме-
нов… Непонимание управляющей компании, что 
тут у нас происходит... Не видно будущего заво-
да… Зарплата… Страх потерять работу… Компе-
тентность руководителя…

— Компетентность в смысле некомпетент-
ность? — спросил Головняк, почесав затылок.

Мы внимательно за ним наблюдали.

***
— Не хочется судить о незнакомом человеке, 

но у меня ощущение, что он авантюрист, — не 
очень уверенно сказала я. Собственно, я пришла 
к Головняку именно по этому вопросу.

 — Да? Это еще почему? — оживился ВАГ, даже 
глаза загорелись. 

от глупости пошло на пользу, и есть возможность 
серьезно поработать.

Мы замолкли, а Головняк попросил каждого 
написать ответ на вопрос: «Что такое идеальная 
команда?»

— Так мы же выяснили в прошлый раз, ког-
да на деревянных лыжах бегали, — вспомнил 
Малин, — что такое команда и почему…

— А теперь пишите на бумаге.
На втором тренинге после экзамена и пре-

зентаций трех выбранных для будущей поезд-
ки городов мы разбились на команды, человек 
по десять, и бегали наперегонки на деревянных 
лыжах. С учетом летнего пекла — зрелище… На 
каждую команду давалась одна длиннющая пара 
лыж с десятью креплениями. Слаженность, пра-
вильная стратегия и тактика здесь были основой 
основ. 

Асфальтированная площадка для лыжных 
гонок была выбрана прямо под окнами главного 
пятиэтажного корпуса «Тихой Заводи». 

— По-моему, это не мы должны пансионату за 
проведение своих корпоративных мероприятий 
платить, а они нам — за зрелища, — смеялась тог-
да Лена Тимофеева. 

Казалось, все, кто в это время оказался побли-
зости, собрались взглянуть на наши гонки — кто 
на балкон, кто сразу на улицу.

— Да, скоро сюда будут ездить — наши шоу 
смотреть, — поддержал финансист Ковальченко. — 
Предлагаю билеты продавать.
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га, Головняк озадачил свой ближний круг — 
Ковальченко, Ушанко, Тимофееву и нового ком-
мерческого директора Антона Селиванова — 
подготовкой двадцати-тридцатиминутных пре-
зентаций на тему «Годовые отчеты передовых 
предприятий шинной промышленности за пос-
ледние четыре года». Передовики в основном 
заграничные, потому и отчеты в Интернете не 
на русском. 

— Смотрите-ка, на Нокиан, оказывается, тоже 
серьезно тимбилдингом занимаются, даже зимой 
на лыжах в походы ходят, — удивлялись мы. — 
Немалые, должно быть, они на обучение суммы 
закладывают!

— Значит, не только у нас такое… своеобраз-
ное руководство, — подобрал подходящее слово 
Кольцов. 

Возвращаясь к теме изучения английского язы-
ка: Головняк определил эти знания в обязательные 
компетенции.

— Английским должны свободно владеть все 
руководители, — заявил он. — А те, кто уже вла-
деет, не забывать. 

Мы включили это в матрицу компетенций для 
руководителей верхнего и среднего звена.

— А я в школе французский учил, — возму-
тился Тишкин, получив для согласования очеред-
ной вариант матрицы.

— Английский — бизнес-язык, — развела я 
руками. — Петр Константинович, так вы фран-
цузский знаете? 

Рыбак рыбака, подумала я.
— Ну, не знаю. Чувствую. Хотя с ним только 

по телефону разговаривали. Может, он и правда в 
Книге Гиннесса, но… Деньги выбросим на ветер, 
ничему он нас не научит.

— Авантюрист — это интересно. А ты не могла 
бы договориться о моей с ним встрече? Я как раз в 
Москву собираюсь. 

История эта началась пару дней назад с элект-
ронки от Головняка: «Мария, есть такой человек — 
Георгий Барговидзе, я случайно наткнулся на его 
сайт в Инете. Он — феномен, занесен в книгу 
Гиннесса. Разработал свою методику обучения 
английскому. Надеюсь, он сможет обучить вас (на-
чнем, как всегда, с расширенной дирекции) навы-
кам разговорного английского. Посмотри его сайт, 
описание методики и пр. А еще лучше свяжись с 
ним, узнай условия договора».

Вернувшись из Москвы, реформатор сразу же 
попросил меня зайти.

— Ты знаешь, кажется, он действительно аван-
тюрист. Но предварительно о пятидневных курсах 
через неделю я с ним договорился. 

Я так изумилась, что не нашла ответа.
— Плохо, конечно, что стопроцентная предо-

плата, да еще и наличкой.  Но посмотрим.
Через неделю господин Барговидзе уже пока-

зывал свои фокусы-покусы перед расширенной 
дирекцией.

Освоение английского было для генерального 
идеей фикс. Еще в июле, после первого тренин -
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ее Ольгой, но родственники и знакомые уверяли: 
«Как можно? Двадцать первого сентября — только 
Мария. Хороший знак». 

Когда девочка немного подросла и ей расска-
зали эту историю, она истолковала все по-своему: 
«В сказках Машенька добрая, но какая-то немного 
глупенькая. Пресвятая дева Мария, кажется, мне 
больше подходит». 

Описание знака Дева в гороскопе маленькую 
Машу тоже вполне устроило. 

— Смотри, мама, здесь же точно все про меня. Вот, 
смотри. Практичность, реальность и надежность. 
Дева последовательна, упорна, умеет оказать под-
держку и защиту. У нее могут проявиться такие не-
достатки, как скучность, упрямство, черствость, — 
девочка сделала небольшую паузу. — Ну, могут 
проявиться, это ведь не значит, что проявятся? 
И вот еще правильно. Немногие представляют 
себе скрытые глубины Девы, она слишком горда 
и независима, чтобы открывать их или демон-
стрировать. А дух, приносящий Деве удачу, — это 
гном, он живет в незаметной норке, в саду, а может 
жить даже в оконном ящике с растениями. Мама, 
а давай назовем этого гнома Шуршунчик?

Шуршунчик поселился в доме навсегда. А когда 
у Марии появился маленький Максим, этот гно-
мик часто хулиганил и прятал в доме шоколадные 
конфеты, иногда, кажется, съедал их. 

Свои дни рождения Мария разлюбила уже 
давно, лет с семнадцати. Обязательная празд-
ничная церемония казалась скучной. Традици-

— По-французски — не знаю, по-француз- 
ски — умею.

Сейчас на занятиях Барговидзе Тишкин сидел 
рядом со мной и покорно учил английские слова. 
Иностранный со времен стажировки в Штатах и 
сдачи кандидатского минимума я подзабыла, по-
тому решила поучаствовать в эксперименте. Гра-
фик занятий — пять дней по три часа. 

— Времени на работу не хватает, — жалова-
лись подопытные. 

— Занятия — в обязательном порядке. Но 
должностных обязанностей с вас никто не снима-
ет, — напомнил Головняк. 

На последнее занятие я все же не пошла, во-
первых, завтра — день рождения, во-вторых, не 
было смысла. Однако, несколько человек из груп-
пы утверждали, что курсы помогают. 

— Методика Барговидзе, вызывающая у мно-
гих чувство протеста, на самом деле облегчает за-
поминание, слова остаются в памяти, — проком-
ментировала наш заводской психолог.

Однако общее мнение о нашем «экспресс-пре-
подавателе» выразил Малин.

— Остап Бендер наших дней! — с нескрывае-
мым восхищением произнес он, выходя с одного 
из занятий.

***
Она появилась на свет в один из семи главных 

церковных праздников — День рождения Пресвя-
той Богородицы. Родители планировали назвать 

 .indd   98-99 .indd   98-99 13.11.2007   11:41:4413.11.2007   11:41:44



101

Глава 9

– Нужно сделать график всех совещаний, 
найти единый ритм и разработать соот-

ветствующее Положение, — подытожил Головняк 
совещание директоров.

Чувствовалось, он не в духе.
— И чтоб после утверждения — ни одного сбо-

рища вне графика. Есть телефон, есть электронная 
почта. В конце концов — селектор. А в подразде-
лениях нечего сотрудников третировать. Каждый 
день у них планерки! — босс нервно забарабанил 
пальцами по столу. — Формат следующий: втор-
ник, с десяти до одиннадцати — узкая дирекция; 
среда, с десяти, полтора-два часа — расширенная  
или диспетчерское совещание, четверг, два часа, с 
десяти — совещания проектных групп. А подго-
товит нам это Положение…

ВАГ пробежался взглядом по лицам.
— Марина Левчук. И предупреждаю, больше 

двух теперь не собираться. 
Возникла пауза.
— Василий Андреевич, вообще-то собра-

ний в последнее время у нас стало значительно 

онные пожелания навевали тоску. Отмечать, 
конечно, приходилось, особенно круглые даты, 
но в сам день рождения Мария всегда предпо-
читала брать на работе отгул и проводить день 
так, как ей нравится.

. 
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— Песня первая,  — продолжил Головняк, — 
«У нас и так все хорошо». Это нам сегодня Коль-
цов пропел: «Собраний у нас стало значительно 
меньше». От производственников эту песню час-
тенько можно слышать. Малин, например, любит 
выступить с этим номером... Наш бывший дирек-
тор по информационным технологиям, господин 
Замятин, очень любил напевчик: «У нас ничего не 
получится». Маша Карелина очень любит песню: 
«Это мы уже пробовали», — генеральный впервые 
назвал меня кратким именем. — И Марина Левчук 
зачастую эту песенку поддерживает. 

Плохое настроение, кажется, покидало Голо-
вняка, и многие начали улыбаться.

— А вот песню номер четыре, — продолжал 
юморист, — как правило, можно услышать в ис-
полнении … зубров! 

Тишкин с Кольцовым потупились.
— Верно, Петр Константиныч, с вашим-то 

опытом?
Тишкин, до того внимательно следивший 

за мыслью начальства и, кажется, лихорадочно 
вспоминавший, что и как он обычно говорит, от-
ветил:

— Я только одно могу сказать, мы в отделе гра-
фики рабочих собраний для всех цехов уже подго-
товили и собираемся их запускать. Потом хотим и 
до остальных совещаний добраться, организация 
труда как-никак.

— Ну, как-никак мы постоянно наблюдаем, — 
усмехнулся генеральный. — Но Петр Константи-

меньше, — осторожно вставил Кольцов. — Соби-
раемся только по самым важным вопросам. Долж-
ны же руководители со своими подразделениями 
поддерживать контакт? 

Упоминались и совещания проектных групп, 
и я не могла не вмешаться.

— Но когда проектные группы собираются, 
нельзя для всех одно строго определенное время 
назначать. Участники пересекаются. У руководи-
телей тоже не по одному проекту. Вот, например, 
Петр Сергеевич — чемпион, — я имела в виду 
УПСа. — Пять проектов.

При разработке Положения по проектам мы 
предполагали ограничиться тремя проектами на 
одного руководителя. Но у Головняка, как и следо-
вало полагать, понимания я тогда не нашла.

— Мария, да ты что? Через три месяца у нас 
должно быть двести проектов, через год — ты-
сяча. 

— Ну, еще кто что скажет? — протянул ВАГ с 
явным неудовольствием.

— Подготовить Положение мне, конечно, не 
сложно, — включилась Марина. — Тем более что 
на заводе когда-то уже пытались вводить что-то 
подобное. Правда, эффекта это не имело.

— Смотрите-ка, моя теория «Четыре песни ди-
рекции» подтверждается, — взглянув на «своих» 
из «Тихой Заводи», усмехнулся Головняк. 

Ковальченко, Ушанко, Тимофеева и Антон Се-
ливанов понимающе заулыбались, остальные же 
недоуменно переглянулись. 
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руководитель встречается с каждой рабочей 
сменой, и каждый член узкой дирекции должен 
присутствовать на определенных собраниях по 
графику. Нужно постараться донести наши идеи 
до как можно большего числа  людей, о наших 
проектах нужно рассказывать. Не только в служ-
бах для инженерно-технических работников, 
но и рабочим разъяснять политику партии. Кто 
против? 

— Я так понимаю, Василий Андреевич, — ос-
торожно вставил Тишкин, — делаем, как раньше. 
Лозунг был: «Дойти до каждой!», точнее, до каж-
дого! Правильно я говорю?

— Правильно, Тишкин. И чтобы после прове-
дения рабочих собраний вопросы, которые на них 
поднимались, каждый член узкой дирекции по элек-
тронке всей расширенной дирекции рассылал, — Го-
ловняк сделал мне знак рукой, чтобы я записала это 
в протокол. — Все должны быть в курсе.

Я неожиданно для самой себя осмелела, види-
мо, недооценив начальственных угроз. 

— Василий Андреевич, а не слишком ли много 
мы проводим изменений? Отмена сдельщины по 
всему заводу, внедрение компетенций. С первым 
еще как следует не разобрались. Вы сами прекрас-
но знаете, что в любых теориях менеджмента не 
рекомендуется серьезные изменения накладывать 
друг на друга.

Я чувствовала поддержку коллег.
— Может, подождать немного, — неуверенно 

сказал кто-то. 

нович сориентировался правильно. Четвертая 
песня, высший пилотаж — «Мы как раз начали 
над этим работать». Причем, асфальтируешь, как 
вы называете, асфальтируешь таких зубров, а им 
хоть бы хны. «Работаем-работаем, уже все на под-
ходе…» А вышли из кабинета, отряхнулись — «сам 
дурак!», и пошли дальше. 

***
— От сдельной оплаты мы постепенно уходим, 

но понимания происходящего у рабочих нет, — 
вещал генеральный.

Они не одиноки, подумала я.
— С рабочими собраниями до сих пор очень 

слабо. Говорю вам,  рабочие должны понимать, что 
и для чего мы делаем. Плохо объясняете рабочим. 
По компетенциям тоже никакой информации, 
— он перевел взгляд на меня. — За исключением 
четвертого цеха, где был пилотный проект по ком-
петенциям, в других цехах и слыхом не слыхали, 
что это такое. Или вы надеетесь, что пилотным 
проектом все и ограничится?

— Уже не надеемся, — пробормотала я.
Конечно, он прав:  заводчане были недостаточ-

но информированы о моих проектах. Мой рабо-
чий принцип: «Пока не сделал — не говори, а ког-
да сделал — о чем говорить?» — полная чушь.

— Ускорить проекты по компетенциям! 
Учти, Мария, над тобой першинги все еще ле-
тают! В общем, так. По поводу рабочих собра-
ний: ООТиЗ доделывает  графики. Ежемесячно 
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ментальную часть проекта, после четвертого цеха 
отшлифовав методику сертификации на отделе 
кадров и отделе труда. Начали обрабатывать ре-
зультаты, обобщать, делать усовершенствованный 
вариант для более широкой выборки. Но я знала, 
что для ВАГа наши труды, время и прочее — не ар-
гумент.

— Василий Андреевич, это, конечно, хорошо. 
Но, чтобы сделать приличный опросник, его на 
надежность проверяют, на валидность… Если вы 
помните, у меня первое университетское образо-
вание — психология, и все эти вещи…

— Да, я всегда замечал, что у психологов, ты 
уж извини, не все дома. Опять ты впадаешь в де-
прессию? Пойми, это твои собственные тараканы 
в голове, и ничего больше…

Да уж, подумала я, до ваших тараканов мне еще 
далеко… 

— В общем, результаты прошлого проекта 
можешь считать полезным опытом, но продол-
жать мы будем в несколько другом направлении. 
Составляйте опросник. При оценке компетенций 
нужно отталкиваться от нескольких эталонов. 
Допустим, в группе бизнес-компетенций — Го-
ловняк и Ушанко, по личностному блоку — еще 
кто-то и Головняк… 

— По индивидуально-психологическим осо-
бенностям — Головняк и Карелина, — с сарказ-
мом продолжила я.

ВАГ то ли не заметил, то ли решил не обращать 
внимания на мою колкость и удовлетворенно кив-
нул.

Головняк даже не пытался сдерживаться, гнев 
выплеснулся наружу.

— Изменений здесь будет столько, сколько я 
сочту необходимым. И в те сроки, которые я здесь 
поставлю. Кто хочет играть по другим правилам, 
может уходить! На сегодня все.

Через пару дней, придя к Головняку с новыми 
планами проектов и застав его в отличном настро-
ении, я сделала еще одну слабую попытку изме-
нить ситуацию.

— Василий Андреевич, а если я попробую убе-
дить вас, что вы не правы? Ну, например, что оши-
баетесь, запуская сразу все и не отработав до конца 
предыдущих изменений?

— Убедить меня, что я не прав? — переспро-
сил он и расхохотался. — Ну, ладно, насмеши-
ла. Да, кстати, я тут подумал, систему оплаты 
по компетенциям будем внедрять по-другому. 
В первом проекте мы просто проводили по каж-
дому сотруднику оценку определенных качеств. 
Так, например, ответственность — низкая степень 
развития у человека, средняя или высокая и т.д. 
С качествами все нормально. В принципе сами 
компетенции задаются в зависимости от той кор-
поративной культуры, которую мы хотим иметь. 
Но теперь определять каждое качество мы будем с 
помощью экспресс-опросника, по пять–семь воп-
росов на каждую компетенцию. Ну, Мария, давай 
уже, кивай головой! 

Не знаю, какое у меня было выражение лица, 
но мне было физически плохо. Буквально на днях 
мы с большим трудом закончили вторую экспери-
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гей, как обычно, подхватил Машу на руки прямо 
с подножки вагона. Покружив, словно ребенка, и 
осторожно опустив на асфальт, он ласково кос-
нулся губами ее виска. 

Мария чуть прижалась щекой к плечу Сергея. 
Их встречи были редкими — один–два раза в год. 
И в первые минуты они, как всегда, молчали. 

Влажно-серебристая дымка крохотными ка-
пельками прилипала к лицу. Вверху, на теплом 
осеннем небе, кто-то прочертил голубоватую по-
лупрозрачную полоску. 

Проходя к машине мимо цветочного ларька, 
Сергей, указав рукой на крупные полураспустив-
шиеся бутоны роз, поинтересовался:

— Белые или красные?
Молоденькой цветочнице досталась очарова-

тельная улыбка и сдача, а Маше — семь прекрас-
ных молочно-белых роз. 

Они подошли к автостоянке.
— Прекрасно выглядишь.
— Ты просто забыл, какая я красивая.
— Да нет, — Сергей оценивающе разглядывал 

ее и, кивнув на новенький черный БМВ, поинтере-
совался: — Как тебе мое последнее приобретение? 

Мария провела пальцем по дверце.
— Машинами не интересуюсь, но все равно 

впечатляет… 
— Давай решим один стратегический вопрос:

куда пойдем ужинать? Или дома с пиццей?
— Сереж, я, честно говоря, за домашнюю об-

становку. Камин есть, а что еще надо?

— Да, и еще. Нужно добавить блок «Ролевой 
диапазон».

Из курса психологии и менеджмента я помни-
ла, что это такое, но тяжелый вздох удержать не 
удалось.

— Это в смысле координатор, исполнитель, 
мыслитель?

— Ну, да… Ты должна знать…
Я кивнула.
— Но, Василий Андреевич, понятно, что чем 

большее количество ролей играет человек, тем 
он успешнее. Для каждой роли можно дать под-
робную расшифровку, — я перевела дыхание, 
понимая, что все, что не сумею отстоять сейчас, 
ляжет на мою бедную голову в новом проекте. 
— Но дальше-то как мы эту компетенцию будем 
использовать? Мы и для мастеров будем менедж-
мент преподавать? Хотя это в принципе даже не-
обходимо…

— Вижу, ты поняла, — чувствовалось, что 
ВАГу уже надоели мои «но». — Главное — сделать 
быстро. За месяц.

Он поднялся и медленно, как бы провожая 
(или выпроваживая) меня, двинулся к двери.

— Можно и за месяц, это будет во многом за-
висеть от скорости заполнения опросников, — я 
тоже направилась к выходу.

***
На перроне глаза Марии сразу выхватили сре-

ди встречающих знакомый высокий силуэт. Сер-
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ятное тепло. Маша рассказывала, слушала. Сергей 
подбрасывал новые поленья, пододвигал обгорев-
шие головешки к пламени и больше слушал, не-
жели говорил:

— Работа у меня — секретная, а мои приключе-
ния с дамами, думаю, тебе не очень интересны.

— Почему же? — улыбнулась Мария. — Про 
друзей все интересно.

— Машка, не  буди во мне Кинг Конга. Это я 
тебе — dear friend, а ты для меня — любимая жен-
щина. И ты это прекрасно знаешь.

— Извини…
Они проболтали до половины третьего.  
— Все, — выдохнула Маша. — Не могу 

больше — глаза слипаются. 
— Когда же мне удастся тебя по-настоящему 

напоить?
— Сереж, — она виновато посмотрела ему в 

глаза. — Я знаю, что мне нужно бы останавливать-
ся у Ольги или в гостинице. Но мне же у тебя так 
хорошо, а я же эгоистка. Если ты мне когда-нибудь 
скажешь «не приезжай», я пойму и не обижусь…

Сергей усмехнулся и продекламировал:

«Чтоб стыд и горечь не толочь
Пред очагом, уже остывшим,
Отдай другому эту ночь,
И пусть рассудит нас Всевышний». 

— А это кто? 
— Гессе. Почитай, тебе понравится. 

Сергей кивнул, машина плавно тронулась. По 
дороге Мария рассказывала о своих московских 
планах.

— Международная конференция по проектно-
му управлению. Хочу понять, как применяются на 
практике новые методики. А потом закажем для 
коллег курсы по руководству проектами. В общем, 
начало у меня в десять, в Редиссон Славянской. 
А закончиться все должно в пять, и сразу на поезд. 
Надеюсь, ты не спозаранку встаешь?

— Нет, но тебя разбужу рано, — улыбнулся 
Сергей. — Маш, а ты за руль собираешься садить-
ся? Права ведь давно получила.

— Не знаю,  не понравилось, — пожала пле-
чами Мария.

***
Маша пыталась понять, что изменилось в про-

сторном жилище за последние месяцы. Новые 
портьеры в гостиной? Она чувствовала себя здесь 
все так же легко и свободно.

— Давненько я у тебя не была. Ощущение жен-
ской руки, — вынесла она свой вердикт.

— Ревнуешь? — отозвался Сергей, гремя по-
судой.

Маша закончила осмотр и, подтянув колени, 
уютно расположилась на диване.

Эти редкие вечера с потрескивающими углями 
в камине и еле слышным запахом дыма снились ей 
по ночам. Мария с удовольствием запивала пиццу 
чуть терпким вином, и по телу растекалось при-
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смотри на солнце и подумай, что я вижу то же са-
мое солнце, оно для всех одно. 

Маша попыталась сменить минор на мажор.
— Знаешь, Сереж, а ты ведь действительно 

киношный любовник, секс-символ, — сказа-
ла она, окинув его по-женски оценивающим 
взглядом.

— Конечно. Ты помнишь, чем закончилась 
история в «Театре» Моэма?

— У Моэма? — Мария наморщила лоб. — Джу-
лию Лэмберт забыть нельзя… Ты это к чему? 

— Про ее отношения с лордом Чарльзом: пока 
она решалась…

— В данном случае возраст не тот. Ты же зна-
ешь, в этом, как и в умственной деятельности, 
хорошая форма поддерживается только постоян-
ными, усиленными тренировками.

Сергей выразительно посмотрел на Машу.
— Я заметил, ты только в безопасных местах 

так распускаешься. Дома, например, ты меня не 
дразнишь.

— Господи,  — Мария поцеловала Сергея в 
гладковыбритую щеку, — мы с тобой знакомы 
сто лет, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ну, 
прости меня.

— Ладно, — вздохнул Сергей. — С тобой мазо-
хистом станешь. Максима целуй, Володе — при-
вет, — он чуть помолчал. — Надумаете разводить-
ся — мне первому звони… 

Мария кивнула и помахала рукой на про-
щание. 

— Гессе как звали, Генрих? — попыталась 
вспомнить Маша.

— Герман, — Сергей погладил Марию по 
щеке. — Ладно, эгоистка. Твое любимое толстое 
мягкое полотенце в ванной на полочке. Оно толь-
ко твое…

***
Мария слушала незнакомую мелодию и никак 

не могла понять, откуда слышна музыка. Мелодия 
завибрировала уже с другой стороны. С трудом 
разлепив глаза, она увидела одетого в спортивный 
костюм Сергея, который, смеясь, прикладывал ей 
к уху свой сотовый.

— Ты — изверг, — с трудом проговорила она.
— Извергом буду, если кофе не успеем выпить. 

Просыпайся и одевайся.
— Обязательно? — почти захныкала Мария, 

хотя обычно по утрам вставала легко. 
 — Одеваться, конечно, не обязательно.
Мария, зная, что без утреннего кофе она не че-

ловек, уже начала собираться.
До Редиссон Славянской они доехали по мос-

ковским меркам довольно быстро: Сергей, хоро-
шо ориентируясь в закоулках, объехал почти все 
пробки.

— Теперь даже не знаю, когда выберусь, но я 
буду о тебе скучать, — грустно сказала Мария, не 
выходя из машины.

— А я тосковать, — сказал Сергей. — В этом и 
разница. Ты же помнишь: станешь скучать — по-
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По результатам сертификации в каждом блоке 
компетенций были определены свои «эталоны» — 
представители узкой дирекции, получившие вы-
сшую оценку. Я написала в заводскую газету замет-
ку с поздравлениями «эталонам», а индивидуальные 
результаты сертификации Жанна Ригина запечата-
ла в конверты и вручила персонально каждому. По 
индивидуальным результатам и соответствующей 
матрице, которую на заводе в конце концов ут-
вердили, можно было сосчитать, какой дополни-
тельный доход ты мог бы иметь в награду за свою 
компетенцию. Если бы, конечно, кто-нибудь удо-
сужился выделить на это средства. 

В целом спорных моментов по этому проекту 
было очень много. Вряд ли и меня можно назвать 
активным сторонником внедрения оплаты по 
компетенциям; затея казалась в высшей степени 
сомнительной. Это мне, руководителю проекта. 
Скепсиса я не скрывала даже от ВАГа. Но начали 
происходить удивительные вещи. Казалось бы, 
что такое два-три пилотных, не внедренных еще, 
проекта в масштабах восьми-, нет, теперь уже се-
митысячного заводского коллектива? Но сотруд-
ники стали более внимательны друг к другу. Заме-
тила я это на примере нескольких человек, первым 
был один из программистов — Валера Лапшин. 
Поскольку наш офис соседствовал с отделом ин-
формационных технологий, асушников я знала 
хорошо. Валера Лапшин — программист очень 
даже грамотный, один из лучших, потому и не 
любил консультировать неискушенных юзеров.

Глава 10

Сертификация была проведена по шестнадцати 
компетенциям  по методике «Триста шестьде-

сят градусов». Меня должны были оценить: гене-
ральный, поскольку я нахожусь в его подчинении; 
кто-то из директоров (кто именно — не знаю, се-
кретность была абсолютной); один из моих со-
трудников, а, возможно, и из сотрудников других 
подразделений, с которыми работаю. На каждого 
проверяемого из узкой дирекции приходилось по 
десять экспертов. Все компетенции были разбиты 
на блоки: управление сотрудниками, отношение к 
людям, отношение к выполняемым задачам и так 
далее. Попали в матрицу, в частности, ответствен-
ность, энергичность и позитивное мировоззрение. 
Последним я заменила «хорошее чувство юмора», 
введенное в оборот Головняком. Не сказала бы, 
что это одно и то же, но с его формулировкой я не 
могла двигать проект дальше. Появились и новые 
составляющие: уверенность в себе, гибкость и, чему 
совсем не уделялось внимания в первом проекте, 
проведенном в цехе и отделах, — так называемые 
бизнес-компетенции.
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— А ты хорошо выглядишь на газетной по-
лосе, — сделал комплимент генеральный, когда я 
заглянула к нему в шесть вечера с вопросом по 
проекту «Рыночная стоимость профессий». 

Компетенции — само собой, но и этот проект 
на моей ответственности. У Головняка не было 
привычки забывать о данных им поручениях. 

— Парфюм приятный, — продолжал Голо-
вняк. 

— Гуччи.
— А вот в Америке так говорить нельзя, — за-

вершил он цепочку рассуждений, не прекращая 
листать какую-то очередную менеджмент-новин-
ку на английском.

— А вот в Париже, наверное, можно… — за-
метила я.

— В Париже можно все. Ты знаешь, в связи 
с компетенциями я тут вспомнил, — он сплел 
пальцы, вывернул ладони и, подняв руки над го-
ловой, с хрустом потянулся, — мою брошюру по 
компетенциям на следующей неделе привезут из 
типографии. Но вот какой парадокс. Я родился в 
маленьком городке, меньше ста тысяч, Аринин мне 
кажется большим. Так вот, здесь у меня приятное 
удивление вызвали и университет, который выпус-
кает специалистов довольно высокого уровня, и по-
литехнический, который тоже готовит грамотную 
молодежь. Но ведь учился я в Питере, да и за грани-
цей много бывал. Вижу, что люди здесь способны 
на большее, причем на порядок. И хочется вместе 
с вами на примере шинного это показать.

— У вас опять вопрос? Новая программа не нра-
вится? — вежливо интересовался он у дотошных 
пользователей, задающих наивные вопросы. — 
Я могу поставить в известность об этом генераль-
ного директора, он нашими проблемами всегда 
интересуется, когда мимо проходит…

После этого вопросы, как правило, решались 
без его участия.

Сертификация узкой дирекции, которую, ра-
зумеется, с интересом обсуждали в подразделе-
ниях, дала представление о качествах, которые 
руководство не только ценит, но и намерено 
материально вознаграждать. И  «отношение к 
людям» занимало тут далеко не последнее место. 
К тому же стало ясно, что оценивать сотрудни-
ков будут и руководители, и коллеги, и «потре-
бители» (для программистов — пользователи их 
программ). 

— Вы видели, как Лапшин переменился? — 
смеялась Жанна. — Он теперь не только по теле-
фону консультирует, даже по электронке рассы-
лает письма, мол, буду благодарен за замечания и 
предложения по моему программному продукту. 
Как вам это?

В газете рядом с заметкой по компетенциям 
напечатали мое фото. После того как ВАГ уволил 
Семенихину и передал редакцию Левчук, мы уже 
не представляли себе нашу заводскую без цветных 
фотографий. Да и фотограф появился замечатель-
ный, хотя предыдущий всем, кроме Головняка, 
нравился ничуть не меньше. 
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вдаль. — Но в целом воспоминания о школе ка-
кие-то невеселые. Очень «взрослые» учителя.  Не 
поддерживали они наши детские инициативы. 
Дни вежливости мы делали, например, комсо-
мольский прожектор,  рейтинг учителей… А они 
как-то гасили все это… Я комсоргом был в девя-
том классе, — сознался мемуарист.

И я тоже, вспомнила я. 
— Ну, рейтинг учителей понятно, почему 

гасили. Это чем-то похоже на оценку компетен-
ций...

— Систему оплаты за компетенции мы сделаем 
такую, что не так-то просто  будет ее разрушить, — 
сказал Головняк уже совсем другим тоном. 

Я такой уверенности не чувствовала. Но поче-
му-то вспомнила, как он меня остановил почти 
год назад с заявлением об увольнении.

— Мария, мы ведь можем здесь вместе чему-
нибудь научиться... 

Я тогда и не поняла, о чем он говорит.
А «чемпионом по компетенциям» стал Нико-

лай Ковальченко. Он попал в эталоны и по бизнес-
компетенциям, вместе с ВАГом и Леной Тимофе-
евой, и по открытости, и по уверенности в себе. 
На второе место вышел Головняк что, конечно, 
никого не удивило. По новаторству он оставил 
далеко позади нас всех. Марина Левчук оказалась 
первой по гибкости. Я попала на третье место, да и 
то с большим отрывом от Лены Тимофеевой, по-
павшей на второе место по отношению к выпол-
няемым задачам. А по позитивному отношению 

— Так что по компетенциям? — напомни- 
ла я.

— Учился я почти на «отлично» с одной чет-
веркой по обществоведению — директриса по-
старалась, чтобы из общей массы не выбивался. 
Ну, а школа… Знаешь, когда вспоминаю, чувство 
легкого сожаления возникает — все, чему меня 
учили, было таким бредом…   Вел я себя не очень. 
На уроки опаздывал. Сидел ближе всех к выходу и 
после звонка сразу сматывался. Считал, что это — 
мое право, звонок прозвенел. Учителей, правда, 
это обижало. Но я участвовал в олимпиадах, а в 
старших классах объявил, что буду в вуз посту-
пать. И учителя закрывали на это глаза.  

— Ну, это у вас и сейчас сохранилось — опаз-
дывать, — заметила я.

— Ну, да. Мы в «Заводи» посчитали, я на ди-
рекции не больше чем в десяти процентах случаев 
опаздываю, — прокомментировал он.

Как бы не так! Тридцать процентов — мини-
мум. Льстят ему в «Заводи». 

— Так вот. Класс у нас был примерно уров-
ня, как вот сейчас наша небольшая компания в 
«Заводи» — Ушанко, Николай, Лена Тимофе-
ева, Антон. Очень приличный уровень. Класс, 
может, и не звездный, но все же не курили, не 
пили, занимались. И через пятнадцать лет, когда 
встретились, — двадцать два человека собралось. 
Это много. Проблемных детей у нас не было, в 
смысле из неблагополучных семей или алкого-
ликов… — он говорил и смотрел в окно, куда-то 
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щают делать записи, руководители отказываются 
от интервью.

— Марина, почему ж ты молчишь об этом? 
Другой вопрос, что те, кого интервьюируют, 
должны знать, что могут отредактировать текст 
прежде, чем его напечатают. Это однозначно. Это 
касается не только интервью, но и любых других 
материалов. А об отказе от интервью сообщайте 
мне, можете объявлять о таких случаях на диспет-
черской. Это рядовой работник может от интер-
вью отказаться, а руководитель — нет.

— Очень хорошо, — поблагодарила Мари на. — 
Но вопрос, как сделать газету популярной, оста-
ется…

— А вы не заморачивайтесь. Сделайте рубрику 
«Проекты», например. Пусть Карелина или кто-ни-
будь из ее экспертов пишет заметки плюс руководи-
тели или координаторы этих самых проектов. Идем 
дальше. Чем у нас люди в перерывах и перекурах 
занимаются? — он отыскал глазами Тишкина. — 
Тишкин? Кто у нас труд и отдых организует?

Разговор этот происходил на одной из узких 
дирекций.

— Мы — только труд, — откликнулся Тишкин.
— Очень плохо.
— Что плохо? Люди, Василий Андреевич, в 

перерывах имеют обыкновение поглощать пищу, 
пить чай, курить и разговаривать на отвлеченные 
темы. Вы хотите расширить этот список?

— Это правильно. Разговаривают — это нор-
мально, — Головняк задумался. — Можно, конеч-

к жизни всех нас, конечно же, победили Ушанко 
и Тишкин.

Петр Константинович был очень доволен.
— Ай да Тишкин, ай да я, — размахивал он 

свежим номером «Заводской правды».

***
Заводская газета постепенно становилась дру-

гой. После увольнения Семенихиной издание ка-
кое-то время оставалось беспризорным, потом 
Головняк решил передать бразды правления 
Марине Левчук. Так и появился у нас директор 
по корпоративным коммуникациям. Оператив-
ности распространения информации Головняк 
уделял много внимания, и работы по этому на-
правлению была уйма. Поначалу название но-
вой должности вызвало на заводе откровенное 
недоумение, отвечавший за штатные расписания 
Тишкин хихикал: «Это что еще за корпоративная 
канализация?»

Однако, несмотря на все усилия, не росла по-
пулярность «Заводской правды». 

— Не понимаю, в чем причина? — искренне 
удивлялся Головняк. — Газета теперь в сто раз ин-
тереснее, доступна всем. Может, стенды разместить 
в общественных местах? Рядом с курилками — 
в самый раз.

— Новые стенды уже заказали, больше двух-
сот, но пока информацию размещаем на старых, 
там, где они есть. У нас другие вопросы. Напри-
мер, на собраниях в цехах корреспондентам запре-

 .indd   120-121 .indd   120-121 13.11.2007   11:41:4413.11.2007   11:41:44



122 123

— Вот видишь, Петр Сергеевич, недостатки 
высоких технологий очевидны, — обрадовался Го-
ловняк. — Бах — и все мысли улетели. Блокнот — 
другое дело.

Головняк, в отличие от своего ближайшего ок-
ружения, во всяком случае Антона Селиванова и 
УПСа, пока не перешел на электронные записные 
книжки. 

— Дальше… Можно интересные статьи напи-
сать… Например, про Дни открытых дверей для 
детей сотрудников. 

— Так у нас же таких нет? — оторвалась от сво-
их записей Марина.

— Детей или сотрудников?
— Дней.
— Так сделайте!
Я удивилась, что Головняк подумал о детях. 

Своих у него пока не было. Супруга осталась в Пи-
тере, а он туда ездит нечасто. Влада говорила, что 
его жена, изящная и очень симпатичная, иногда 
приезжает в Аринин.

— Дальше. Есть у нас на заводе люди без сред-
него образования?

— Так сейчас же среднее — обязательно, — за-
шуршали мы.

 — Есть, есть, Василий Андреевич, — неожи-
данно ожил всезнающий Тишкин. — У нас их где-
то даже больше ста.

Я вспомнила, кто-то мне говорил, что в бога-
той трудовой биографии Тишкина фигурируют и 
годы, проведенные в отделе кадров.

но, теннис–шахматы-нарды организовать, но я не 
об этом. Сделайте рубрику «Слухи» или «Сплет-
ница», с комментариями. Постоянно возникаю-
щие слухи о моем уходе готов комментировать 
лично. Или вот сейчас все обсуждают увольнение 
главного энергетика. 

Увольнение это стало предметом обсуждения 
на двух предыдущих узких дирекциях. Григорий 
Сергеевич Команицын занимал должность глав-
ного энергетика лет пять или шесть. Руководство 
всегда было им довольно. Грамотный, общитель-
ный — он находил общий язык и с рабочими, и с 
вышестоящими, к тому же всегда был на высоте 
в плане энергосберегающих мероприятий. В сен-
тябре в одном из цехов проводились плановые 
работы по установке на оборудование дополни-
тельных счетчиков. Если учесть размеры завода, 
то работ подобных этой всегда было предостаточ-
но, и к ним привлекались сторонние подрядчики. 
А может, только так говорилось, что сторонние, 
а работали свои. Головняк узнал, что работы по 
договору, по которому идут выплаты сторонней 
организации, на самом деле выполняются своими 
же рабочими. За это многие получили выговор.

Команицын взял всю вину на себя и был уволен.
— Почему бы газете вместе с дирекцией не 

прояснить ситуацию? — продолжал Головняк.
Марина быстро делала записи в свой блокнот. 

Неожиданно у Ушанко выпала из рук его элект-
ронная записная книжка — он тоже делал записи, 
но более технологично.
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— Кстати, не забывайте, что любая важная ин-
формация должна проходить… По скольким ка-
налам коммуникации? — Головняк начал загибать 
пальцы. — Газета, радио, стенды, совещания…

Всего насчитал одиннадцать.
— Предлагаю рубрику «Анекдот про завод»:  

объявляем конкурс и назначаем приз, — с трудом 
дождался окончания речи елозивший  на стуле 
Тишкин.

— Что, Петр Константинович, хороший анек-
дот вспомнил? — поинтересовался Ковальченко.

— Рассказывайте, мы как раз закончили, — 
кивнул Головняк.

— Так вот, — начал Тишкин, — один генераль-
ный директор придумал для директоров завода 
очередной тренинг в  виде реалити-шоу «Голод». 
Лишил всех на месяц персональных надбавок, до-
плат за выслугу лет, премиальных… Пускай, го-
ворит, попробуют теперь на оставшиеся сто тысяч 
концы с концами свести.

— Да, да, — дружно закивали мы с Мариной, — 
И это рассказывает начальник отдела заработной 
платы?

— Этот анекдот в газету лучше не помещать, — 
сказал Кольцов. — Рабочие и так злые. Ведь им 
зарплату в последний раз года полтора назад по-
вышали. 

Меня всегда удивляло умение производствен-
ника Кольцова достаточно грамотно формулиро-
вать свои мысли. Кажется, это качество стало реша-
ющим аргументом для Головняка при назначении 
его на должность директора по производству. 

— Так вот, газетчики, — активизировался 
ВАГ. — В наше время — и без среднего образо-
вания? Не без высшего, заметьте. Это же целые 
судьбы, судьбы непростые и о них обязательно 
надо писать!

Генеральный сделал небольшую паузу и бро-
сил в сторону: «Здорово я все придумал…»

Марина послушно кивала в такт выступлению. 
Она явно была довольна поворотом беседы.

— Еще, — Головняк встал с кресла и заша-
гал вокруг стола совещаний. — Еще, — повто-
рил он, — про учебу руководителей — это само 
собой. Диспансеризация скоро будет — объясни-
те, зачем она. Новости о конкурентах. О новинках 
в управлении предприятиями. 

Тут Остапа понесло, решила я.
— Полезную информацию. Что людям 

важно — как вернуть деньги, потраченные на 
лечение, например… Ах, да, — генеральный 
продолжал раскидывать разрозненные обрывки 
мыслей. — У нас же директора теперь собрания 
посещают. Через некоторое время можно провес-
ти опрос, узнать рейтинг — доступность изло-
жения, общее впечатление. Ну, ладно. Я за тебя, 
Марина, и так все придумал.

Левчук улыбнулась и похлопала длинными 
ресницами... Думаю, она с ее обаянием не может 
не нравиться мужчинам: Ковальченко точно не-
равнодушен. Дама она уже несколько лет как за-
мужняя, но пока без детей, с моей точки зрения, 
это значит — почти свободная.
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А сегодня нужно было отправить отцу подарок к 
юбилею и сочинить поздравление. 

Маша была уверена, что от мамы ей достались 
вдумчивость и умение доводить начатое до конца, 
а от отца — любовь к построению систем. В свое 
время отец выдумал систему выигрыша в спорт-
лото, правда, так ничего и не выиграл. 

В детстве Мария побывала и на рыбалке, и на 
охоте на гусей в казахстанских степях. Жаль, что 
семья разбросана по разным городам: отец реа-
лизовал мечту своей жизни и уехал в Сибирь, в 
Тобольск. Со старшим братом Сашей уже год не 
было возможности встретиться. А ей так нрави-
лось с ним разговаривать, в семье его считали са-
мым эрудированным.

В телеграмме отцу Маша написала: «Вся жизнь 
впереди — надейся и жди», полагая, что чувство 
юмора к шестидесяти его не подводит. 

***
После поездки на КАЗ и КМЗ в списке обяза-

тельной литературы появилось «Бережливое про-
изводство» Вумека, а после разговора на дирекции 
о финансах — «Богатый папа, бедный папа» Кийо-
саки. Эти книги мне пришлось усваивать одновре-
менно, и вторая пошла на «ура». Действительно, 
мы проповедуем нашим детям идею «Будешь хо-
рошо учиться — и все у тебя в жизни будет», сами 
же в эту идею не верим. Родители, которые суме-
ли сколотить состояние, богатые родители, учат 
своих детей совсем не тому, чему учат родители 

— Из-за строительства столовой тоже гвалт 
идет. Говорят, зарплату не повышаете, а через 
стройки столовых какие деньги с завода уходят, — 
добавила Марина Левчук. 

— Твой вопрос, — кивнул Головняк своему 
заму по безопасности Бантову. — Во всех отно-
шениях. 

Бантов кивнул. 
— Да и вопросы о зарплате руководства рабо-

чие вниманием не обходят, — включился финди-
ректор. 

Не только рабочие, подумала я, мы тоже кос-
точки кое-кому перемываем. Генеральному в пер-
вую очередь. Понятно, что свой бизнес позволяет 
вести безбедную жизнь, да и контракт с нашей уп-
равляющей компанией по определению не может 
быть невыгодным.

— Что ж, — Головняк вздохнул. — Личные 
сведения по поводу финансов практически всегда 
вызывают…

Он пытался подобрать подходящее слово.
— Шок, — подсказала я.
ВАГ кивнул. Присутствующие засмеялись.

***
Под ногами, с каждым шагом шершавым ше-

потом шуршит, шелестит шелуха шалунов-лис-
тьев. Осенние сумерки быстро сгущаются. Скоро 
школьные каникулы. Вспомнилось, как играла 
когда-то с Максимом в «буриме» и «шуршалоч-
ки» — придумывали рифмы и сочиняли стишки. 
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понемногу со следующего номера в нашей газе-
те. Все-таки название «Заводская правда» звучит 
ужасно. Мы подумали, может, временно назвать 
«Вездеходом», печатать на белой, приличной бу-
маге, а параллельно объявить конкурс на лучшее 
название.

— «Вездеход» так «Вездеход», — я пожала пле-
чами. — Наверное, тоже в конкурсе поучаствую, 
не нравится мне такое название.

Головняк кивнул.
— А насчет большого количества иллюзий в 

нашей жизни подумай. Ты же бывший психолог. 
Или бывших психологов не бывает?

***
В последние недели Мария не успевала ничего. 

Пропадала допоздна на работе, перед сном и по 
выходным, ругая про себя генерального, старалась 
читать книги. 

— Мам, спокойной ночи, — Максим заглянул 
в комнату, присел рядом на диван и, приобняв, 
потерся подбородком о ее плечо. 

Маша улыбнулась.
— Сегодня я шуршалочку по дороге сочинила, 

слушай…

В тиши шуршащих камышей 
Шел шум от шалостей ершей.
А как шалили те ерши,
Мне нашептали камыши.

— Здорово, — восхитился сын.

бедные… Мысль, конечно, верная. Укутавшись в 
теплый плед и листая Кийосаки, я вспомнила не-
давний вопрос ВАГа:

— Почему, на твой взгляд, подавляющее боль-
шинство людей не зарабатывает больших денег? 
Как говорится, «денег всегда в недостатке, а ума 
всегда в избытке».

Я развела руками.
— Чтобы делать деньги, желательно иметь при-

личный первоначальный капитал.
— Мария, это иллюзия! — безапелляционно 

заявил Головняк,  продолжая вопросительно смот-
реть на меня, словно ожидая новых аргументов.

— Думаю, что на это нужно тратить массу вре-
мени и сил, во всяком случае на начальном эта-
пе…

— Тоже иллюзия. И никогда не поздно стать 
миллионером. Между прочим, иногда иллюзии 
путают с фантазиями. От фантазий можно полу-
чать удовольствие, но ты осознаешь, что они — не 
реальность; иллюзии тоже могут греть душу, но в 
этом случае ты уже не осознаешь, что они — не 
реальность. Но рано или поздно наступает про-
зрение. Ты, кстати, не читала «Иллюзии» Ричарда 
Баха?

— Нет. Только «Чайку по имени Ливингстон», 
и мне что-то не очень, хотя некоторые мои друзья 
восхищаются.

— Ладно, — беседа, видимо, подходила к 
концу. — Я намерен еще поработать. А «Иллю-
зии» Баха, я уже сказал Левчук, начнем печатать 
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Глава 11

Во второй половине октября на расширенной 
дирекции подводились итоги девятимесяч-

ной работы. Производственные и финансовые 
показатели практически не отличались от пред-
ыдущих лет. Однако структура управления меня-
лась в этом году уже раз пять или шесть. Сначала 
мы пытались осторожно возмущаться, но потом 
смирились, с Головняком спорить — себе доро-
же. Последнее изменение, например, было связа-
но с появлением линии цельнометаллокордных 
шин, ЦМК. Во главе линии генеральный поставил 
Александра Свиблова, бывшего начальника цеха; 
ему же он после увольнения Самойлова передал 
проект ремонта столовых. Решение полностью 
выделить производственный поток Свиблов не 
одобрял, и на узкой дирекции мы тогда тихонько 
запели «это мы уже пробовали», но, почувствовав 
на себе тяжелый взгляд ВАГа, притихли. 

На отчетной расширенной дирекции по трем 
кварталам текущего года Головняк уделил особое 
внимание нескольким проектам — как крупным, 
так и небольшим. Наиболее болезненным было 

Она взъерошила ему волосы. На душе вдруг 
стало тревожно. Так бывает, когда вроде все хоро-
шо, но становится страшно — вдруг что-то слу-
чится, и все рухнет? Нервы ни к черту…

— Мам, — продолжал Максим, — а ты не хо-
чешь взять отпуск в осенние каникулы? Можно в 
Москву съездить — к тете Оле с дядей Стасом. Или 
на полставки отпросись на недельку…

Отпуска сейчас не получится, подумала Маша, 
потом с завалами не справиться. Надо договорить-
ся с Головняком о гибком графике на время кани-
кул. Неплохо было бы побаловать сына вкусными 
завтраками. Стало грустно.

Чмокнув Макса в щеку, она пообещала что-ни-
будь придумать. Сын ушел к себе, а Марии остава-
лось только снова взяться за книгу. «Бережливое 
производство». Конечно, кое-что на предприятиях 
в Кузнецке шинники увидели, с другой же сторо-
ны, на всех заводах испокон веков вводят разные 
программы по сокращению издержек … 

— На «Тойоте» двадцать семь предложений 
в год на одного сотрудника приходится, — ска-
зал ВАГ, когда шинники осматривали эталонный 
участок на автозаводе.

— Что «Тойоте» хорошо, — тихо заметил тогда 
Тишкин, — то АШЗ — смерть.

Маша улыбнулась. И все же любопытно, что 
предлагают японцы.
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к любому развитию событий. Из мирового опыта 
известно, что готовность эта базируется на том, 
чтобы как можно больше сотрудников было втя-
нуто в обсуждение будущего своего предприятия 
и чтобы все сценарии были выслушаны. Затем, 
ближе  к Новому году, реализуем проект «Один 
дома». 

— У нас уже скоро год как «Никого дома 
нет», — подал реплику Тишкин.

— Вы знаете, Петр Константинович, что это 
будет за проект? 

— Кто ж ваши мысли, Василий Андреевич, 
прочесть сумеет? — отозвался Тишкин.

— Понятно, — улыбнулся ВАГ. — У кого есть 
предположения?

— Может, на необитаемый остров кого-нибудь 
закинем? — подал голос Колотухин, начальник 
первого цеха. — Будет он там один дома.

— Тишкина, например, — предложил Малин.
— Остров будет обитаемый, — поправил гене-

ральный. — И отправится туда вся расширенная 
дирекция. Мы же выбрали точку земного шара в 
виде цели. Сингапур. Туда и поедем. А заместите-
ли одни дома останутся.

— Оригинально. А на какие барыши мы туда 
собираемся? — спросил кто-то из последнего 
ряда.

— Об этом нужно было думать, когда решение 
принимали. Теперь придется финансовому дирек-
тору затянуть всем пояса.

Ковальченко только пожал плечами.

закрытие цеха, выпускающего сельскохозяйствен-
ные шины. Управляющая компания утвердила 
Программу специализации своих шинных заво-
дов, в которую цех никак не вписывался. Парал-
лельно началась реализация большого инвестици-
онного проекта «Время не ждет» по расширению 
производства ЦМК-шин, под него и делалась ли-
ния, которой руководил Свиблов. Уход от сдель-
щины и внедрение оплаты за компетенции более-
менее продвигались. По моему направлению пока 
хуже всего обстояло дело с проектом по рыночной 
стоимости профессий, РСП. А на отчетной дирек-
ции генеральный уже объявил новый проект — 
компьютерное обучение английскому. 

— Ничего-ничего, и иностранный осилите. 
Я вам из очередной  поездки в Штаты сериал при-
везу на американском, развлекательный, будете в 
обеденные перерывы язык тренировать, — под-
задоривал Головняк. — И последнее на сегодня. 
В ближайшее время нам предстоит подготовить 
и провести еще пару тренингов. Первый — про-
должение того, что было в «Тихой Заводи»: «Ка-
ким мы видим прошлое, настоящее и будущее 
завода». Этот тренинг мы проведем совместно 
с нашими клиентами и партнерами. Поставщи-
ков, потребителей и кого-нибудь из управляющей 
компании пригласим. Формат — человек сто-сто 
пятьдесят. 

Казалось, он размышлял вслух.
— Если говорить о будущем, то моя задача — 

научить всех вас готовности к любому будущему, 
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Конечно, это не нашло поддержку Управляю-
щей компании, и не только из-за больших затрат. 
На узкой дирекции Лена Тимофеева рассказы-
вала, как во время одного из наших тренингов 
в холдинге срочно потребовался какой-то отчет. 
Позвонили, спросили, где главбух. Заместитель 
ответила, что на учебе.

— Ладно, переключите на финансового дирек-
тора.

— И финансовый на учебе.
— Может, и генеральный учится? — съязвил 

управленец.
— Он тоже старается тренинги не пропускать.
Нужно было реагировать, и Головняк разослал 

секретарям и всему составу диспетчерской письмо 
следующего содержания.

Уважаемые коллеги, внимание! Поскольку из Уп-
равляющей компании поступают жалобы на от-
сутствие сотрудников на рабочих местах во время 
учебы, предлагаю следующее:

— разослать Управляющей компании, постав-
щикам и крупным клиентам структурную схему 
заводоуправления с Ф.И.О. сотрудников, занимаю-
щих руководящие должности, а также разместить 
ее на корпоративном сайте завода;

— указать в рассылке адреса электронной поч-
ты, номера мобильных и рабочих телефонов всего 
руководящего состава и секретариата;

— список рабочих телефонов управленче-
ских звеньев также разместить на заводском 
сайте; 

— А управляющая компания как на это по-
смотрит? 

Головняк отмахнулся.
— А им, чтобы мы ни сделали, все плохо. Мы 

им в последний день позвоним и известим о не-
избежном.

 — И лучше уже из аэропорта, и сразу трубку 
повесить, — закончил мысль финдиректор. — На 
всякий случай…

***
— Ожиданиям Мария соответствовала на сто 

процентов, удовольствие я получил на сто двад-
цать, — сделал мне комплимент  Бантов. Я вы-
полнила его заказ на исполнение песни, выбрав 
почему-то «Чебурашку». 

— Петр Сергеевич сделал все, как надо, — оце-
нила «своего» исполнителя Лена Тимофеева, — 
но … удовольствия — ноль целых ноль десятых.

Тренинг по эффективным коммуникациям и 
технике презентаций, проведение которого мы 
заказали в одной из известных московских ком-
паний, продолжался. Это был уже третий по счету 
курс. Летом мы занимались «Лидерством», не так 
давно «Руководством проектами» и «Финансами 
для нефинансистов». 

После обучения расширенной дирекции при-
шла очередь диспетчерского совещания. На следу-
ющий год Головняк планировал вовлечь в процесс 
обучения еще больше сотрудников, в первую оче-
редь молодежь. 
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цель — научить вас самих делать удочки и ловить 
свою рыбу.

Головняк начал самопрезентацию. 
— Я входил вместо дикого зверя в клетку, вы-

жигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил 
у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем 
во фраке.

Мы были потрясены. Тьютор, хоть и был 
ко многому подготовлен, тоже потерял дар речи. 
А ВАГ продолжал, немного волнуясь:

— С высоты ледника я озирал полмира, триж-
ды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, 
что меня вскормила. Из забывших меня можно 
составить город.

Строки казались мне знакомыми, я никак не 
могла вспомнить, чьи они. Знала, что босс любит 
Пастернака, но это, конечно, не он.

— Бродский, — словно услышав мой вопрос, 
шепнула Елена Александровна.

— Я впустил в свои сны вороненыйзрачок 
конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. 
Позволял своим связкам все звуки, помимо 
воя...

ВАГ запнулся, но, переведя дыхание, сразу про-
должил:

— ...перешел на шепот. Теперь мне сорок. 
Надо признать, читал он хорошо.
— Что сказать мне о жизни? Что оказалась 

длинной. Только с горем я чувствую солидар-
ность. Но пока мне рот не забили глиной, из него 
раздаваться будет лишь благодарность.

— объяснить адресатам рассылки, что теле-
фонные звонки на рабочие места не являются са-
мым удачным способом обмена информацией. Убе-
дить их в удобстве и эффективности электронных 
писем и мобильной связи в качестве наиболее пред-
почтительных каналов коммуникации. 

Василий.

Учеба продолжалась. В начале тренинга по 
коммуникациям каждый из группы должен был 
нарисовать свой портрет и прикрепить его к спин-
ке стула, а после сделать небольшую самопрезен-
тацию для коллег.

— Мне сорок лет, и я считаю себя счастливой 
женщиной, — первой начала Лена Тимофеева. — 
Интересная работа, любимые сын и дочь. Кто-то 
может подумать, что работа главного бухгалтера — 
рутина и скука, — улыбнулась Елена Александров-
на. — Бухгалтеры шутят «Если результат не зави-
сит от способа решения задачи — это математика, 
а если зависит, то это бухгалтерия». Честно гово-
ря, меня иногда удивляет, что в моей профессии 
столько творчества…

ВАГ представил схематичный рисунок фигуры 
человека. Мы попросили пояснить.

— Думаю, для генерального директора важно 
быть слугой для своих топ-менеджеров и сотруд-
ников. Вы можете приходить ко мне всякий раз, 
когда потребуется помощь. Хотя, перефразируя 
японскую пословицу, важно не поймать для че-
ловека рыбу, а научить его эту рыбу ловить. Моя 
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— Ну, это уж слишком, — его реакция меня 
насторожила.

— Боишься? — засмеялся он. — Кстати, ты чи-
тала «Титан восстал» Джона Галта?

— Даже не слышала, — я пожала плечами. — 
А надо? 

Головняк принес три фолианта.  
— Ты знаешь, когда лет восемь назад я перевел 

эту книгу… Я хотел объявить конкурс сочинений 
по этой книге среди старшеклассников. И учре-
дить серьезный приз  — тысяч пять — десять дол-
ларов. Руки не доходят. А ведь Джон Галт, он же 
Иван Галанин, из Питера. Еще в тридцатые уехал в 
Штаты, сейчас издается миллионными тиражами. 
Американские школьники его изучают и пишут 
сочинения. Держи, это тебе, — он протянул мне 
все три книги.

— Спасибо. Как вас угораздило перевести та-
кую махину?

— Угораздило. Один интурист, когда я в сту-
денчестве подрабатывал в Питере гидом, посове-
товал: «Прочитай такие-то книжки». А потом и 
другой человек, американский профессор, реко-
мендовал. Прочитал — понравилось. Бизнесом в 
то время я интересовался. 

Выйдя из кабинета, я открыла одну из книг: 
«Перевод В. Головняка». Ничего себе. Но все равно 
придется отложить до зимних каникул.

А Первая ежегодная встреча руководителей 
АШЗ и представителей акционеров, клиентов 
и партнеров состоялась, как и планировалось. 

В аудитории воцарилась тишина. 
— Спасибо, Василий Андреевич, — тихо произ-

нес тьютор. — Предлагаю небольшой перерыв.

***
Подготовка к семинару с участием дилеров и 

к поездке в Сингапур на фоне неукоснительного 
выполнения текущих служебных обязанностей 
никого не радовала.

— Мы и так уже за последние полгода, как го-
ворил Аркадий Райкин, вспотели кувыркаться, — 
ворчал Тишкин.

— Свои дела надо в порядок привести перед 
дальней дорогой. Как оно там еще обернется. Син-
гапур считают прибежищем террористов, — пугал 
Ушанко. 

— Может, управление еще нас не выпустит…
— Они и правда могут не узнать до отъезда…
Но и поездка, и семинар состоялись. Поразитель-

но, с какой легкостью ВАГ, не будучи сам професси-
ональным тренером, берется проводить семинар для 
группы в сто человек. Я по опыту знала, что даже 
двенадцать–пятнадцать человек — это непросто.

— Да брось, — отмахнулся генеральный, — 
ерунда какая…

— Василий Андреевич, я бы хотела во время 
школьных каникул с десяти начинать рабочий день, 
чтобы успевать готовить для сына завтраки.

— Да хоть вообще не приходи, что за предрас-
судки! — пожал плечами Головняк. — Лишь бы 
дела двигались.
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Глава 12

Из заводских труб выползали и заволакива-
ли все вокруг густые клубы дыма. Сразу 

вспомнился пожар, случившийся в первом цехе 
на прош лой неделе, тогда один из рабочих сильно 
обжег руку.

Я пыталась справиться с плохим настроением, 
было тревожно, но я не могла понять, в чем при-
чина беспокойства. Может, потому что муж уехал 
надолго? Или эти учебные семинары в Кентукки. 
Недавно представители нашего завода уехали в 
Штаты на стажировку на предприятия, внедряю-
щие бережливое производство. Меня Головняк из 
списка вычеркнул. Жаль, что не поехали ни Костя 
Ежов, ни Жанна — они уже научились работать 
с информацией. Но если ВАГ что-то из приобре-
тенного опыта захочет внедрять на заводе, инте-
ресно, к кому проект попадет? Десять к одному, 
что к нам… 

Зато несколько ближайших дней без эксцес- 
сов — генеральный укатил в управление. Кот 
из дома — мышки в пляс. When the cat’s away, 
the mice will play. Скоро компьютерное обуче-

Сто двадцать человек за десятью круглыми сто-
лами. И хотя событие это по масштабам завода 
можно было назвать грандиозным, генеральный 
на пару с Мариной Левчук провел его легко и не-
принужденно. 
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— Но, как я понимаю, операция тоже не гаран-
тирует… — я с трудом подбирала слова.

— Мария Сергеевна, — сухо произнес врач. — 
Вы согласны на операцию? 

— Но я должна подумать.
— Думайте, но тогда вам нужно написать за-

явление, что вы отказываетесь и о последствиях 
предупреждены.

Я взяла со стола чистый лист бумаги. Стран-
но, но руки почти не дрожали. Врач продиктовал 
текст. 

***
Мария дождалась зеленого сигнала светофо-

ра и перешла дорогу под монотонную пищалку 
для слепых. Слезы туманили взгляд. Вот так, ми-
лая, ты же столько раз об этом слышала, читала 
и смотрела в кино... Каждый живет и надеется: со 
мной этого не произойдет. 

Маша медленно брела по дороге. Самые тре-
вожные мысли — о сыне, мал еще — тринадцать 
лет. А мама? Мария даже думать об этом не мог-
ла. И тут вспомнила, что Володи не будет дома до 
самого Нового года, он заканчивал свою учебу в 
Лондоне. Что она скажет ему по телефону? Ей за-
хотелось спрятаться.

Взгляд неожиданно выхватил старушечий си-
луэт, медленно ковыляющий по направлению к 
трамвайным путям. Лицо бледно-желтое, сама — 
сухонькая, скрюченная. «Как смерть», — чиркнуло 
по сердцу. Маша ускорила шаг, почти побежала, 

ние английскому начнется. А вот не продлят 
ВАГу трудовой контракт на следующий год, что 
тогда? 

На мониторе всплыло напоминание о пла-
новой диспансеризации дирекции: я в списке 
на завтрашнее утро. На здоровье не жалуюсь — 
я трижды постучала по столу. 

К трем на бюджетный комитет надо успеть. 

***
Диспансеризацию организовали хорошо. За 

пятнадцать—двадцать минут я посетила трех спе-
циалистов, но у четвертой двери меня попросили 
подождать. Я разглядывала стены старого здания 
поликлиники — необходим ремонт. Над дверью 
кабинета зажглась табличка «Войдите».

— Присаживайтесь, Мария Сергеевна. Вы как 
себя сейчас чувствуете? — врач был лысоват и до-
роден, на вид — лет сорок. 

— Хорошо, — настороженно ответила я. 
— Жалобы на что-то есть?
— Нет. Со мной что-то не в порядке? 
— Не слишком благополучно, — он сделал па-

узу. — Рекомендую ложиться на операцию. Конеч-
но, потребуются дополнительные обследования, 
но в любом случае… — он приподнял над столом 
красноватые ладони. — Я должен предупредить 
вас о возможном летальном исходе в случае отказа 
оперироваться. 

Я вжалась в спинку стула, горло сдавило, все 
начало плыть.
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Внутри такого рабочего процесса, скорее всего, 
никому из нас не повезет вновь оказаться. Точнее, 
вероятность этого стремится к нулю.

— Представьте, книжки после работы читать 
не нужно будет? — подхватил Тишкин. — Правда, 
про живую компанию мне книжка понравилась, 
помните, там история рассказывается про птиц, 
как их? 

— Малиновки и лазоревки, — подсказал Свиб-
лов, директор новой линии. 

— Семена прорастают не сразу, — заметил Ко-
вальченко.

— Но и бреда столько было! Бедлам какой-то, — 
вновь включился Свиблов, отличающийся кри-
тическим складом ума. — Надоела эта нелепица, 
постоянный стресс. Никогда не знаешь, какой 
фортель выкинет генеральный. Вы только глянь-
те, как он людей увольняет, хорошо, что заслуги 
признает. Но все равно, без объяснений, «на раз». 
Кажется, Мария, так это назвала? Что-то ты сегод-
ня молчишь все время…

— Можно я воздержусь пока? — сказала я ему 
и всем сразу. 

Свиблов пожал плечами. 
— Так вот, неделю назад к Малину в цех люди из 

управы приезжали, — продолжал Александр Сер-
геевич. — Малышев, из холдинга, и говорит: «Да 
что у вас тут такое? Про одного спрашиваю — нет, 
уволили, про другого — то же самое, третьего — 
тоже нет». С некоторыми, правда, давно расстать-
ся собирались, но не решались. Ваш новый гене-

не желая видеть испугавшую ее тень. «Не огля-
дывайся, это не к тебе», — услышала внутренний 
голос. Слезы катились ручьем, и равнодушный ко 
всему ветер не успевал их высушить. 

Придя домой и вволю выплакавшись, Маша 
решила, что пока не готова к встрече ни с мамой, 
ни с Максимом. Уж лучше на работу. Она нашла 
в ящичке туалетного столика тушь, которой поч-
ти не пользовалась, густо накрасила ресницы — 
плакать неповадно будет,  и вызвала по телефону 
такси. 

***
Бюджетный комитет в этот день проводил Ни-

колай Ковальченко. Головняк должен вернуться 
из управления завтра. Все происходящее словно 
записывалось у меня на видеопленку: все видела 
и слышала, но ничего не чувствовала.

— Николай Михайлович, может ли холдинг 
не продлить контракт с генеральным? — спросил 
Игорь Кольцов, когда все начали рассаживаться 
по местам.

— Наш холдинг все может. Маловероятно, но... 
черт его знает.

— А вы, Игорь Сергеевич, проголосовали бы 
«за» или «против»? — прищурив хитрые глаза, 
поинтересовался Тишкин.

Кольцов усмехнулся.
— А мы эту тему уже обсудили, — подкатив 

кресло к столу, включился Селиванов. До начала 
совещания оставалось еще несколько минут. — 

 .indd   144-145 .indd   144-145 13.11.2007   11:41:4413.11.2007   11:41:44



146 147

— Да, а помните, как мы по шоссе тащились? — 
все еще не мог успокоиться Кольцов. 

— А что, хорошо тогда  прошлись, — засме-
ялся Тишкин.

— Ну, это ты сейчас, Константиныч, так гово-
ришь. 

Лена негромко постучала карандашом по сто-
лу. Кольцов с извиняющимся видом приложил 
руку к груди. Ковальченко начал бюджетный. 

***
Через несколько дней в коридоре у главной 

приемной я столкнулась с Головняком.
— Василий Андреевич, я не могу поехать со 

всеми, — быстро проговорила я.
— Ну, не едешь, так не едешь, — беспечно бро-

сил он. — Никто никого не заставляет. 
— Мне врачи не рекомендуют. Еще не поздно 

кем-нибудь меня заменить?
— Ладно, — ВАГ пожал плечами.
Вечером, подписывая новые проекты, он, буд-

то невзначай, спросил:
— У тебя что-то серьезное со здоровьем?
Я пожала плечами, рассказывать не хотелось.
— Эта диспансеризация… — я прижала паль-

цы к губам и горько усмехнулась. — Теперь вот 
думаю, в чем смысл смерти…

— Жить-то будешь? — осторожно спро -
сил он.

— Не знаю.
Головняк помолчал.

ральный — крут, это по выражению Малышева из 
управы. Щелкнул, говорит, пальцами ваш босс — 
и нет никого. 

Производственники понимающе перегляну-
лись.

— А мне Малышев другое говорил. На вашем ге-
неральном пахать можно, — сказала Тимофеева. — 
У него энергии и здоровья…

— Пашет-то он хорошо, только нашими рука-
ми, — усмехнулся «особист» Бантов. — А помни-
те, как досталось презентанту, который приезжал 
к нам проводить семинар по качеству, про шесть 
сигм? 

— Который везде уменьшительно-ласкатель-
ные суффиксики вставлял? — вслед за Тимофее-
вой засмеялось еще несколько человек. — Станоч-
ки, шинки, статистичка, шесть сигмочек…

Презентация тогда действительно прошла бур-
но: ВАГ вместе со всеми послушал минут двад-
цать, а потом начал каверзные вопросы задавать. 
В конце концов объявил, что гость наш, хоть и из 
уважаемой фирмы, но ни в вопросах качества, ни 
в теории шести сигм не разбирается. Через неко-
торое время я спросила у Головняка, как у него 
выходит столь легко третировать людей?

— Я же чистую правду сказал. Но, признаюсь, 
да, у меня это бывает, — виновато добавил он.

— Что-то мы сегодня в воспоминания удари-
лись… — Ковальченко пододвинул к себе белые 
листы бумаги, Лена Тимофеева потянулась за ка-
рандашом. 
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Часть 2 

Глава 1

Очень часто возражения... 
оказывались отнюдь не мощ-
ными стенами, а скорее две-
рями. 

Д. Кокс, Г. Стивенс. 
Как продать колесо

Я вышла из дома и взглянула в белое декабрь-
ское небо. Оно показалось мне пустым. Толь-

ко у самого края городских крыш заметила слабый 
след исчезнувшего самолета. Где-то далеко в не-
бесах затерялся сейчас и наш рейс «Москва — Ду-
бай», а я осталась в Аринине. 

Медицинское обследование я прошла доволь-
но быстро. Результаты удовлетворительные, но 
мой лысоватый доктор со здоровенными ручи-
щами в необходимости операции нисколько не 
сомневался. 

— Сходи к другому врачу, — настойчиво со-
ветовала Аленка. 

Но и другой врач не был оригинален. 

— Мария, ты веришь в потусторонний мир?
— В переселение душ… немного. Энергия не 

может исчезнуть.
Кем бы я хотела быть в другой жизни? Я вспом-

нила глазастую серую кошку, которую только 
вчера разглядывала у подъезда своего дома. «Что, 
киска, — спросила я ее, — чья душа сейчас на меня 
смотрит из твоих дымчатых глаз?»

— Переселение душ — это хорошо, — услы-
шала я спокойный голос ВАГа.

Почему-то стало немного легче. 

 .indd   148-149 .indd   148-149 13.11.2007   11:41:4413.11.2007   11:41:44



150 151

рье и материалы» и «сбывают шины». Конечно, 
о дополнительном чтении книг по менеджменту 
раньше никто и не помышлял, о совместных тре-
нингах — тоже. Быстров, а именно он и его ко-
манда первыми сформулировали то, что можно 
назвать корпоративными правилами, проводил 
политику жесткой дисциплины и  индивидуаль-
ной ответственности. 

В вопросах дисциплины Быстров и Головняк — 
две крайности. Вычищая предпоследний ящик сто-
ла, я наткнулась на копию старой объяснительной 
Кости Ежова по поводу его пятиминутного опоз-
дания на работу. Сейчас уже подобные документы 
пересылаются только по электронной почте. За-
писка была адресована начальнику отдела кадров: 
«В связи с отсутствием второй половины, которой 
я еще не обзавелся, меня некому разбудить утром, 
а будильника я не слышу, даже если ставлю его в 
кастрюлю. Обычно я просыпаюсь вовремя, поэ-
тому редко опаздываю на работу. Обязуюсь ис-
править положение и срочно решить вопрос со 
второй половиной. На данный же момент прошу 
отнестись ко мне снисходительно». Написана за-
писка была с юмором, но за два опоздания в месяц, 
даже на несколько минут, отдел труда и зарплаты 
лишал пятидесяти процентов премии. 

Как-то на узкой дирекции Антон Селиванов 
попытался поднять тему трудового распоряд-
ка: разболтанность какая-то на заводе. Уходят 
многие — раньше, приходят — позже. Ведь с вво-
дом электронной проходной — один из удачных 

— Не делать операцию — конечно, рискован-
но. Вам решать. Можно повторно обследоваться 
через пару месяцев, если все стабильно — через 
полгода, потом — через год. Хотя хирурги в таких 
случаях рекомендуют сразу под нож.  

— А если не стабильно, через два месяца? — 
спросила я, чуть дыша.

— Тогда сразу на операцию. Но учтите, на-
строй важен. Не притягивайте к себе неприятно-
сти. Может, съездите куда-нибудь…

Я усмехнулась.
— Могла бы быть сейчас в Сингапуре.
— А вот об этом не жалейте. Резкие перемены 

климата вам ни к чему. Там жарко — у нас холод-
но. И думайте только о хорошем. 

Молодость врача настораживала, улыбка, на-
против, располагала.

***
Воспользовавшись отсутствием дирекции, 

улетевшей за три моря, я решилась наконец ра-
зобраться с бумагами на запущенном до крайней 
степени рабочем столе. В ящиках обнаружилось 
немало старых документов, которые я, переезжая 
в новый кабинет, забрала с собой. Я автоматиче-
ски просматривала никчемные кипы скоросши-
вателей.  

Что-то изменилось за последний год, но что? 
Рабочие обязанности у большинства руководите-
лей те же, начальники цехов по-прежнему гонят 
план, коммерсанты по-прежнему «поставляют сы-
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всем, и оттого, что ругают и наказывают троих, а не 
одного — нисколько не легче.

***
Затренькал телефон. Сережа. Набрал не до-

машний и не сотовый, удивилась Мария. Звонок 
застал ее врасплох.

— Ты опять мне снилась. Опять как-то непра-
вильно снилась, тревожно как-то. Работать не мог, 
хотел услышать твой голос.

Маша грустно усмехнулась. В юности Сергей 
не был таким чутким. 

— Непонятный сон?
Она не была готова к звонку и не знала, что от-

ветить. Тогда, после диспансеризации, позвонила 
Володе, сказала, что Сингапур на заводе отменил-
ся, дома все в порядке и «мы тебя ждем».

Поделилась она только с Аленкой.
 — Ты где? Что молчишь? — в трубке еще жил 

голос Сергея.
— Как дела, смогу сказать через пару месяцев, — 

неожиданно выдохнула Мария.
— Что это значит? Маша, что случилось?
Объяснения про «нетелефонный разговор», 

конечно, не хватило.
— Хочешь, приеду? Или ты приезжай.
Она поняла, что ей этого очень хочется. 
— Сереж, а можно я завтра приеду?
— Конечно, почему ты спрашиваешь? Только 

послезавтра я выезжаю в аэропорт в шесть утра, 
но с замками ты знакома…

проектов Бантова — стало нетрудно учесть время, 
проведенное на работе.

— Не готов, — ответил тогда Головняк. — Если 
людям на работе нечем заняться — это беда руко-
водителей, системы. А контролировать опоздания, 
рабочее время — не готов. Результаты работы, 
хорошо налаженные рабочие процессы — другое 
дело. А это, извините… 

Странно, но такое отношение руководства, ка-
жется, не влияло на результаты работы. Кто рабо-
тал — тот и продолжал работать, только чувство-
вал себя легче и свободнее. Действительно, дело 
руководителя — поставить задачу и проконтро-
лировать ее исполнение. Слово «контроль» наш 
босс, правда, тоже не любил, но невозможно было 
понять, каким образом он намеревался заменить 
его словом «влияние»…

С коллективной ответственностью — отде-
льная история, мне понятней индивидуальная. 
Ответственность за своих подчиненных — безу-
словно. А отвечать за других руководителей при 
решении так называемых общих задач? К при-
меру, Головняк любит давать общие задания на 
троих, допустим, нам с Тишкиным и Ушанко. 
С первым найти общий язык можно, а с Петром 
Сергеевичем… Не зря кто-то пошутил, что «УПС — 
самое страшное слово в ядерной физике». Но вот что 
любопытно: если часто получаешь так называемые 
общие задания, начинаешь больше интересоваться 
делами коллег. Раньше думала — кто отвечать будет? 
Все значит никто. Сейчас если попадало, то попадало 
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Глава 2

Снилось, как чьи-то ресницы щекочут щеку. 
Открыла глаза. Максим легонько дул мне на 

лицо и улыбался: «Мам, ты сегодня не услышала 
будильник». 

До утра просидела у его кровати. Смотреть, как 
он спит, раньше было для меня лучшим успокои-
тельным средством. 

Говорят, в такие моменты происходит пере-
оценка ценностей. Боясь близкой смерти, люди 
начинают больше времени проводить с близкими. 
Но любить его больше, чем люблю, я не в состоя-
нии. Не все успела передать, но для многого он все 
равно еще мал. Запишу ему целую кассету о том, 
что не смогу сказать сейчас.

Детство хорошо тем, что есть, кому за тебя 
думать. Вспомнила почему-то, что ВАГ где-то 
лет в тринадцать-четырнадцать остался без ма-
тери. 

Если бы человек появлялся на свет стариком, 
а потом постепенно становился все моложе… 
Легко уходишь из мира, если ни о чем не трево-
жишься.

Маша повесила трубку и вновь почувствова-
ла внутри огромный ком, мешающий нормально 
дышать и жить…  Страх. 
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— Придется. А то знаешь, у меня как ком ка-
кой-то внутри, — она прижала к груди правую 
ладонь, — уже одиннадцать дней.

Мария увидела, что взгляд его скользнул по 
руке, где сегодня  вместо обручального кольца 
блестел тонкий с длинным узким камнем пер-
стенек. 

— Здесь комок? — он накрыл ее руку своей 
ладонью и заглянул в глаза. Потом встряхнул ее 
за плечи. 

— Господи, да как тебя расшевелить? Ты ни-
какая...

Мария знала, он чувствует ее состояние, и ей 
было тепло с ним.

***
Солнце одним глазом смотрело в щель меж-

ду портьерами. Солнечные зайчики начали свою 
игру на паркете. Маша очнулась и с трудом поше-
велилась. Вставать не хотелось. 

В столовой на дверце большого холодильни-
ка — записка Сергея, прижатая магнитом. Мария 
пробежала ее глазами и улыбнулась.

На прошлогоднюю фотографию над столом 
проникал через портьеру слабый свет уличного 
фонаря. Володя, смеясь, обнимает нас с Макси-
мом. 

— А ты меня сильно любишь? Очень?
— Я тебя люблю. Странно, что ты не понима-

ешь, — сердился Володя. 

***
В воздухе рябила снежная пыль.
— Обледенелая Москва красива, — Маша смот-

рела на деревья за окном. — Сереж, а помнишь, ты 
привозил меня в какой-то московский лесопарк, 
там еще белки по деревьям прыгали? 

— Да хоть завтра бы съездили, или в настоя-
щий лес, если б не улетать. В другой раз, милая. 

Сергей сидел, откинувшись на спинку дивана, 
и внимательно смотрел на Машин профиль. Она 
знала, что сам он не будет расспрашивать, и была 
спокойна.

— В другой раз? — голос чуть дрогнул.
Болезненно отдавалось любое слово, связанное 

с будущим. 
— Если бы ты сказал, что у тебя проблемы с ка-

мином, — Маша взглянула на упаковку березовых 
дров, лежащих у кольчужной решетки, — я ни за 
что бы не поехала.

— Обещаю компенсировать недостаток 
тепла, — Сергей подошел к ней.

Знакомый слабый, но терпкий аромат пар-
фюма.
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Я поинтересовалась у ВАГа, зачем ему эти тренин-
ги, и услышала в ответ любопытную историю:

— В девяносто третьем, читая зарубежный 
журнал, я наткнулся на статью об этой методике. 
Хотел купить книжку. А купил  через Интернет, 
когда уже в Аринин приехал. Дело в том, что в 
Аринине, на заводе, вопрос обучения чему бы то 
ни было стал особенно интересен. С точки зрения 
бизнеса, конечно. Какой вообще может быть ско-
рость обучения… Большинство воспринимает 
бизнес как нечто сложное, и умение рисовать как 
некую уникальность. Но можно быстро научиться. 
Чтобы выйти на средний уровень, с нуля, сколько 
времени нужно? Не по методике — года два. По 
методике — две недели. Важна мотивация. 

Конечно, мотивация, он прав. 
— А рисование, — тема его захватила, — это 

просто пример. Некоторые вещи кажутся сверх-
сложными, но если их умело объяснить — все не 
так уж сложно. Не учить рисовать какие-то про-
стые вещи, не имитацией заниматься. Можно и 
сложные задачи ставить, портрет Стравинского, 
например. Но по-другому. Видеть нужно по-дру-
гому. В художественном училище только через 
пару лет заметны первые результаты. А в бизнес-
школе возможен скачок.

***
До Нового года оставалось чуть больше не-

дели. Левчук рассказывала на узкой дирекции о 
подготовке к вечеру.

Глава 3

На фотографиях из Сингапура — смеющиеся 
счастливые лица. 

— Тебя не раз вспоминали, — сказала мне Ма-
рина Левчук. — Женщин было наперечет… 

Ну что поделаешь, если меня там не было. Сей-
час главное для меня не это.

Кроме самой страны, населенной маленькими 
веселыми аборигенами, и фирм, в которых побы-
вали, всех удивили творческие семинары, которые 
устраивал сам Головняк. Мнения о них были са-
мыми разнообразными.

— Смотри, какую картину я нарисовал на тре-
нинге, — похвастался Бантов. — Рисовать никогда 
не умел. А это — с использованием одной зару-
бежной методики.

Мне показалось, что я уже где-то видела этот 
портрет.

— Что это? Пикассо, портрет Стравинского? — 
предположила я.

— Узнала? — художник был явно польщен.
Я бы сказала, что рисунок был непростым: ком-

позитор сидел в кресле, в распахнутом пиджаке. 
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— Новый год к нам мчится, скоро все случит-
ся, — пели мы под свои же записанные на пленку 
голоса. — Сбудется, что снится…  

Вперед выскочил финансовый директор:  
— Что удвоят всем зарплату и подарки 

дадут… — пообещал он зрителям.
Зал взорвался аплодисментами. 
— Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! — скан-

дировали собравшиеся.
— Слышу, слышу! — послышался голос Голо-

вняка.
На площадку перед сценой выкатился укра-

шенный елочными гирляндами заводской по-
грузчик. За рулем — директор по производству 
Кольцов, в кузове, опираясь на посох, гордо стоял 
Головняк и исполнял песню.

Сейчас мы подведем итоги, 
За год случилось очень много,
А сколько будет впереди… 
Эй, Сергеич, подтверди!

Кольцов выскочил из кабины грузовика и под-
твердил:

Работы будет много: повысим выпуск шин,
А сколько новых стран еще 

 мы вместе посетим!

На фоне общего одобрительного гула раздал-
ся свист особо смелых работников. Не обращая 

— А что у нас с выступлением руководства 
для любимых сотрудников? — поинтересовался 
Головняк.

Мы удивленно переглянулись.
— Неужели вы решили превратить праздник в 

казенные посиделки? — возмутился ВАГ. — При-
влеките режиссера из местного театрального учи-
лища.

— Мы ничего такого не планировали, — рас-
терянно откликнулась Марина. — Осталась всего 
неделя.

— Целая неделя. Времени достаточно. Я смот-
рю, вы уже расслабились перед зимними канику-
лами.

Готовиться пришлось в экстренном порядке. 
Решили сделать небольшую постановку под му-
зыкальное сопровождение одного из новогод-
них хитов. Несколько вечеров подряд, когда «все 
люди, как люди»  готовили новогодние подарки 
для близких, дирекция репетировала. 

— Новогодний сюрприз от дирекции, — тор-
жественно объявил ведущий в самом начале ве-
чера.

Зал на пятьсот человек замер, на столиках 
загадочно мерцали свечи. Подобной традиции 
поздравлений на заводе не было. Зрители с любо-
пытством рассматривали неофициально одетых 
директоров. Музыку почему-то не включали. Об-
щим чувством в этот момент был страх. Наконец, 
раздался долгожданный бой курантов, и зазвучала 
фонограмма хорошо известной песни.  
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Я неторопливо просматривала накопившую-
ся за каникулы корреспонденцию. Неужели 

неутомимый Ковальченко с утра письма пишет? 
Но нет, вчера, на день раньше на работу вышел. А 
я хотела удивиться…

Мария, привет! Как думаешь, может, нам орга-
низовать что-то вроде банка идей? 

С ув., Ковальченко.

Может быть. Идея хорошая, только что с ней 
делать? Часы в уголке монитора показывали девять 
двадцать пять. До дирекции больше получаса.

Я решила ответить.

Интересно, подумаю. Будем считать, что ваша 
идея зарегистрирована в банке под номером один. 

Мария.

Ковальченко мне нравится. И не мне одной. 
Есть ощущение внутренней схожести. Противопо-

внимания на разногласия в зале, Кольцов про-
должал:

Мы вместе будем строить, 
Столовые откроем.
С такой командой сильной 
Любых вершин достигнем.

Под конец выступления песню подхватил уже 
весь зал. 
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месяц — в Аринине. Здесь, возможно, прогрес-
сивных немного, но посмотреть надо, просто для 
знакомства с бизнесом. Раз в два-три месяца — в 
другие города. А раз в год — за рубеж, — он дотя-
нулся рукой до середины стола и взял несколько 
листочков чистой бумаги. — Какие компании из 
передовых вы знаете в России? Штук тридцать?

— Вета-банк. Концерн «Залесье». Холдинг 
«Старс», — начали вспоминать мы. 

Чемпионом по эрудиции, как всегда, оказался 
Ковальченко. Не отстала и Лена Тимофеева. Оно и 
понятно, по результатам сертификации эта пароч-
ка — в «эталонах». Узнав, что мою компетенцию 
в бизнесе коллеги оценили довольно низко, я ста-
ла чаще включать телевизор и смотреть деловые 
каналы. Оказалось, интересно. А идея посещения 
других компаний, так это практика старая, при со-
циализме называлась — обмен опытом. 

— После двух арининских предприятий съез-
дим в Москву, — развивал мысль ВАГ. — Можно 
договориться уже через пару недель. Хорошая, 
кстати, фраза: «не имей сто рублей в облигациях, 
а имей сто друзей в организациях»… А дальше — 
составляйте график — и вперед. 

Графики — верно, необходимы. При такой на-
грузке без планирования недолго и с ума сойти. 
График совещаний, график тренингов, график 
поездок. Иначе никак, иначе ничего не успеешь, 
времени мало, и надо все точно распределить. 
В заводской газете, из которой рабочие узнавали 
обо всех проведенных мероприятиях, не раз появ-

ложные полюса притягиваются. Но мы друг другу 
понятны, а потому и не слишком интересны. Есть 
любопытная психологическая теория относительно 
совместимости людей. Если говорить очень упро-
щенно, то темпераменты должны быть различны, 
а социальная среда, ценности и идеалы — общими. 
Тогда совместимость хорошая. 

Без пятнадцати десять я заглянула в высочай-
шую приемную. Народ уже начал подтягиваться. 
Бантов положил на стол Владе три книги Джона 
Галта. 

— Это — вещь, — кивнул на голубые обложки 
вошедший в приемную Кольцов. — Интересно, 
долго ли ВАГ это переводил?

Оказалось, за каникулы книгу прочитали все, 
кто входит в состав узкой дирекции. Книги из 
списков ВАГа я забросила сразу после той злопо-
лучной диспансеризации, но «Титан» все же помог 
мне отвлечься от дурных мыслей еще во время по-
ездки дирекции в Сингапур. Может, поэтому кни-
га произвела на меня столь яркое впечатление. 

В приемную стремительно влетел Головняк. 
Судя по виду, его мозг уже сгенерировал очередную 
гениальную идею. Мы живенько расселись. Голо-
вняк пробежался взглядом по лицам, и началось.

— Что-то у нас дурная привычка появилась на 
одних и тех же местах сидеть, давайте-ка быстро 
все перемешаемся.

Мы сели по-другому.
— Начнем. Нам нужно запланировать ко-

мандировки в самые передовые компании. Раз в 
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внедрения безналичной системы оплаты обедов 
по действующим теперь на заводе электронным 
пропускам. 

Коснулся Головняк и вопроса об испытатель-
ном центре готовой продукции, организованном 
по указанию Москвы. Теперь такие центры долж-
ны были появиться на всех шинных заводах хол-
динга. 

— А к децентрализации бюджетирования, как 
я понимаю, подступиться не получается? — поин-
тересовался  генеральный.

Ковальченко лишь покачал головой.
— И с новым инвестиционным проектом по 

металлокордным шинам «Время — не ждет» по-
прежнему проблемы, — напомнил Кольцов. 

— Можем ли мы или я лично чем-то помочь, 
чтобы проект с места сдвинуть? — это был голос 
Ковальченко.

— Вот это — постановка вопроса! — обрадо-
вался ВАГ.

— Проблема общая, — отозвался Николай.

***
«Новый год — новые книги» — тема сегодняш-

него электронного послания Влады. Уже никто не 
надеялся, что начальство забудет о списках обя-
зательной литературы. Теперь книги читали все: 
и диспетчерская, и группа «Перспектива»; появи-
лись читатели-чемпионы.

— Василий Андреевич, вы про следующий спи-
сок книг не забыли? — в конце последней в году 

лялись их недоуменные вопросы: «А работать-то 
руководители успевают? Или только поездками да 
учебой заняты?»

Подобные вопросы задавали Головняку и мы. 
Он же заставил готовить себе замену. Кроме не-
посредственных замов, которые до этого были не 
у всех, распорядился учредить так называемую 
группу «Перспектива». Таким образом, в подраз-
делениях появился не просто внутренний резерв 
на случай непредвиденных ситуаций, но и надеж-
да на будущее процветание. С сотрудниками, вхо-
дящими в группу, проводилась целенаправленная 
работа, их готовили   к руководящим постам.

Я заметила, что протокол дирекции пишу не 
я, а моя рука. Все происходило автоматически. 
А вопросов как обычно было много. 

Самый тяжелый — закрытие одного из цехов в 
соответствии с программой специализации шинных 
заводов холдинга. У производственников и ООТиЗа 
во главе с Тишкиным возникли сложности. 

Трудно приживалась и новая система бытово-
го и хозяйственного обслуживания, поэтому, как 
и прежде, работы, связанные с мелким ремонтом 
зданий и уборкой территорий были переданы сто-
ронней организации, на аутсорсинг. 

Свиблов наконец-то назвал дату открытия 
новой столовой, ждать оставалось десять дней. 
С работой на новой производственной линии 
тоже все совсем неплохо. 

Генеральный принял к сведению отчет о до-
стижениях и сразу же напомнил о необходимости 
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электронку, а там письмо Влады — новые книги. 
И я, не поверишь, обрадовался. 

— А Бантов говорил, что эти книги он и стар-
шей дочери дает читать, она в универе учится. 

расширенной дирекции спросил Малин. — На ка-
никулах времени для чтения будет больше …

Если бы спросил кто-то другой, я бы решила, 
что это подхалимство, но Малин действительно 
читал быстро, говорят, даже на заводе в свобод-
ную минуту уединялся с книжкой в кабинете. 

При выходе из конференц-зала рядом оказался 
Кольцов.

— А вы тоже все дочитали, Игорь Сергеевич? — 
спросила я.

— Да где там, — махнул он рукой. — А вот 
подчиненных моих, видно, догрузить надо, что-
бы понимали политику руководства, да и времени 
свободного, смотрю, у них не так уж мало...

Мы посмеялись, и я вспомнила, что нужно бы 
в цех выбраться и своими глазами взглянуть на 
приспособление к станку, которое делали по од-
ному из проектов. На этот раз Косте Ежову так и 
не удалось объяснить мне суть работы на пальцах. 
Я попросила Кольцова довезти меня, цех был из 
«дальних».

В служебной Волге звучало  бодрое «Атас!», эту 
песню я давно уже не слышала. Игорь Сергеевич 
обернулся ко мне.

— С этим чтением странное дело происходит, — 
поделился он ощущениями. — Втягиваешься, что 
ли… Последний список я быстро осилил. И, при-
дя домой в конце недели, слоняясь по квартире, 
почувствовал, что чего-то не хватает. Собирался 
сходить в библиотеку, а то в выходные с ума сойти 
можно от скуки. Но на следующий день открываю 
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Головняк периодически отправлял в управле-
ние книги, которые мы читали; положения, кото-
рые разрабатывались и внедрялись на предпри-
ятии. То есть гнул свою линию.

— Они давят на нас в ситуации, когда у них са-
мих нет понимания, куда двигаться дальше. Сами 
ведь признают, — возмущался босс. — А чужих 
предложений не принимают. Мы не пойдем у них 
на поводу! 

Он снова повысил голос, хотя на заседании ди-
рекции стояла гробовая тишина. 

— Если нам нужна учеба, значит, будем тратить 
на это деньги. Только прибыль за отчетный период 
их интересует, а вопросы развития станут интерес-
ны, когда Китай своими шинами всех нас завалит.

Напоминание о Поднебесной вполне кста-
ти, Китай — угроза нешуточная. Разве плохая у 
нас продукция? Нет. Мы можем делать хорошие 
шины, с большой ходимостью, управляемостью, 
и тормозной путь будет не длиннее, чем у запад-
ных. А вот делать продукцию стандартно хоро-
шей с нашими постоянными нарушениями тех-
нологии и старым оборудованием… В прошлом 
году установили, что почти пятьдесят процентов 
покрышек не соответствует стандарту. Увидели 
проблему — уже хорошо. Над стандартизацией 
Головняк бьется, но дело это непростое.

Хорошо, если ошибаюсь, но, похоже, управ-
ление меняться не собирается. С другой стороны, 
если президент собрался к нам с визитом, это зна-
чит холдингу не безразлично положение дел. 

Глава 5

-Завтра к 11.00 на завод приезжает Президент 
управляющей компании г-н Якунин Сергей 

Алексеевич, — известила Влада. 
Похоже, это реакция управляющей компании 

на последний визит Головняка, а, может, считают, 
пришло время подводить итоги годового пребы-
вания в должности. 

Я в головной компании не была ни разу, но 
помнится, Ковальченко рассказывал о посещени-
ях холдинга очень образно. 

— Едешь в управу с пятью своими проблема-
ми. Приезжаешь, проходишь двадцать два каби-
нета, но не имеешь времени объяснить ни одну из 
этих проблем. Зато получаешь пять новых про-
тиворечащих друг другу указаний, про которые 
наверняка все тут же забывают.

Насколько я знаю, президент холдинга отно-
сился к методам управления Головняка без пре-
дубеждения, тем более сам когда-то и пригласил 
его на работу. Хотя палки в колеса ВАГу ставили, 
но думаю, связано это было в основном с финан-
совыми вопросами. 
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Якунин перешел к «допросу следующего сви-
детеля».

— Тишкин Петр Константинович. В отличие 
от большинства присутствующих директором не 
являюсь, — начал начальник ООТиЗ и перешел 
к вопросу экономии фонда заработной платы в 
связи с сокращением штатов.

— И каковы же показатели производительно-
сти за прошлый год? — с явной иронией поинте-
ресовался Якунин.

То ли Тишкин забыл цифры, то ли «про-
грамма сбилась», но он привел лишь несколь-
ко смежных показателей и уверенно перешел к 
перспективам повышения производительности 
труда в связи с внедрением оплаты по компе-
тенциям. Якунин нахмурился. Не повезло вам, 
Сергей Алексеевич, подумала я, Ушанко в ко-
мандировке, вот УПС — это было бы да… Но 
Якунин и не думал пропускать никакую, как го-
ворит мой сын, лажу. С ответом Тишкину дели-
катно помогла Лена Тимофеева, которая сидела 
рядом с ним. 

В атмосфере чувствовалось напряжение. Мы 
прекрасно понимали важность самого вопроса 
и высоту положения того, кто его задавал. И вот, 
наконец, мое выступление. 

— Карелина Мария. Директор по развитию 
систем управления. Помимо системы оплаты по 
компетенциям, о которой сегодня уже много го-
ворили, основной участок работы — проектное 
управление. Сделали его с нуля и…

***

После кратких приватных бесед с нескольки-
ми руководителями по локальным вопросам (мне 
вместе с Тишкиным досталась целесообразность 
внедрения компетенций), мы собрались узкой 
дирекцией с г-ном Якуниным и Головняком в 
качестве председательствующих. Теперь мне, на-
конец, удалось как следует разглядеть главу хол-
динга. Когда я перед визитом знакомилась с его 
биографией и увидела фото, то слегка позавидо-
вала удивительной фотогеничности. Но сейчас 
поняла — природа изрядно потрудилась. Во внеш-
ности каждого человека, за редким исключением, 
есть что-то привлекательное, но этот — ничего 
не скажешь — по-настоящему красив. В расцвете 
сил и возможностей — тридцать девять лет; кроме 
того — международная степень МВА.

— Я бы хотел, чтобы каждый из вас предста-
вился и коротко ответил — как ваша работа на ди-
ректорской должности отразилась на финансовых 
результатах завода за прошедший год? — начал 
Якунин. 

Изо всех сил стараясь не поддаваться панике, 
допрашиваемые тем не менее вздрогнули. 

Поскольку полукруг замыкала Левчук, начали 
с другого конца. Первым был Ковальченко. 

У Николая, как всегда, все было четко. Да и 
вопрос, можно сказать, его — финансовый. По 
поводу убытков он сослался на то, что в ремонт 
оборудования мы вкладываем больше других, 
построенных позже заводов холдинга. 
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— Успевает? 
Я пожала плечами, президент понимающе 

кивнул, и его внимание переключилось на «нашу 
безопасность» — Алексея Бантова. За него можно 
не волноваться — кремень.

Головняк сидел молча, редко вставляя какие-
нибудь реплики. Он пытался высказать свои со-
ображения по вопросу производительности труда 
еще в самом начале встречи, однако Якунин кор-
ректно, но твердо его прервал. Тем не менее, когда 
заговорили про окладную систему оплаты взамен 
сдельной у рабочих и повременной — у всех ос-
тальных, Головняк не выдержал. 

— Важно, чтобы человек знал, сколько полу-  
чит — за три месяца, за год, а не подсчитывал 
каждый месяц на сколько процентов он план вы-
полнил. Ведь в большинстве своем рабочие — не 
бездельники, не бракоделы, и опять-таки в боль-
шинстве действительно преданы компании. И се-
мейный бюджет им надо планировать. И бухгал-
терии проще рассчитывать. 

Я вспомнила и диаметрально противополож-
ную точку зрения. Быстров, в бытность свою гене-
ральным, считал, что человек должен чувствовать 
зависимость заработной платы от своего труда; 
если же материальное вознаграждение одинаково 
как за полный месяц работы, так и за половину 
января, первая половина которого — новогодние 
каникулы, это нарушает представления о справед-
ливой оплате труда и не стимулирует трудовые 
процессы. 

Дальше все звучало гладко. Я рассказала об 
экономической целесообразности внедрения 
успешных проектов от цеха к цеху и даже риск-
нула предположить, что и самой управляющей 
компании такая система не помешала бы. На что 
получила одобрительное: «Ладно, проекты — это 
хорошо». 

— А вот вы, как директор по РСУ, так ведь это 
у вас называется? — я кивнула, Якунин продол-
жил, — как вы оцениваете, оптимальна ли дейс-
твующая на заводе структура управления, соот-
ветствует ли она бизнес-процессам?

Я понимала, о чем он говорит. Несколько лет 
назад мне и самой нравились теории так называе-
мого реинжениринга бизнес-процессов. Только с 
практикой они не согласовывались. 

— Мария, ты поосторожнее, нам ведь здесь 
еще работать, — предостерег Головняк.

— Думаю, нет в мире совершенства, — замети-
ла я. — Любая структура отражает определенный 
период развития компании. Если идут процессы 
децентрализации, они сказываются на  структуре 
и определенное время дают свои плюсы. Когда ми-
нусы начинают преобладать, начинается противо-
положный процесс — централизации, и структура 
опять меняется. 

— Что же из этого следует? — спросил Якунин, 
не слишком удовлетворенный расплывчатым от-
ветом.

— Следует, что структура соответствует про-
исходящим на заводе изменениям.
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Глава 6

Чем ближе день контрольного медицинского 
обследования, тем тревожнее мне станови-

лось. Я пыталась бороться со страхом, используя 
традиционный прием: перейти в позицию наблю-
дателя и увидеть все будто бы со стороны. Раньше, 
в простых ситуациях, мне это помогало. Но сейчас 
я смотрела словно в мутное кривое зеркало.

Я напряженно всматривалась в клочковатый 
туман за окном машины, прислушивалась к нуд-
ному постаныванию ветра. Дорога в больницу по 
проспекту, заставленному нескончаемыми серы-
ми новостройками, угнетала меня. 

Над дверью кабинета врача зажглась табличка 
«Войдите».

— Присаживайтесь, Мария Сергеевна.
…Выйдя из кабинета, я бросилась к мужу, ожи-

давшему меня в вестибюле. Дышать было труд-
но, слезы жгли глаза. Владимир крепко прижимал 
меня к себе и тихонько похлопывал ладонью по 
спине, как маленькую. 

— Все… Теперь мне сюда на обследование 
только через полгода… 

Очная ставка с президентом длилась около 
трех часов. В конце концов дорогой гость, побла-
годарив присутствующих и сказав несколько слов 
о том, что развитие развитием, но о финансовых 
результатах забывать нельзя, уединился с Голо-
вняком.

На следующей дирекции вернувшийся из по-
ездки Ушанко стал пространно рассказывать о ре-
зультатах своей командировки и открывающихся 
заманчивых перспективах. Николай Ковальченко, 
сделав строгое лицо, произнес: 

— Берегитесь, Петр Сергеевич, вы вот все о 
развитии да о развитии. А приедет опять госпо-
дин Якунин и спросит: «А как лично ваша деятель-
ность за прошедший период отразилась на финан-
совых результатах завода?»

Ушанко заерзал в кресле.
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Глава 7

Я делилась впечатлениями о поездке в Москву. 
Жанна с Костей, хотя в группе «Перспектива» 

и числились, в Москву не попали. Юра Стрельни-
ков пока из «бесперспективных» и в «Перспекти-
ву» стремится.

— Ладно вам ныть. Дальние поездки будут ин-
тереснее, — туманно пообещала я. — Хотя и на 
московской киностудии, и в  издательстве «Старс», 
и в компании «Трилайн», конечно, интересно. Ме-
неджеры везде решают одни и те же проблемы. То 
есть вопросы, связанные с прибылью, развитием, 
управлением персоналом и системами премиро-
вания для всех абсолютно одинаковы. Не увере-
на, что подробности вам интересны… А из досто-
примечательностей запомнились декорации улицы 
с домами девятнадцатого века на киностудии — 
прямо на открытой площадке, не в павильоне. 
Так солнечно было — темные очки надевала. 
А еще музей автомобилей — машин сто, не мень-
ше, все на ходу. Есть даже старенькое авто из «Мес-
то встречи изменить нельзя», как же оно называ-
лось? Прозвище ведь было… 

Я подняла голову и сквозь затуманенный 
взгляд увидела, как лицо Володи изменилось, 
как разошлась напряженная складка около губ. 
Я не сомневалась, что он правильно поймет мои 
слезы.

— Прости…
— Я же говорил, все будет хорошо. 
— Давай заедем в школу за Максимом, ты ведь 

можешь побыть сегодня до обеда дома?
Все вокруг показалось свежим, серые дома — 

спокойными и чистыми. Туман рассеялся. 

***
Аленка и Ольга позвонили Маше сразу после 

обеда. Маме она ничего не рассказала. И Максиму 
тоже. Сразу так решила. 

Крепче обычного прижимая к себе сына, она 
думала: «Какое счастье, что он есть!» Вспомнила, 
что пообещала позвонить Сергею, как только бу-
дут известны результаты обследования. Вспом-
нилось, что после развода со своей первой женой 
Сережка радовался, что не успели обзавестись 
детьми. Стоило ли радоваться? Ему уже тридцать 
пять. Жених он, конечно, завидный, но…  «но ты 
его до сих пор держишь», — упрекнул внутренний 
голос. Еще раз обняв Максима, она решительно 
набрала хорошо знакомый номер.
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— Догадываетесь, кто из «Перспективы» ак-
тивнее всех вопросы задавал? — спросила я.

Список сотрудников, отправляющихся в Мос-
кву, рассылался по электронке, все его видели.

— Гринин, — засмеялись Жанна с Костей.
Саша Гринин по-настоящему прославился на 

заводе несколько месяцев назад. Первая статья в 
рубрике «Судьбы», где писали о людях, по каким-
либо причинам не закончивших школу, была 
именно о нем. Мы и предположить не могли, что 
у изобретателя-рационализатора нет даже сред-
него образования. Школу он не закончил, потому 
что рано остался один — с маленькой сестрой и 
старой бабушкой — а школа была только в сосед-
ней деревне, за восемь километров. Ему приходи-
лось подрабатывать. Когда бабушку похоронили, 
он перебрался с сестрой в Аринин, к родствен-
никам. И девочку на ноги поставил — она уже в 
пединститут поступила. А он напросился в цех, 
поначалу чернорабочим, потом стал помощни-
ком сборщика, теперь сборщик. Рабочих всего 
несколько человек в «Перспективу» попало, в ос-
новном в этой группе — инженерно-технический 
персонал.

А больше всего из московской поездки моих 
сотрудников интересовал «Трилайн». Тут даже 
Стрельников в разговор включился. Вот что зна-
чит увлечение высокими технологиями…

Запомнилась еще беседа с ВАГом. По пути из 
киностудии в редакцию он вдруг заговорил об 
увольнениях на заводе. 

Почему-то никто не мог вспомнить.
— Ну да ладно. А в «Старс»… Не знала, что в 

издательстве так ревностно относятся к объектив-
ности информации.

— Почему? — удивилась Жанна.
— Я с этим издательским холдингом знакома 

поверхностно, читала перед самой поездкой одно 
из изданий. Они действительно стараются отделять 
объективное от субъективного — описания собы-
тий от комментариев, интерпретаций. Конечно, 
журналисты очень интересовались нашими ново-
введениями… А вот Петр Константинович… — 
я улыбнулась, вспомнив Тишкина, — везде зада-
вал свой коронный вопрос: «Простите, а можно 
узнать, есть ли у вас профсоюзная организация?» 

Для него это была больная тема. Полгода назад 
Головняк объявил войну формально работающим 
профсоюзам. И все это свалилось на Тишкина. 
И хотя сначала генеральный настаивал лишь  на 
открытой для всех отчетности по расходованию 
средств и на отмену привилегий в распределении 
разных благ, например путевок в санатории, война 
разгорелась нешуточная. В заводской газете появи-
лась статья «Туманное будущее профсоюзов». Вме-
шалась вышестоящая профсоюзная организация. 
Головняк практически не скрывал, что с удоволь-
ствием бы упразднил эту, на его взгляд, фальши-
вую, архаичную структуру. Тишкин же, выполняя 
поставленную задачу, пытался найти аргументы 
вовне, мол, если в передовых компаниях, которые 
мы посещаем, профсоюзы в почете…
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нет. И еще важно, чтобы человек думал о том, что 
нужно сделать, чтобы получилось, а не о том, по-
чему этого сделать нельзя. 

Я вспомнила об увольнении директора по ин-
формационным технологиям. 

— Мнение о человеке, правда, складывается 
постепенно, — продолжал генеральный. — Я, на-
пример, люблю ходить по чужим  кабинетам. Мне 
интересно, сколько у сотрудника бумаг на столе, 
как он организует свое рабочее пространство.

Я вспомнила свой стол с вечно разложенными 
маленькими листочками, потом — рабочее место 
Тишкина. У него на рабочем столе компьютера — 
картинки с полуголыми девицами. А о пристрас-
тии Головняка к хождению по кабинетам все зна-
ли. Самым большим минусом переезда на второй 
этаж заводоуправления, для тех, кому не хотелось 
часто попадаться на глаза начальству, была имен-
но эта привычка босса. До других этажей он тоже 
добирался, но не так часто.

— Еще мне интересно мнение секретарей о 
том или ином человеке, мнение о нем коллег или 
руководителей.  Между прочим,  человека хоро-
шо видно на тренингах, друзья, на мой взгляд, 
познаются в игре.  Иногда грань между игрой и 
реальностью стирается. Кто-то недавно говорил, 
что при мне на заводе реальность стала похожа 
на игру, а игра — на реальность. А по поводу 
людей… Мне иногда кажется — «не наш» чело-
век, а окружающие могут убедить — все нор-
мально.

— Кто-нибудь в курсе, как устроился наш быв-
ший главный энергетик? — как бы невзначай по-
интересовался генеральный.

— Пару месяцев дома сидел, может, найти ни-
чего не мог, может, отдыхал; а сейчас в Москве на 
одном из мясокомбинатов, — отозвался всезнаю-
щий Тишкин.

Команицын — последний уволенный из выс-
шего эшелона. На данный момент, конечно. 
И этот случай чем-то отличался от всех предыду-
щих. 

— Уверен, что работы по договорам, оформ-
ленным на сторонних подрядчиков, а на самом 
деле выполняемые своими, да еще и в рабочее 
время — практика распространенная и не только 
у нас, — рассуждал Головняк. — Но я рад, если он 
хорошо устроился. Все, кто уволились, — к счас-
тью, устроились неплохо. 

Генеральный сделал небольшую паузу.
— Для менеджера очень важно уметь оценить, 

что на сегодняшний день люди способны делать 
хорошо, и сразу же использовать эти их навыки 
и умения, — неожиданно заявил ВАГ. — Нуж-
но постоянно развивать эти качества в людях. 
И искать новых людей, если требуются какие-то 
на выки, которых ни у кого в команде или в компа-
нии нет. Иногда приходится рас ставаться с теми, 
кто не успевает приспособиться к изменившимся 
правилам игры и быстро научиться новому. Для 
убеждения таких людей и обращения в свою веру 
нужно слишком много времени, которого у нас 
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— Нет, Александр, — я удивилась, что Голо-
вняк знает его по имени, а потом вспомнила, как 
Саша представился боссу будущим генеральным 
директором. — В каждом человеке есть какой-то 
талант. Нужно только его найти. В одних ситуаци-
ях он может раскрыться полностью, а в других … 
Нашего с вами завода это тоже касается. Поэтому, 
кстати, в ближайшее время будут определенные 
ротации. Кое-какие шаги уже делаются.

Если бы Головняк больше интересовался мне-
нием окружающих, знал бы наше отношение 
ко всем этим фокусам: а вы друзья, как ни сади-
тесь…

— Ротация — это не наказание, а возможность 
роста, и это нужно понимать.

Тут не выдержала Влада. 
— Какой же это рост, Василий? 
За целый год я так и не привыкла к тому, что 

Влада называла Головняка по имени, хоть и с его 
соизволения. Ковальченко, Ушанко, даже Марина 
Левчук через несколько месяцев работы перешли 
на такую форму обращения, но все же для секрета-
рей-референтов это нетипично. Мне было удобнее 
по отчеству, хотя мысленно я тоже называла босса 
просто Василий. Любопытно, как в англоязычных 
странах люди улавливают сокращение межлич-
ностной дистанции? У нас это переход с «вы» на 
«ты», а у них? И «вы» и «ты» одним местоимени-
ем — «you»… Может, по глазам… 

— С понедельника я иду на три недели в чет-
вертый цех, к Малину, — проинформировала нас 

Лукавит, подумала я. Скорее, он убедит ок-
ружающих, что не нормально. Даже убеждать не 
будет. 

— Или вот еще момент, — продолжил босс. — 
Людям в возрасте учиться тяжело. Не всем, конеч-
но, есть такие, что и до старости бодры, активны и 
готовы к восприятию нового. Но чаще новое ос-
тается уже не принятым. Поэтому активная жиз-
ненная позиция должна компанией поощряться, 
через те же компетенции, например.

Мне вспомнилось высказывание одного из 
бывших руководителей шинного, прочитавше-
го о системе оплаты за компетенции в заводской 
газете. «Черт знает, что у вас на заводе творится: 
оплата за “активную жизненную позицию” — во-
семьдесят рублей в месяц. Разве не бред?» 

Теория «компетенций» всем поначалу каза-
лась абсурдной. Хотя принцип прост — зало-
жи в матрицу премирования качества, которые 
компания хочет видеть в своих сотрудниках, и 
поощряй…

— Или, бывает, не справляется человек со сво-
ими обязанностями. Допустим, нет у него дирек-
торских дарований, а расставаться жалко, он готов 
совершенствоваться. Меня часто упрекают, — 
продолжал Головняк. — Развел, дескать, директо-
ров — не сосчитать. А ведь должность «директор», 
само это слово дают чувство уверенности челове-
ку. А мне не жалко.

— Но, Василий Андреевич, не у каждого же 
есть таланты, — заметил Саша Гринин.
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Глава 8

Мария убрала после завтрака посуду и вышла 
в прихожую проводить Максима в школу. 

Сын надел куртку на молнии с высоким воро-
том и наотрез отказался от теплого шарфа. Уже 
закрывая за ним дверь, она заметила, что Мак-
сим приостановился. Выглянув, Маша увидела 
полулежащего на лестнице человека. Мужчина 
был в грязной бесцветной ветровке, шерстяной 
шапке; прислонившись спиной к стене, похоже, 
дремал. Володя, как на зло, в командировке. Ма-
рия, быст ро накинув теплую куртку прямо на пе-
ньюар, дошла вместе с сыном до двери подъезда 
и выпроводила его на улицу. Как бомж мог войти 
в закрытый подъезд, где всего шесть квартир на 
трех этажах? Мужчина был средней комплек-
ции, щетину на щеках прикрывал ворот старого 
шерстяного свитера. Почувствовав движение, он 
приподнял голову и тихо пробормотал: «Не бой-
тесь, я только погреться». А лицо молодое — чуть 
за тридцать. 

Щелкнув замком, Маша быстро убрала постель 
и засобиралась на работу. На душе было неспо-

Влада. — Точнее, даже не к Семену Петровичу, а к 
Гаврилову, поскольку их с Малиным тоже запла-
нировано поменять местами. Какой же это рост — 
из первой приемной в цех?

— Зато креативно, — засмеялся Головняк. — 
Вот увидишь, ты узнаешь массу новых вещей и 
вернешься другим человеком. 

— Я не хочу другим человеком, — проворчала 
Влада.

— А придется, — хором ответили сотрудники 
АШЗ.
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комитет поступало слишком много прошений о 
материальной помощи.

— Первое: помогаем только сотрудникам и 
их близким или бывшим сотрудникам. Помощь 
людям со стороны — исключительно по личной 
инициативе. Заводские деньги здесь ни при чем. 
Второе: нужно составить список «SOS». Сколько у 
нас сейчас неудовлетворенных обращений?

Оказалось, около сотни.
— Так и назовем — проект «SOS-100». Разбейте 

список поквартально. Начать с самых сложных си-
туаций: здоровье, жилье — безвозвратные креди-
ты. Может, субсидии на учебу еще будем рассмат-
ривать. Ну и социальная помощь молодоженам, 
если оба с завода…

Размышляя о социальной незащищенности, 
Мария дошла до работы. На стоянке у заводо-
управления выстроились в ряд служебные авто: 
в основном белые «Волги», пара «Фордов», 
BMW — и, чуть в стороне, сияющий серебри-
стый автомобиль ВАГа. Маше показалось, что в 
окне «Мерседеса» отразилось молодое, поросшее 
щетиной лицо.

***
— Какая профессия заставляет учиться всю 

жизнь? Профессия бухгалтера, тем более главного. 
Но это относится к каждому настоящему профес-
сионалу, — в конференц-зале проходила расши-
ренная дирекция, и Лена Тимофеева делала свою 
презентацию «Я-бренд».

койно. Она вновь подошла к двери и посмотрела в 
глазок. Лампа дневного света ярко освещала свеже-
выкрашенные стены подъезда, на цементном полу 
стоял большой горшок с цветком неизвестного 
сорта. На площадке тихо, но тревожно на душе. 
Мария вернулась в спальню, вспомнила, что на 
антресолях лежит теплая Володина куртка. Иног-
да он ее надевает для лесных прогулок, но редко. 
Маша залезла на табурет. Еду дать — обидится, 
подумала она.

— Послушайте, — тихо окликнула Маша полу-
лежащего человека. Он поднял на нее глаза. — 
Возьмите, она теплая.

Лестничный гость попытался улыбнуться. 
— Как же вы так? — неожиданно для самой 

себя спросила она.
— Да так, мадам, — усмехнулся он. — Так слу-

чилось. С завода когда-то уволили, с моторного, 
слыхали о таком? Сокращение там у них проходи-
ло. Ну и из общежития соответственно. А в дерев-
не уже никого не осталось, все померли, мать-то 
еще когда в десятый класс пошел померла, и дом 
давно развалился. Не подумайте, что я говорю это, 
чтобы разжалобить.

— Простите.
Он взял протянутую куртку и стал спускаться 

вниз. Куда он?
Наконец, Маша собралась, поставила дверь на 

сигнализацию и вышла из дома. По дороге думала 
о проекте «SOS-100», пару месяцев назад иници-
ированном ВАГом. Дело в том, что в бюджетный 
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Елена Александровна. — Еще… Дома, в Москве, 
у меня много цветов. Можно сказать, розарий. 
Здесь это увлечение пришлось оставить. За роза-
ми ухаживает моя мама, она — профессиональ-
ный цветовод.

Тишкин, против обыкновения не дремавший, 
что-то вполголоса рассказывал Кольцову.

— Так вот, молодой руководитель фирмы гово-
рит своему начальнику отдела кадров, — услышала 
я. — Ты найди мне такого главного бухгалтера, чтоб 
я с ним мог спать… — Тишкин сделал сценическую 
паузу. — Мог с ним спать… спокойно.

Вторая презентация сегодня не состоялась. 
Бантова неожиданно вызвали в управление, и 
Марине Левчук влетело от Головняка за то, что не 
организовала выступление другого члена дирек-
ции вместо отменившейся презентации. 

Традиция самопрезентаций появилась при-
мерно полгода назад по распоряжению Головняка. 
Сам он, однако, выступать и не думал. 

— Хорошо, если человеку удалось поработать 
во многих местах, — продолжала Лена. — После 
института, начиная карьеру, в одной организации 
освоила оформление кредитов, в другой — консо-
лидированную отчетность.

Я вспомнила, как однажды Головняк заявил 
Лене, что ему нужен бухгалтер-мечтатель. «То есть 
человек с мечтой, который в то же время умеет 
считать». Мечтательность у нас в компетенциях не 
значится, в отличие от пресловутого чувства юмо-
ра, то есть как там его? Позитивное отношение к 
жизни. Это качество не так давно продемонстри-
ровал на своей искрометной презентации Тиш-
кин.

— Моя лучшая половина — жена — работает 
в «банкротном» отделе, — это было третьим или 
четвертым предложением в выступлении. — Бан-
кротит меня два раза в месяц. А познакомился с 
ней перед тем, как отправиться служить в армию. 
Но, как известно, «роза вянет в вазе, солдат — в 
противогазе»…

И так далее. А вот о Малине я впервые из его 
презентации узнала, что он не только на флоте три 
года палубу драил, но и участвовал в ликвидации 
Чернобыльской аварии. Не знаю, как это повлияло 
на мое отношение к нему, но что-то изменилось.

— А в свободное время я занимаюсь йогой, — 
покончив с рабочими вопросами, продолжала 
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водили меня из себя. Последний опус, разосланный 
по всем электронным адресам заводоуправления, 
выглядел на редкость конструктивно.

Коллеги!
Очевидно, что действующая редакция Поло-

жения о проектах и деятельность ОРСУ не со-
ответствуют динамично меняющимся условиям. 
В частности, 

— процедура регистрации проектов стала не-
дружественной инициаторам проектов; 

— порядок принятия выполняемых по проектам 
работ прописан слабо;

— др.
С ув., УПС.

Я тоже не считала Положение безукоризнен-
ным, и мы уже усовершенствовали его, но… 
Я написала вполне аргументированный ответ, ста-
раясь сделать это максимально корректно.

— На самом деле, — утешал меня Костя, — 
Ушанко — чемпион по незавершенным проек-
там, и не факт, что он их когда-нибудь завершит. 
И, во-вторых, УПС просто хочет истребить тебя, 
Мария Сергеевна, в чем я его даже отчасти пони-
маю. Истребить как вид, а ОРСУ забрать себе.

Жанна согласно закивала. УПС, тем време-
нем, оперативно отреагировал на мой ему ответ: 
«Мария Сергеевна, благодарю за ответ. Я немного 
поправил Ваш текст. Прошу разослать его всем 
интересантам. УПС».

Глава 9

Под окном орали мартовские коты. То ли весна 
в этом году ранняя, то ли животные чересчур 

темпераментные, в любом случае спать под такую 
музыку немыслимо. Вставай и вари кофе. 

В офисе сегодня праздник. Оказывается, босс 
не доволен тем, что у нас нет традиции поздрав-
лений с днем рождения. Ближайший оказался у 
УПСа, накануне Женского дня, но ответственным 
за это мероприятие так никого и не назначили.  

Десять часов утра. Узкая дирекция в полном со-
ставе направилась к кабинету Ушанко. Участники 
торжественной процессии судорожно вспоми-
нали, кто еще не высказывал имениннику своих 
пожеланий. Среди представителей прекрасной 
половины это была я. 

Мои отношения с УПСом нельзя назвать слож-
ными, они были самыми простыми — мы друг 
друга не выносили и не упускали ни малейшей 
возможности проявить свою неприязнь. Справед-
ливости ради надо признать, что Ушанко вредным 
не был, но его постоянные претензии к проектному 
управлению и в первую очередь к моему ОРСУ вы-
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Официальная часть поздравлений была за-
кончена. У двери меня аккуратно взял под руку 
Тишкин.

— Мария Сергеевна, — кокетливо начал он. — 
А я ведь о любви тоже умею…

— О любви — это еще не любовь, — подыг-
рала я.

— Прелюдия тоже важна.
— Переходите к главному, Петр Константино-

вич, вы по какому вопросу меня приобняли? — за-
смеялась я.

— Вас не проведешь… Мария, хотел узнать, 
вы какие духи больше всего любите? Вас ведь в 
дирекции всего три штучки, ну, и Влада, конечно. 
Так… Чтобы не промахнуться…

— Знаете, Петр Константинович, кто-то из 
звездных женщин сказал: «Лучше раскрою свой 
возраст, чем название любимых духов». Так что 
это секретная информация. Только для вас.

***
Позвонил Бантов и пригласил зайти в кабинет 

генерального. В приемной я столкнулась с Леной и 
Мариной. Прихватив с собой Владу, мы заглянули 
в дверь.

— Можно?
На столе у генерального лежали очень краси-

вые букеты — все разные. Мужчины были заняты 
разглядыванием подарочных корзинок и пыта-
лись распознать через упаковку ароматы парфю-
ма. Босса еще не было.

Интересанты… Любопытное слово, откуда 
взял? Помесь интуристов с диверсантами? Ну ко-
нечно, словарь Даля: «Интересант — своекорыст-
ный человек, оберегающий только свои выго-
ды…» Ну-ну.

 Это рабочие моменты, персонально мне Петр 
Сергеевич ничем не навредил. «Или не сумел», — 
съязвил внутренний голос. 

Когда мы вошли в кабинет, я уже решила, что 
именно скажу в поздравлении. Именинник волно-
вался, быть может, из-за торжественности момента, 
а, может, уже догадался, кто будет его поздравлять.

— Дорогой Петр Сергеевич, — начала я. — Ког-
да-то, еще в сентябре, мы с вами ехали в команди-
ровку на поезде «Кузнецк — Аринин»…

— А мы об этом знаем? — поддел Головняк.
— Нет, конечно. Так вот, слушала я, как вы, 

Петр Сергеевич, увлеченно рассказывали о работе, 
и думала, если бы так же вы говорили о любви, 
женщины бы с ума сходили.

— Уже сходят, — засмеялась Марина.
— Хочется пожелать вам…
После стандартного набора — здоровья, карь-

ерного роста и счастья я, поцеловав УПСа в щеку, 
вручила ему красивый букет цветов.

— Ну а поскольку вы ценитель джаза…
Марина Левчук с ловкостью фокусника гра-

циозно извлекла откуда-то компакт-диск и тоже 
с поцелуем вручила его новорожденному. Ушанко 
действительно, как выяснилось во время недавней 
поездки в столицу, увлекался джазом.
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Глава 10

На очередной узкой дирекции, уже в конце 
совещания, мы обсуждали, как построить 

работу группы «Перспектива», как организо-
вать обучение молодежи навыкам руководства 
и прочее.

— Вот, кстати, у меня проблема, — раздался 
голос Тишкина. — Многие спрашивают, почему 
не оплатили период замещения тем, кто оставал-
ся исполняющим обязанности руководителей во 
время поездки начальников в Москву.

— Проект «Один дома — два»? — уточнил Го-
ловняк. — С чего бы? Люди получили бесценный 
двухдневный опыт управления, за это еще допла-
чивать? А в приказе мы прописали оплату?

Документы на подпись он никогда вниматель-
но не читал. Может, это зависело от того, кто их 
приносил? Планы проектов, например, он первые 
пару месяцев все же читал. И не дай бог, если на 
глаза попадется что-то не соответствующее тому, 
о чем он говорил раньше… 

— Нет, в приказе не прописывали, — успокоил 
Тишкин.

— With endless love, бесконечная любовь, — 
прочитал Ковальченко на одной из упаковок.

— Подходяще, — одобрил Тишкин.
Вошел генеральный. 
— Мое поздравление последнее. Кто начнет?
Начал Бантов, продолжил Кольцов, у Тишки-

на нашелся анекдот и для этого случая, а краткое 
выступление босса свелось к тому, как нас у них 
мало, и как было бы хорошо, если бы женщин в 
дирекции было больше… Увольнять надо мень-
ше, подумала я, вспомнив Ольгу Семенихину. 
Обычно на свой день рождения и на Восьмое мар-
та наш редактор приходила в безумно-восхити-
тельном наряде. Знаю, что устроилась она после 
шинного очень хорошо. Помню, мы сказали об 
этом ВАГу.

— А что вы удивляетесь? — пожал он плеча-
ми. — Насколько я знаю, после моих увольнений 
судьбы у людей складываются недурно. Аура, на-
верное, у меня такая?
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чего, похоже, пока не подписывал. Вы все спите 
на ходу? 

***
— Как же, «спите»! — жаловалась Марина Лев-

чук по пути с совещания.
Жалобы ей были совершенно не свойственны, 

но чувствовалось, что вымотана она до предела. 
С работы — не раньше восьми вечера, а по суббо-
там еще работа с заводской газетой.

— С «Вездеходом» еле разобралась, — чита-
ла мои мысли Марина. — ВАГ постоянно новые 
материалы требует, причем горячие. Конкурс на 
лучшие вопросы надо провести среди сотруд-
ников по его брошюре о компетенциях. У меня 
корреспонденты не привыкли столько работать! 
Головняк говорит, что ему все равно — нанимай, 
мол, новых, этих перевоспитывай, сама рабо-
тай…

Значит, не мне одной достается, подумала я.
— Теперь вот корпоративный портал нужно 

сделать, — продолжала Марина.
— Внутренний сайт завода? — уточнила я.
— Что-то в этом роде. Причем надо провес-

ти тендер среди компаний, которые занимаются 
разработкой порталов. Может, и своими сила-
ми сделаем, но посмотреть все равно надо. А на 
портале  должна быть основная информация. 
Первое — структура управления в квадратиках, 
а она каждую неделю  меняется, с должностями, 
фамилиями и номерами кабинетов. 

— Тогда считайте, что этот вопрос закрыт. 
Будущих поездок это тоже касается. Кто не хочет 
бесплатно опыта набираться — не надо, задейст-
вуйте других замов, — Головняк сделал паузу. — 
Вопрос, касающийся перспективы. Кем каждый из 
вас видит себя через три года?

В кабинете стало тихо. Мы переглянулись.
— Нужно сейчас сказать? — осторожно спро-

сил Ковальченко, сидящий по правую руку от 
ВАГа.

— Да нет. Зачем сейчас? Только если кто-то 
желает рассказать. Но хочу, чтобы каждый из вас 
обязательно ответил на этот вопрос, и лучше — 
письменно: чего хотите добиться, где и кем быть 
через три года. Так перспективу начинаешь видеть. 
В общем, каждого спрошу. А вот по поводу груп-
пы «Перспектива»… — вернулся он к началу 
беседы. — Когда я приехал в Аринин, обратил 
внимание, что в маленьком городе сложнее видеть 
перспективу. В Питере, например, предприятий 
больше. Здесь сложнее, люди часто не представля-
ют, каковы могут быть перспективы, следователь-
но, нужно обязательно куда-нибудь выбираться. 
И это тоже задача компании, — ВАГ вздохнул. — 
Куда мы теперь по графику поедем?

Левчук начала торопливо листать графики. 
— Помню, ближайшие планы посещений в 

Аринине — стадион, визит к тренеру хоккейной 
команды. Какой город следующий? Кстати, нужно 
и для «Перспективы» составить график поездок. 
Марина, по-моему, я уже об этом говорил? Но ни-
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ки, побуждая сотрудников общаться и получать 
знания на корпоративном портале?» Идея была 
следующей: есть ряд обязательных ритуалов, с 
помощью которых можно обучить сотрудников 
использовать корпоративную базу знаний. Риту-
алы были описаны как конкретные рекомендации. 
На «десерт» каждому предлагалось создать фото-
альбом в базе.  

Интересно, подумала я, но здесь работы для 
Марины минимум месяца на четыре.

***
Снова письмо от Влады.

Уважаемые руководители!
Каждый первый понедельник месяца в конфе-

ренц-зале будут проводиться совместные просмот-
ры фильмов для расширенной дирекции. Сегодня в 
17.00 — фильм «Куб». Присутствие обязательно.

Что-то новенькое. Интересно,  идеи у генераль-
ного когда-нибудь закончатся? Судя по тому, что он 
решил запустить банк идей на портале, никогда.

В конференц-зале собралось достаточно много 
зрителей, но отсутствие начальников цехов заме-
тили все. Пришли замы. После того как от Голо-
вняка влетело сначала Кольцову, а потом Ушанко 
за отсутствие на совещании по случаю команди-
ровки, все начали присылать себе замену. Коль-
цов в первый раз попробовал возразить, что его 
замена — начальник ПДО — производственно-

Я кивнула. Генеральный не только руководи-
телей местами менял, но и целые отделы перетас-
кивал. Думаю, он таким образом учил людей быть 
мобильными, готовности к переменам. Сначала 
все стонали, потом — привыкли. Словом, суетим-
ся. Моего отдела это тоже не миновало — с третье-
го на второй этаж переехали. 

— Вам нужно больше общаться с людьми, — 
пояснил ВАГ. — У вас все заводские проекты. Вы 
должны быть в центре, а забились куда-то в уго-
лок. По принципу «кому надо, тот сам дойдет». 

— Второе, что должно быть на портале, — про-
должала Марина, — все основные документы, 
включая приказы, положения, отчеты по коман-
дировкам и прочее. И третье, что босс хочет ви-
деть, — информационная база всех идей и пред-
ложений сотрудников, которые рассматриваются 
и находятся в работе, а также база всех проектов. 
Это твое, Маша. Причем, каждый день должен по-
являться так называемый проект дня и рассказ о 
нем.

Сочувствуя Марине, на которую свалилось 
столько  работы, я не стала развивать эту тему.

— На портале должны быть еще каталог биб-
лиотеки, дни рождения сотрудников, полезные 
ссылки и т.д. и т.п. — закончила разговор дирек-
тор по корпоративным коммуникациям.

Вернувшись к себе и налив чашку чая, я от-
крыла файл, который Марина скинула по почте. 
Название статьи было достаточно длинным: «Как 
компании создают новые коллективные привыч-
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Глава 11

Март растекался по асфальту мутным талым 
снегом. Прохладный ветерок разносил еле 

уловимые, мною же придуманные запахи.
На руководителей весна подействовала стран-

но. Количество проектов неожиданно удвоилось. 
Ребята не успевали. Авралы случались перед пре-
миальными комиссиями, когда все одновременно 
присылали заявки на выплаты, и нужно было про-
верить и рассчитать эти требования. 

С началом весны обострилась и Жаннина 
страсть к стихосложению. Просматривая планы 
новых проектов и отчеты по уже завершенным, я 
увидела в электронке письмо от Ригиной:

О, директор, ты могуч, 
Ты гоняешь стаи туч,
Заставляешь и в субботу 
Выходить нас на работу.
Аль откажешь мне в ответе? 
Не видал ли где на свете
Ты зарплаты годовой? Я ищу ее...
— Постой, есть на севере гора, 
В ней глубокая нора,

диспетчерского отдела. Но Головняк и слушать 
ничего не хотел. 

— Начальник ПДО и так на расширенные ди-
рекции ходит. Присылай того, кто здесь не бывает. 
Этот человек должен тебе всю информацию пере-
давать. Количество руководителей на совещани-
ях должно быть постоянным независимо от того, 
сколько больных или командировочных. 

Итак, по распоряжению Головняка начальники 
цехов отправились на селектор , а их замы пошли 
в кино. 

Зал заполнялся, а ответственный за технику 
из отдела информационных технологий никак не 
мог справиться с традиционными и как всегда не-
ожиданными неполадками.

— Валера, может позвонить, чтоб еще кто-ни-
будь пришел? Уже почти пять.

— Неспортивно, сам справлюсь, — сотрудник 
ОИТ отрицательно покачал головой.

Я взяла со стола пустой футляр от диска и проч-
ла аннотацию к фильму: «В этом метафизическом 
лабиринте каждый может оказаться сейчас, наяву, 
во сне или в кино. Герои неожиданно проснулись 
пленниками головоломки, где на каждом шагу их 
ждут страшные ловушки и фантастические ком-
наты в форме куба...» 

В конференц-зале погас свет.

 .indd   202-203 .indd   202-203 13.11.2007   11:41:4513.11.2007   11:41:45



204 205

— Шансов всегда, как в небе звезд…
Фразу Головняк вспомнил на обратном пути.
— Знаете, роль руководителя ближе всего к 

роли тренера. Не факт, что он лучше всех играет, а 
вот организовать процессы, в частности обучения 
и передачи опыта, — может и должен.

— Для руководителя, лидера важна харизма-
тичность, — услышала я чей-то голос из хвоста 
автобуса.

— Харизму сейчас уже полностью на состав-
ляющие разложили, — откликнулся босс. — Одна 
из книг, которые сейчас читаю, как раз об этом — 
«Мистика лидерства», Манфред Кетс де Врис. Мне 
не раз про мою харизму говорили, даже здесь, на 
шинном. Но у меня, например, ощущения уни-
кальности нет, и я бы даже сказал наоборот. У нас 
в роте в академии было двадцать человек меда-
листов. И я был не глуп, но до двух ночи умирал 
над заданиями. А вообще — все мы талантливые, 
сильные. Только вот оказываемся иной раз в не-
нужное время и в ненужном месте.

Разложить харизму можно, скопировать и на-
учить нельзя, подумала я. 

— Руководителю важно даже не обозначить 
цель, цели могут меняться, а задать направление, — 
продолжал рассуждать генеральный. — Необходи-
мо запустить процессы, учитывая, что времени на 
их оттачивание нет, совершенствование — потом. 
Один процесс запускаешь, другой… Если же сра-
зу нацеливаться на конкретный результат, ничего 
не получится. Старые руководители уйдут, новых 

В той норе на трех канатах 
Гроб качается из злата.
В том гробу твоя зарплата...

Я давно не писала стихи, но решила, что в дан-
ном случае возможен лишь поэтический ответ.

— Пусть тебя утешит, млада, 
Что хоть где-то есть зарплата,
А в гробу, так и целей
Будут даже 100 рублей.
 
Проходя мимо стола Жанны, я остановилась.
— Жанночка, у тебя столько талантов! 
Она вздохнула.
— Хотелось бы их конвертировать в ден-

знаки.
Действительно, подумала я, сейчас молодым 

семьям, если родители не сумеют помочь, ни за 
что не заработать не только на квартиру — на пер-
вый ипотечный взнос. 

— Жанна, в жизни шансов — как в небе 
звезд.

Вспомнилось недавнее посещение самого 
большого в Аринине стадиона «Динамо». Рас-
ширенная дирекция встречалась с убеленным 
сединами тренером хоккейной команды, при-
глашенным из столицы. Игроки достаточно 
сильные — в четверти финала играли. После 
беседы о секретах тренерского успеха  мужчи-
ны поинтересовались шансами нашей команды. 
Тренер усмехнулся.
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— Мария, — повысил голос генеральный. — 
Сколько раз говорил, нужно отвечать на постав-
ленный вопрос. Да, я почти всех уже спросил.

Невероятно любопытно, кто что ответил, но я 
вовремя воздержалась от вопроса.

— Наверное, директором по персоналу.
ВАГ удивился такому выбору.
— На шинном, в Аринине?
— Нет, хотелось бы в каком-нибудь холдинге 

в Москве.
Нельзя сказать, что я думала об этом, и спроси 

генеральный в другой раз, я, быть может, ответила 
бы иначе.

— Ладно, для первого раза ничего, — отметил 
босс.

— А вообще-то я хотела бы работать с вами, — 
сказала я неожиданно для себя и тут же поняла, 
что это чистая правда.

— Сильный ход, Мария, — оценил Головняк. — 
Сильный ход.

— Но это правда. 
Тема была исчерпана, и мы перешли к об-

суждению принесенных мной документов. Пос-
ледним в списке был проект Александра Карева, 
руководителя одного из инженерных служб. Уже 
второй раз, первый — где-то полгода назад, он не 
соглашался с причитающейся ему суммой пре-
миальных по проекту. И дело не в том, что рас-
чет казался неверным, его не устраивал принцип 
оценки уникальных, как ему казалось, разработок. 
Возможно, принцип и не совершенен, но сумма, 

нет, вернее, не обучены. Процесс не отработан, 
процедуры не отлажены… 

С этим я была согласна. Так и при внедрении 
информационных систем или программ, пока не 
наладишь процедуру, ничего не получится. Даль-
ше — закрепляй или, как говорится,  «заморажи-
вай» свое новшество. 

— Процесс нужно так организовать, чтобы 
люди почувствовали результат, тот, который по-
тенциально возможен, — поднял Головняк указа-
тельный палец. 

Когда он пускался в подобного рода рассужде-
ния, его слушали очень внимательно.

— И не объяснять ничего, — с легким сарказ-
мом заметил Ковальченко. 

Ничего не объяснять — это первая, как назы-
вает мой сын, фишка генерального. 

— Правильно, Николай, — подтвердил гене-
ральный. — Да и насчет шансов звезда хоккея 
прав. Действительно, их море, особенно у неко-
торых. Только перспективу нужно видеть. 

Ну, будем надеяться, что и мои сотрудники, 
каждый из них, имеет свое звездное небо. 

Войдя в кабинет босса, положила на край стола 
стопку документов.

— Ого, — потер руки Головняк. — Прибавля-
ется проектов?

— Коллеги уже стонут.
— Избаловала ты их. Ладно, пока не забыл, что 

ты для себя через три года напланировала?
— А остальные уже придумали?
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— Нет, манипулируют втихую, не говоря о 
цели, а я своих целей не скрываю. Ты, например, 
меня используешь? 

— Да в общем-то нет, — он меня озадачил 
этим вопросом.

— Значит, мы с тобой взаимовыгодно сотруд-
ничаем, — заключил ВАГ. — Ты выполняешь 
работу, которая мне важна. Я использую тебя, 
а ты — меня. Роль такая. Если ты руководитель 
большой системы, то надо как-то выстраивать 
отношения. 

Он говорил, а я внимательно рассматривала 
причудливый геометрический узор на ковровой 
дорожке. Подняв глаза, заметила, что взгляд его 
обращен на меня. 

— А вообще-то ты задаешь слишком много 
вопросов. Сколько времени я на тебя трачу. Зна-
ешь, какие это инвестиции?

Я не отвела глаза.
— Можно подумать, от меня одни проблемы.
— Ты… — он попытался подобрать подходя-

щее слово. — Ты — сложность…  
Ну вот. Такое определение. 

которую он считал адекватной, была совершенно 
несопоставима с премиальными по другим про-
ектам.

— Опять Карев? — полюбопытствовал ВАГ. — 
Интересный какой тип…

— Решительно настаивает, чтобы я донесла до 
вас его точку зрения.

— Донесла и молодец. Понять его можно, зар-
платы у них маленькие.

— Василий Андреевич, да вы что? — изу-
милась я. — Понять, конечно, можно. Но мы 
же проекты реализуем не для того, чтобы кор-
ректировать недостатки системы оплаты труда. 
Для меня один из основных принципов — со-
поставимость премиальных с премиальными по 
аналогичным работам. Для того и  существует 
методика, пусть несовершенная. Совершенных 
нет.

— Тоже верно, — поморщился Головняк. — 
А когда мы полностью с  оплатой по компетенци-
ям разберемся? Надо что-то решать, а с Каревым 
думайте сами. 

Он взглянул на часы над дверью кабинета и 
облегченно вздохнул. Без пяти пять, видимо, до 
следующей встречи еще есть время.

— Карев… знаешь, я много разных людей ви-
дел. Были очаровательные, тем не менее расстава-
лись и с ними. А были и мерзавцы…

— Есть обаятельные мерзавцы. А как насчет 
манипуляций, Василий Андреевич? Манипули-
руете ли вы людьми, используете их? 
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управлять не может, просто не может. Что оста-
ется? Тимбилдинг, обучение да организационные 
структуры.

— А построение настоящей команды, по-тво-
ему, не входит в задачи руководителя? — скепти-
чески, но уже довольно вяло заметила Мария — 
был второй час ночи.

— Хорошо, — Станислав посмотрел на нее, как 
на маленькую девочку. — Хорошо, через совер-
шенствование организационных структур и пос-
троение команды — к внедрению передовых мето-
дов управления. Это лозунг… Just in time — точно 
вовремя, извини за произношение. Это вы ездили 
в Кузнецк на КАЗ смотреть? Почему не на «Тойо-
ту»? Машенька, милая, не хмурься. На «Тойоту» 
бы съездили — толку для завода вашего было бы 
столько же — ноль, для тебя — больше, сама бы 
все поняла. «Вы можете выбрать любой цвет — 
при условии, что это будет черный…» — слова 
великого Генри. КАЗ — фордовский завод по 
происхождению. Лукин — самый долгоживущий 
директор советских времён, учился в Америке, у 
Форда, за что его все очень уважали. Но вопрос ор-
ганизации производства — это вопрос физическо-
го износа оборудования. Замени наших, и работяг, 
и менеджмент, на японцев — лучше не станет. Те 
просто откажутся работать, совершат массовое 
ритуальное самоубийство… Или ты говоришь — 
проекты. Сколько их у вас? Пятьдесят, сто, тысяча? 
Но вопрос, как считать и что считать проектом. 
Я не масштабы сравниваю — можно и новую сто-

Глава 12

–Вы под гипнозом. Не все, конечно, кто похи-
трее — мимикрировали, натянули камуф-

ляж и легли на газон — зеленые и плоские… Тех, 
кто посмелее, удалили с поля, а тебя, Мария, и еще 
кое-кого зомбировали.

По пути из Москвы в Питер в гости к Карели-
ным заехал муж подруги — Стас. О жизни на за-
воде он немного знал от самой Марии. Кроме того, 
Станислав был знаком с кем-то из управляющей 
компании Арининского шинного.

— У меня две версии. Первая — ваш Голо-
вняк рвется к абсолютной власти. По положению 
он — лидер, а вот по существу… — продолжал  
московский гость. — Полномочия, которыми уп-
равляющая компания наделяет своих головняков, 
весьма ограничены. В действительности свободы 
и власти у него намного меньше, чем у стандарт-
ного советского директора. Как же это, дать ди-
ректору управлять деньгами? Продажи готовой 
продукции, закупка сырья — посмотри, кто все 
это осуществляет. Люди, которые этим занима-
ются, не подчинены ВАГу. А производством он 
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инстинкт власти. И награждение непричастных, 
и наказание невиновных плюс ритуальная казнь 
гонца, принесшего плохую весть. Восточный 
деспотизм. Все это оправдано только в одном 
случае — если цель — бросить в бой неразмыш-
ляющих роботов. В настоящий бой. Я утрирую. 
Но сейчас это модно в тех же торговых сетях: 
в «Трешке» гимн поют по утрам и вечерам всем 
личным составом. Вы пока не поете? Значит, не 
пришло еще царствие менеджмента на отдельно 
взятом Арининском шинном заводе.

Маша откинулась на спинку дивана и покачала 
головой.

— Мария, не обижайся. Я мог бы всего этого 
не говорить. Но обидно видеть зомби. Вспомни 
бывшего гендиректора — Быстрова. У него жаж-
да власти буйная. Не знаком с вашим нынешним 
генералом, но не думаю, чтобы переплюнул. Но 
знаешь — есть власть… и власть. Есть власть 
над людьми: я вошел — все встали, сказал «бе-
жим кросс» — значит, бежим. А есть власть над 
событиями. Решили, что завод будет лучшим, — 
сделали. Одно от другого трудно оторвать. Без 
власти над людьми не изменить действитель-
ность. А Быстров власть ой как любил. Но она 
для него — не самоцель. Скорее, лесенка. Власть 
над людьми — средство достижения цели в биз-
несе, успех в бизнесе — укрепление власти, и так 
далее. И у него была команда, было, кому под-
сказать, и, главное, он чувствовал баланс интере-
сов. Менеджер, топ-менеджер сохраняет баланс 

ловую, и электронный документооборот, и ЦМК-
шины, и уничтожение цеха считать проектами. Но 
они очень разные. Про столовку — ничего не ска-
жу, и электронная почта — вещь нужная. Я дру-
гое скажу: жалко мне завод — это не место для 
хобби и для бесчеловечных экспериментов над 
подчиненными. Ваш ВАГ — разрушитель основ. 
Для меня он где-то рядом со «слабым звеном» и 
«последним героем». Те, правда, индивидуализм 
пропагандируют, как его понимают, а понимают 
плохо и неправильно. И последнее — по своим не 
стреляют. Это закон команды. 

— Считаешь, пусть лучше заводом руководит 
нечто аморфное, ни рыба, ни мясо?

— Да я и не говорю, что это худший по ны-
нешним временам вариант. Действительно, могут 
прислать и совсем никакого, желеобразного. Я о 
другом.

— Давай о другом. Первую версию происходя-
щего ты изложил — ВАГ хочет лидерства, — Маша 
скинула тапки, забралась с ногами на диван и вы-
тащила из коробки еще одну шоколадную конфе-
ту. — А вторую?

Стас рассмеялся.
— Молодец, с темы не собьешь. Честно говоря, 

вторую версию озвучивать не хотел, она обидная. 
Ваши марш-броски, лыжи на асфальте. Людям ве-
село, вспоминают анекдоты про психов, которым 
главврач обещал в бассейн воды налить, когда на-
учатся плавать. Эти методы стары, как мир. Обу-
чение бесполезным навыкам — способ тешить 
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Глава 13

На стенах конференц-зала играли солнечные 
зайчики, а я рассеянно слушала вышедше-

го с докладом Ушанко. Сегодня он был в новом 
безукоризненно сидящем костюме, сером, в чуть 
заметную клетку, и галстук этот я тоже раньше не 
видела.

— Многие туристы и другие интересанты…
Опять интересанты, отметила я.
— …посещающие Череповецк и его знамени-

тый по всему миру гигант «Суперсталь», ошибочно 
полагают, что современное название этого города 
каким-то образом связано с двумя корнями слов, 
то есть связано с черепом овец. В действительности 
это находится так же далеко от истины, как и то, 
что правильное название города читается без буквы 
«к» в конце этого слова, и многие делают ошибку, 
называя город Череповцом, а не Череповецком.

— Петр, пишется ведь «Череповец», без всякой 
буквы «к» на конце, — удивился Ковальченко.

— Я и говорю, многие путают, и говорят «Че-
реповецк» с буквой «к» на конце, а надо — наобо-
рот, — выкрутился Ушанко.

интересов. Он живет в триаде власти, в тройном 
Аду. Собственники — коллектив — предприятие. 
Предприятие постоянно требует денег самим фак-
том своего существования. Здания надо отапли-
вать, станки ремонтировать. А на коне усидит тот, 
кто удовлетворит всю троицу. Собственников — 
коллектив — предприятие. Вот так. Ну да ладно. 
Ты совсем засыпаешь, поздно уже. Не боишься, 
что Вовка приревнует?

— Спокойной ночи, Стас, — попрощалась 
Маша. — Не могу я тебе сейчас ничего сказать, 
сама не знаю. Но понимаю, не так все просто.

— Да уж, непросто, — Станислав потянулся.
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тридцати человек простыми не были. Но,  пожав 
плечами, он бодро кивнул.

— Да, — продолжил ВАГ, — хорошо бы, ко-
нечно, еще больше народу, чтобы все посмотрели, 
но… два автобуса — тоже ничего. 

Оставалось еще несколько мелких вопросов. 
— Вот это да, — прошептала я Бантову. — 

Представьте такую картинку, мы в гости просимся 
и предупреждаем: «Нас шестьдесят человек при-
едет». От такой компании шарахаться будут.

Головняк обернулся ко мне. Я сидела за ним и 
не ожидала, что меня услышат.

— Кто считает, что шестьдесят человек — это 
много? — тихо, но раздраженно спросил ВАГ. — 
Вот ты и не поедешь, понятно?

Я промолчала. Головняк отвернулся. Бантов 
похлопал меня по запястью:

— Все обойдется.

***
Я смотрела на частые, иногда малозаметные 

ответвления от основной дороги. Так и в жизни: 
всегда есть куда свернуть, только не замечаешь, 
не видишь альтернативных возможностей. Сквозь 
легкую пелену дождя открывался большой серый 
город. Замелькали постройки спальных районов, 
они казались какими-то сумрачными. 

Я ехала в первом автобусе, чуть не опоздавший 
к отправке Головняк — во втором. Первый за-
полнила группа «Перспектива», к ней примкнули 
лишь несколько директоров. У молодых коллег, 

— Да ты что, Петя, — изумился Головняк. — 
Утомил меня. Ты же нам только что говорил пря-
мо противоположное.

— Я?
УПС сделал большие глаза и, объяснив, что 

он, видимо, не совсем правильно донес до нас 
мысль, быстренько рассказал еще одну вер-
сию, в которой название города берет начало 
от древнерусского «череповесь», что означает 
деревню — «весь», расположенную на возвы-
шенности — «черепе». 

— Ну, все, хватит исторических экскурсов. 
Скажи четко, ты договорился о поездке или нет? — 
прервал рассказчика генеральный.

Почему переговоры свалились на УПСа, не 
вполне ясно, но договариваться он умел, у Голо-
вняка же поручения сваливались обычно на того, 
кто оказывался в этот момент под рукой.

— Конечно, договорился, они даже мне ска-
зали, им больше не звонить, если что, они сами 
позвонят.

— Конечно, договорился, — прошептал мне 
Бантов, — УПС им, наверное, несколько раз по 
телефону звонил, они и решили, что легче дать, 
чем отказать, все равно не отстанет.

— Только я думаю, — Головняк поднялся с 
первого ряда и повернулся лицом к залу, — надо 
двумя автобусами в поездки отправляться, один 
автобус — не тот формат, как вы думаете?

У Ушанко вытянулось лицо, видимо, перего-
воры с руководством «Суперстали» по поводу и 
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Глава 14

В этот день телефон звонил чаще обычного. 
Или же после поездок я работала медленнее, 

казалось, все отвлекает… Около пяти позвонил 
генеральный, я удивилась — звонил он редко.

— Мария, ты не очень занята? Зайди ко мне, — 
голос в мембране звучал сухо.

Начало не предвещало ничего хорошего. Под-
красив губы, я отправилась к боссу. Возникло 
смутное предчувствие, что разговор будет серь-
езным.

— Как дела? Что великого? — начал ВАГ.
— Наконец-то заметное продвижение в проекте 

«Рыночная стоимость профессий». Через две неде-
ли обещают данные по заработной плате с других 
предприятий. Предложения будут сформулирова-
ны только по профессиям, которые мы отнесли к 
проблемным. Сейчас определяем окончательные 
варианты алгоритмов расчета рыночной стоимо-
сти — общепринятых формул, конечно, нет.

Мне показалось, что меня никто не слушает, 
похоже, он думал о чем-то своем.

— По компетенциям, — продолжила я.

впервые участвующих в таких поездках, горели 
глаза. Я обратила на это внимание и позже — 
в университете производственного гиганта, и ве-
чером — на встречах с руководством. 

Нельзя сказать, что все было похоже на встре-
чи в Кузнецке или в Москве, но о многом мы уже 
слышали. Правда, здесь, в Череповце, удалось 
внедрить так называемую ССП, систему сбалан-
сированных показателей. Все, как в прочитанной 
нами книге Нортона и Каплана.

Генеральный оживился только в цехе, когда мы 
увидели огромную домну, из которой вырывалась 
огненная лава. 

— Ужас! — вырвалось у меня.
Лена Тимофеева слегка подтолкнула меня 

локтем и кивнула на зачарованно смотревшего на 
лаву ВАГа.

— Здорово, правда? — обернулся он к нам.
Мне подумалось о его сходстве с «Титанами», 

героями Джона Галта. 
— Этот перевод — впустую потраченные 

годы, — горько посетовал Головняк, когда я, про-
читав книгу, сказала, что Джон Галт меня просто 
поразил.

— А впустую, — перехватил он мой удивлен-
ный взгляд, — потому что пять лет я надрывал-
ся, хоть перевод и легкая работа. Канва задана. 
Но труд нудный и плохо оплачиваемый. Своя 
книга — другое, там собственные идеи.
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водскую лабораторию? Вот и доделывайте. А с 
остальными службами будет работать Ушанко, 
отдай ему.

Это не было полной неожиданностью, мне 
предсказывали такое развитие событий, но внутри 
стало как-то пусто. 

— Очень хорошо, — сказала я. — Мы вына-
шивали эти матрицы по компетенциям, разбира-
лись со всем этим с самого начала, когда вы даже 
свою брошюру еще не написали. Мы вышли на 
третий,  окончательный, вариант сертификации 
и провели его уже на двух сотнях людей… Те-
перь вы отнимаете проект. И передаете его кому?  
Ушанко…

Я прекрасно понимала, что есть так называе-
мые застрельщики, люди, призвание которых — 
придумать, разработать, запустить и сразу же 
переключиться на другую задачу. А есть те, кто 
отшлифовывает, отлаживает, доводит до ума, 
вводит в промышленную эксплуатацию то, что 
оставляют на их попечение первопроходцы. Но 
я была уверена, что Ушанко ничего не продолжит 
и не разовьет. Он все начнет заново и по-своему. 
Даже если его подход будет не хуже, в чем я сом-
невалась, потеря времени — огромная.

— Есть и другой вариант. Мне кажется, что 
твое подчинение непосредственно генеральному 
директору, — Головняк, казалось, разговаривал 
сам с собой, — не оптимально. Ты ориентирована 
как на заказчика только на меня. Ты мало обща-
ешься с другими… 

— Странно, что ты начала не с приоритетного 
направления. Или забыла, что это приоритет?

— Не забыла, там все движется по плану, есть 
график. 

— Само, что ли, движется? — ледяным тоном 
поинтересовался босс. — Хотел бы услышать 
правдоподобные объяснения.

— Не само. Я уже говорила, что нужно ре-
шить, или мы все-таки находим сейчас конкрет-
ные деньги на доплаты, и начинаем платить тем, 
кого уже сертифицировали. Это, конечно, вызо-
вет недовольство остальных. Но можно начать с 
проблемных профессий в тех подразделениях,  где 
мы уже провели сертификацию, — я посмотре-
ла на Головняка и поняла, что рассуждаю сама с 
собой. — Или за полгода всех просертифицируем 
и введем доплаты одновременно. 

Не нужно оправдываться, одернула себя я. 
— Ты все-таки игнорируешь то, что я говорил 

раньше. Конкретное положение по оплате труда за 
компетенции должно быть на заводе утверждено, 
и сразу после сертификации люди должны четко 
знать — сколько они получат за свои компетен-
ции, когда на заводе появятся деньги. 

Высказавшись, он поостыл, и я смогла пере-
вести дух. Я уже говорила ВАГу, что то, на чем 
он настаивает, называется дразнить гусей. Боль-
шинство считает, что деньги и не появятся. Да и 
зарплата давным-давно уже не повышалась.

— Я устал от разговоров на эту тему. Какое 
вы подразделение сейчас сертифицируете? За-
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элементы его внедрить. Я предлагал тебе, дваж-
ды предлагал, сделать себе новое подразделение, 
человек пять—десять, чтобы сертификацию по 
компетенциям поставить на поток, но… поезд 
ушел. Только проектной системы, когда она уже 
отлажена, без системы компетенций для руко-
водителя направления, для директора — мало. 
Рыночную стоимость ты, конечно, доделаешь… 
Хочешь, бери бережливое. Перспективное на-
правление.  Но ты, видишь, даже не дочита-
ла…

То, что я уже успела понять об этом так назы-
ваемом бережливом производстве или Lean Pro-
duction, было мне совершенно неинтересно.

— Не хочу, — сказала я.
Меня охватило состояние унылого безразли-

чия. Казалось, нам обоим немного грустно, но... 
расставание неизбежно. 

— Ты упрямая. Даже не помню, с кем я так 
расставался, — сквозь туман услышала я го-
лос ВАГа. — Столько людей приходило — ухо-
дило…

Я поднялась с кресла. Всплыл завтрашний се-
минар в университете. Стараясь не встречаться 
взглядом с генеральным, я спросила.

— Я на семинар завтра собираюсь, в АрГУ, 
можно?

— В АГУ, — поправил он. — Иди куда хочешь. 
Головняк поднялся и как обычно медленно 

двинулся к двери кабинета, то ли провожая по-
сетителя, то ли выпроваживая. Первое время мы 

Откуда он знает? С кем я целыми днями сижу 
над проектами, кому ежедневно помогаю с отче-
тами до их утверждения генеральным? 

— Может, тебя переподчинить Ушанко? — ус-
лышала я. — У нас есть прецеденты подчинения 
директоров друг другу. А с проектом по компетен-
циям как-нибудь внутри разберетесь.

Что это, очередной эксперимент? Не знаю, 
что было с моим лицом в тот момент, кажется, 
я просто тупо смотрела на ВАГа. Может он, как 
утверждает Костя Ежов, таким образом повыша-
ет мою стрессоустойчивость? Но переподчинение 
Ушанко — это уже чересчур. Конечно, на заводе 
подобными пертурбациями никого не удивишь, 
раз в месяц или в два такое обязательно происхо-
дит. И подчинение директора директору — тоже 
не новость. Ротация… 

Головняк прервал мои размышления.
— Я уже принял решение, — спокойно сказал 

он. — «Компетенции» доделайте и передавайте; 
проект «Рыночная стоимость» тоже вроде к концу 
идет. Ты, кстати, прочитала «Бережливое произ-
водство» Вумека?

С трудом переключившись, я честно ответила, 
что прочитала примерно половину. Вумека забро-
сила еще осенью. С ноября по январь, кроме «Ти-
тан восстал», вообще ничего не прочитала, потом  
сразу начала «Procter & Gamble. Путь к успеху» 
Дайера, Далзелла и Олегарио.

— Давно уже запланировал как направление — 
бережливое производство. Хотя бы отдельные 

 .indd   222-223 .indd   222-223 13.11.2007   11:41:4513.11.2007   11:41:45



224

— Добрый, — ответила я с сомнением.
Если не продолжит разговор, тоже буду мол-

чать, будто ничего и не было. В глубине души я 
понимала, что не хочу никуда уходить. 

Если хочет, пусть сам уходит.  

даже обижались на него за эту привычку, но сей-
час мне было уж точно все равно.

***
Прохладный мартовский ветерок смахнул сле-

зу со щеки, казалось, этот баловень уносит с собой 
всю горечь. Придя домой, я рассказала о случив-
шемся маме.

— Маша, зачем тебе это надо? Есть же другой ва-
риант — и работа хорошая … Дома сидеть, конечно, 
не по тебе… Но неужели работа — это так важно?

Сама себе удивляюсь, но кто бы говорил! Мама, 
работая педиатром, все, чем жила, всю детскую 
боль, с собой носила. Конечно, это несоизмери-
мые явления… 

— Мам, понимаешь, я уже втянулась. Это как 
наркотик.

Я зашла в ванную. Сбросив офисный костюм 
на кафельный пол, осторожно встала на него, по-
топтала, с тревогой подумала о своем душевном 
здравии и встала под прохладный душ. 

***
Я ни за что не пошла бы на этот семинар по 

проектному управлению, если бы не обещание 
участвовать в круглом столе. После обеда, подни-
маясь по лестнице в свой кабинет и размышляя о 
том, что хватит уже терпеть издевательства, столк-
нулась с генеральным. 

— Добрый день, — кивнул Головняк, как ни в 
чем не бывало.
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тельно перспективное. Программы по экономии 
разрабатывались всегда, но «Тойота» предлагала 
нечто конкретное. Не говоря уже про то, что Lean 
Production — это философия, работа с корпора-
тивной культурой.

Как обычно моя рука писала протокол авто-
матически.

— И вообще, к Новому году нужно прийти с 
полностью обновленным составом дирекции, — 
эти слова Головняка заставили меня очнуться.

Начинается первоапрельская юморина? Ниче-
го не скажешь, веселая шутка.

***
На диспетчерском совещании буду представ-

лять отчет по проектам, с момента принятия в 
работу Положения прошел уже год. Я готовилась 
с вечера: переставляла слайды в презентации, про-
думывала текст отчета и газетной статьи.

Из головы не шел эталонный участок, книга 
о «Тойоте» оказалась хорошей, наверняка все это 
работает. Я закрыла файл с презентацией и отпра-
вилась к генеральному. 

На столе у Влады Рудиной стояли крупные 
красные тюльпаны и лежала плитка шоколада. 
А с утра еще не было…

— Насколько знаю, — отвлекла я ее, — сегодня 
день рождения не празднуем, и никаких торжеств, 
кроме первого апреля.

Рудина игриво покачала головой и поднялась 
с кресла.

Глава 15

По случаю первого апреля узкая дирекция как-
то расслабилась. На повестке была лишь пара 

вопросов. Первый касался изучения английского 
с помощью американской компьютерной про-
граммы. Не так давно организовали пилотную 
группу. Пятнадцать желающих нашлись сразу, я 
тоже решила восстановить знания. Поскольку за-
нятия проводились после работы, дело двигалось 
медленно. Ушанко как руководителю проекта по-
ручили взбодрить учеников любым способом.

Вторым на повестке дня был проект по береж-
ливому производству.

— Нужно сделать эталонный участок в одном 
из цехов и опробовать там все подходящие для 
нас элементы системы «Тойота»: канбан, визуа-
лизацию, супермаркеты и так далее. Чтобы всем 
стало понятно, что можно работать как следует и 
постоянно улучшать качество. 

После вопроса босса о книге Вумека «Бережли-
вое производство», я ее наконец дочитала. Собрав 
всю дополнительную информацию, полученную 
еще в Кузнецке, поняла, что направление действи-
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— Наконец-то начинаешь чего-то хотеть. 
И как ты себе это представляешь? Неужели Вумека  
дочитала?

— И Вумека тоже. Думаю, это нужно отрабо-
тать в четвертом цехе.

Я рассказала Головняку о проекте, как его вижу, 
об этапах, о том, кого можно привлечь. Я предло-
жила назначить ответственным за проект Костю 
Ежова, дав ему пару человек в подчинение.

— Значит, в четвертом цехе?  
— Да, у Малина. Точнее, сейчас не у Малина, 

а у …
— Малин со следующей недели вернется в свой 

цех.
— Обогащенный новыми знаниями теплоси-

лового процесса.
— Зря иронизируешь, — обиделся генераль-

ный.
— Я? Никогда! 
Обострять отношения в моей ситуации было 

бы катастрофой.

— Влада, — восхищенно выдохнула я. — Если б 
умела, то присвистнула.

Короткая темно-синяя замшевая юбка поч-
ти не прикрывала стройных ног девушки. Сме-
ло…

— Слушай, а Головняк как оценил такой на-
ряд? 

— Даже заходить боюсь, — засмеялась секре-
тарь. — Мне еще Марина с утра историю расска-
зала. ВАГ встретил ее как-то в коридоре в облега-
ющих кожаных брюках. Представляешь, плывет 
она, покачивая бедрами, а Василий смерил ее 
взглядом: «Ты что, обалдела? Чтобы больше та-
кого не было». Она попыталась оправдаться, мол, 
в этот день никаких совещаний, но…

— А ты как объясняла?
— Утром, войдя в офис, прикрыла коленки 

папкой, — Влада изобразила. — Василий помор-
щился, но будто бы не заметил.

— А после обеда сбегал за цветами? — под-
дела я.

— Это уж слишком. Букет принес другой, — 
Влада сделала акцент на слове «другой». Глаза ее 
заблестели.

— Значит, все не зря, — я стукнула пару раз в 
дверь и вошла в офис.

Генеральный стоял у окна и смотрел куда-то 
вдаль.

— Василий Андреевич, — начала я прямо от 
дверей. — Я хочу попросить у вас проект по эта-
лонному участку и вообще все бережливое.
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ми щечками пододвинул стул и указал на него 
рукой. — Я — начальник сборочного участка Ми-
хаил Солнцев. Малин звонил, он немного опазды-
вает, у нас вулканизация остановилась.

В дверях появился Ежов, в цех мы шли вместе, 
но по дороге он, как обычно, встретил кого-то из 
приятелей.

— Приветствую всех, — Костя пожимал руки 
мужчинам. — Ну, как у вас дела, что новенького?

К столу подсел Саша Гринин, я его почему-то 
не сразу заметила, хотя в комнате всего человек 
шесть. Он как раз с будущего эталонного, точнее 
сказать, экспериментального участка. По дороге в 
цех всезнающий Ежов сказал мне, что Гриня, как 
его зовут в цехе, подрабатывает в свободное вре-
мя таксистом, и хобби у него любопытное — сам 
конструирует и шьет сумки-комбинезоны. Если 
иметь при себе такую сумочку, то в случае необ-
ходимости (например, при похолодании) ее легко 
превратить в предмет одежды. Мужчины разгова-
ривали, а Солнцев задумчиво барабанил пальцами 
по столу.

— Нас вот по новой системе просвещают, то 
Малин, то вон Александр уже здоровую книжен-
цию осилил, — говорил Солнцев. — Рабочие ру-
гаются, говорят, генеральный все что-то выдумы-
вает, а зарплата та же.

Зарплата… Если цеховики читают «Вездеход», 
то в курсе, что я руководитель проекта по ком-
петенциям. А как дело движется — им можно не 
объяснять. До сертификации компетенций всех со-

Глава 16

–Отдайся, отдайся, тебе говорят, — замахала 
мне руками крупногабаритная женщина в 

оранжевой жилетке. У нее был раскатистый, зыч-
ный бас и жилистые руки. Я остановилась у одно-
го из древних, похоже, сталинских еще, каландров.  
Посмотрела по сторонам: кажется, некому. Тут из-
за угла стремительно вывернул и покатил прямо 
на меня автопогрузчик. Я отскочила и, когда про-
шел страх, поняла, что работница из вологодских 
краев, где подобного рода призывы означают по-
просту «отойди». 

Из-за неплотно прикрытой двери каптерки до-
носились голоса.

— Эти ихние новые системы, мать твою, — ус-
лышала я, открывая тяжелую железную дверь. 

Увидев меня, мужчины смолкли и смущенно 
переглянулись. Перешагнув через высокий порог, 
я вошла в насквозь прокуренную комнату.

— Здравствуйте, я — Мария Сергеевна Карели-
на, руководитель проекта по эталонному участку.

— Проходите, — невысокий темненький ка-
реглазый парень, со славной улыбкой и пухлы-
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Глава 17

Через пару недель перед узкой дирекцией Бан-
тов с Леной Тимофеевой неожиданно по-

интересовались у меня, как все началось в цехе. 
Я вкратце описала ситуацию, а Алексей спросил:

— Ну, а как же ваши нежные ушки, Мария Сер-
геевна?

— В цехе у меня не первый проект, но, честно 
говоря, я, хоть и случайно, но умудрилась за эти 
дни такую отборную матерщину услышать, о су-
ществовании которой даже не догадывалась.

Бантов расхохотался. Разговор из приемной 
переместился в офис ВАГа. Дирекция еще не на-
чалась.

— Может, субботник в цехе сделать? Всей узкой 
дирекцией на эталонном участке? — сделала звон-
кое пионерское предложение Марина Левчук.

Мне идея понравилась. 
В дверях кабинета появились Головняк и Ко-

вальченко. Убедившись, что все на месте, гене-
ральный закрыл дверь.

— Точно, все на субботник! Например, двад-
цать второго апреля. Как раньше — в день рож-

трудников на заводе палкой не добросить, переда-
ча работ Ушанко на данном этапе точно ничего не 
ускорит. Вспомнилось несколько собраний в цехах, 
на которые с осени начали ходить все директора. 

— Любую систему устанавливайте, только де-
нег прибавьте, — звучали реплики. 

Большинство рабочих уже рассмотрели Голо-
вняка и достаточно его послушали. Некоторые го-
ворили, что не так плоха эта система компетенций, 
а генеральный директор — уникум, таких больше 
нигде нет. Но были и другие. Я вспомнила одну 
бойкую работницу.

— А вот если мы откажемся на эту хренотень 
переходить, чевой-то он нам сделаит? — спросила 
она меня.

Другие подходили после собрания и подробно 
расспрашивали про матрицу по компетенциям. 
Нельзя сказать, чтобы у заводчан не было инте-
реса или понимания. Но писать об этом нужно, 
конечно, больше и разъяснять, почему именно 
эта система организации производства считается 
сегодня оптимальной и к каким результатам мы 
стремимся.

В помещение вошел запыхавшийся Малин.
— Прошу прощения, — кивнул он мне. — Вы 

уже начали?
— Мы начали знакомиться, — улыбнулась 

я. — Здесь, судя по-всему, основные силы?
Я огляделась. Мужчины приосанились. 
После проведенного мной совещания по эта-

лонному участку это была первая цеховая летучка 
по бережливому производству. 
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ты на заводе, я успела  проникнуться симпатией 
к практичности американцев и влюбиться в пре-
красное заснеженное озеро Шамплейн. 

Сейчас ВАГ достал из ящика своего стола видео-
записи и протянул их Ушанко, который руководил 
проектом по изучению иностранного языка.

— По полчаса в день, в обед, будете смотреть 
про семейство Реймонда. Легкий, забавный сери-
ал, с  титрами, тоже, правда, на американском. 

Мы взмолились: времени не хватает. Но это, 
скорее, для очистки совести. Все уже знали, что 
убеждать в чем-то босса бесполезно.

— Для пилотной группы, которая по компью-
терной программе занимается, это обязательно. 

— А обедать когда? — заволновался Тишкин.
— Это я, Петр Константинович, образно. Вой-

на войной, а обед  — по расписанию. Выберите 
постоянное время и вперед. Но чтоб каждый день 
по полчаса. А потом каждый себе выберет по од-
ной серии и будет делать синхронный перевод для 
других.

— Синхронный даже для профессиональных 
переводчиков сложен, — высказал свои сомнения 
Кольцов.

— Игорь Сергеевич, что вы, в самом деле, — 
отмахнулся ВАГ. — Это же пустяки.

В два часа мы уже смотрели фильм. Конечно, 
не все было понятно, но Головняк заверил, что че-
рез пять–десять серий будет легче. 

— А как легче будет, так на нас еще что-нибудь 
свалится, — предрек Тишкин.

дения Ленина. Потом сразу в баню все вместе, — 
оживился Тишкин.

— С веничками, — поддержал Кольцов.
— Точно, — подхватил кто-то с дальнего конца 

стола.
— Что это вы так оживились? — удивился Го-

ловняк. — Давно в бане не были?
Перешли к рабочим вопросам. Теперь каждый 

четверг будут совещания по проектам — для уз-
кой дирекции присутствие обязательно, но двери 
открыты для всех желающих. На портале необ-
ходимо обновлять банк идей. Всех сотрудников, 
которые будут предлагать идеи, нужно поддержи-
вать, «Тойота» даже за невнедренные предложе-
ния платит. Но, в общем и целом, нужно стараться 
идеи воплощать в конкретные проекты.

И еще, как и обещал, ВАГ привез из последней 
поездки в Штаты записи фильмов на английском. 
В Америке у Головняка были свои бизнес-проекты 
и, что заметно, этой страной он откровенно на-
слаждался.

— Лос-Анджелес — как там хорошо, если бы 
вы знали, как хорошо. Может, уехать? — вслух 
размышлял он. Это прозвучало несколько дней 
назад, я тогда заглянула в его приемную.

— Ага, сначала выжать сотрудников, как лимо-
ны, а потом смотаться, разве плохо? — поддержал 
любимого руководителя Бантов, протягивая доку-
менты на подпись.

Меня тоже когда-то очаровала Америка. За 
пару месяцев стажировки, это было еще до рабо-
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Глава 18

Получив от Ушанко очередное письмо с кри-
тикой, я направилась к Головняку. 

— Не могу так работать, Василий Андреевич. 
— Что, Петр Сергеевич опять проектный офис 

пытается у тебя отгрызть?
ВАГ сидел за ноутбуком и тоже, видимо, читал 

электронную почту.
— А мне не смешно, ну, сколько можно?
— Но, ведь годовой отчет по проектам полу-

чился очень даже приличный.
— Получается, я напросилась на похвалу, — 

грустно сказала я.
— Почему же напросилась? Сама ты часто хва-

лишь своих сотрудников?
— Да нет, — простила я ВАГа.
Своим я давно уже объяснила, что если 

молчу — значит, все хорошо. 
— Понимаешь, как важно поставить у руля, 

например для реализации проектов, адекватного 
человека, чтобы премиальный фонд не превра-
тился в кормушку.

И свои заслуги не забыл, отметила я про себя.

Таким образом, послеобеденные полчаса мы 
тратили на  американский сериал, а вечерний 
час — на компьютерную программу по англий-
скому. Надеюсь, мы не безнадежны.
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Но раз уж Головняк за это взялся — сопротив-
ление бесполезно. Решение принято. Тем более  
в непринципиальных вопросах целесообразней 
уступить. 

— Ладно, — он закрыл свой ноутбук. — Кста-
ти, хочешь — оставайся. Сейчас придут самые 
внимательные читатели моей брошюры по ком-
петенциям, они же — победители конкурса вопро-
сов по этой теме. Помнишь, конкурс объявляли?

Он вышел из кабинета, а Влада привела гостей 
и предложила им рассаживаться. Я узнала только 
Солнцева из четвертого цеха и нормировщицу — 
из второго, остальных видела в первый раз. 

— Должно быть, генеральный у нас умный, — 
осмотревшись по сторонам, уважительно сказал 
пожилой мужчина, по виду — рабочий. — Вон 
книг сколько, все шкафы уставлены. 

— И полка на иностранном, — присмотрелся 
к книжному шкафу Солнцев. — Говорят, он боль-
шие книжки с какого-то языка перевел, правда, 
Мария Сергеевна?

— Да, с английского. Несколько этих книг есть 
у нас в библиотеке. Если хотите, библиотекарь вам 
подскажет.

На встречу пришли Марина Левчук и Петр 
Ушанко. Головняк с интересом стал расспраши-
вать у гостей, как они воспринимают внедрение 
оплаты по компетенциям, и о том, что, на их 
взгляд, можно на заводе поменять. Внимательные 
читатели критиковали и вносили предложения, 
но в целом, как писали раньше в газетах, встреча 

— Готовь отчетную презентацию по рыноч-
ной стоимости профессий, передавай эту текучку 
в отдел труда, а сама займись бережливым произ-
водством.

— А проекты?
— Теперь для тебя проекты — текучка, главное — 

развитие.
Я кивнула и собралась уходить, но ВАГ про-

должал.
— И еще. Только без обид, ладно?
Я насторожилась: 
— Как говорил Остап Бендер, «обидеть худож-

ника каждый может».
— Вот-вот. Ты  выглядишь как свободный ху-

дожник.
Смешно. Он и не догадывается, что для меня 

фраза «как свободный художник» — лучший ком-
плимент. 

— Это вредит твоему имиджу, — продолжал 
он. — Помнишь фразу «Платье не только облача-
ет, но и разоблачает»?

— Мигель Сервантес? — предположила я.
ВАГ пожал плечами. 
Строгие деловые костюмы я действительно не-

долюбливаю, они скучные. Ну, если это для тебя 
важно, буду соответствовать имиджу офисного 
сотрудника, решила я, хорошо, что бывают тре-
нинги, и не редки пятницы, когда ты в Москве.

— И Ковальченко тоже одевается свободно, а 
имиджу это не вредит. Да и не предполагала я, что 
у нас строгий дресс-код…
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Мастер Маргарита смело посмотрела в глаза 
генеральному директору.

— Ну, хотя бы замом начальника цеха.
— На шинном? — уточнил Василий.
— Думаю, да.
— Спасибо, Маргарита, — поблагодарил 

босс. — Думаю, тебе как мастеру участка должна 
быть полезна поездка на КАЗ, на их эталонный 
участок. Это планируется. 

Я про эту поездку ничего не слышала, может, 
это ВАГу только сейчас в голову пришло? Тем вре-
менем на сцену вышел следующий перспектив-
ный сотрудник.

Диспетчерская прошла гладко, и перед тем как 
всех распустить, Марина сделала сообщение.

— Наш завод готовится к корпоративному вече-
ру, пришло время сказать, какова будет его тема, — 
Левчук сделала паузу. — Леди и джентльмены! 

В зале стало тихо.
— Да? — после короткой паузы откликнулся 

Тишкин.
— Это название — «Леди и джентльмены».
В зале раздался смешок, потом тихое шурша-

ние. Но Марина еще не закончила.
— Уважаемые коллеги, обращаю ваше внима-

ние, что форма одежды мероприятия — вечерняя. 
Кроме того, Василий Андреевич хочет вручить 
сейчас каждому… подарок.

Пока зал обсуждал новость, Головняк выложил 
на стол стопки больших книг в ярких обложках. 
Похоже, это было сюрпризом для всех. 

прошла в атмосфере взаимопонимания. Головняк 
подарил всем четверым на память по трехтомнику 
«Титан восстал».

***
До Дня Химика оставалось меньше месяца, это 

был второй по значимости корпоративный празд-
ник (День рождения завода отмечали, если дата была 
круглой). Теперь диспетчерские совещания начина-
ются с самопрезентаций членов группы «Перспекти-
ва». Первой и самой смелой оказалась мастер пятого 
цеха Маргарита Шевцова. Интересная девушка лет 
двадцати трех решительно откинула свои длинные 
распущенные волосы за плечи, а по большому экра-
ну конференц-зала поплыли кадры.

— Моя трудовая биография началась в восемь-
десят девятом году, когда два волшебника — мои 
мама и папа — привели меня в школу, — она пе-
ревела дыхание. — Училась я старательно, не ле-
нилась.

Акцент в презентации был сделан на деловые 
качества, которые помогают управлять производст-
венным участком. Девушка немного волновалась. 
Я взяла ее себе на заметку, ведь бережливое произ-
водство актуально не только для четвертого цеха.

— Про мастера ты нам рассказала, а про Марга-
риту? — спросил Головняк. Она кокетливо пожала 
плечами. — А вот скажите, Маргарита Александ-
ровна, в какой должности и на каком предприятии 
вам хотелось бы оказаться через три года?

— Через три года? 
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Глава 19

Стрелки часов приближаются к половине девя-
того вечера, на репетиции «Дня химика» объ-

явлен небольшой перерыв. 
— Василий Андреевич, для завершения проек-

та по рыночной стоимости профессий необходи-
мо что-то решать с алгоритмами расчета, — по-
дошла я к ВАГу.

— Так решайте, судя по тому, что ты недав-
но говорила об этих алгоритмах, у тебя у самой 
путаница в голове. Огорчен, у меня в распоря-
жении на заводе и всего-то четыре таких светлых 
головы. 

Просто бальзам на раны. Интересно, кого еще 
он имеет в виду.

— По алгоритмам мнения разошлись, — кон-
статировала я.

— Я-то тут при чем? — засмеялся ВАГ.
Я поняла, что справляться придется самосто-

ятельно. 
Режиссер скомандовал еще раз прогнать но-

мер. 
— А где у нас «девчонки стоят в сторонке»?

— Кажется, Кристиан Диор сказал: «Успех в 
жизни на пятьдесят процентов зависит от умения 
правильно одеваться». Чтобы не было неразбери-
хи, начнем с первого ряда. Здесь у нас только муж-
чины? — ВАГ каждому вручил книгу с названием 
«Джентльмен», Левчук ему помогала. Женщины 
получили книги с названием   «Леди». 

— Это тебе, Мария, — сказал генеральный. 
В руках у меня оказался блестящий цвета фук-

сии путеводитель по моде и стилю «Леди».  
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знаю. А в военно-медицинскую академию посту-
пать решил еще в школе, причем не думал «пос-
туплю — не поступлю», но и уверен не был … 
А за границу хотелось, там, казалось, все адек-
ватней — работаешь и зарабатываешь, а здесь… 
Здесь все было непонятно. 

ВАГ сходил за стаканом воды и продолжил: 
— Так я учился, учился, хотел в Америку 

уехать, и за три года мне армия, то есть академия, 
надоела до смерти. Я и перевелся сразу на четвер-
тый курс Первого меда. Перед этим еще ушел на 
пенсию генерал, который мне благоволил, и я по-
нял, что жить будет сложнее. А перевестись помог 
один «и не друг, и не враг, а так». Но он так хорошо 
все организовал — просто блеск. В общем, когда 
деньги есть, и люди находятся.

— Афоризм! — засмеялась я. 
— Перевелся я в мединститут и сразу рванул в 

Штаты, — продолжал ВАГ, довольный внимани-
ем слушателей. — А впервые в чужой бизнес вло-
жился… Это девяносто третий год. Да-а, там было 
три дела, и учеба как-то в сторону стала отпол-
зать. Причем могли приличный бизнес сделать в 
то время. Я продал часть недвижимости, которая к 
тому моменту уже была, ну и как бы это сказать… 
Не хватило буквально штриха, чтобы серьезно не-
движимостью заняться. Я думаю, было в жизни 
несколько моментов, когда мог по-настоящему 
богатым человеком стать.  

— Все же к бедным вы себя не относите, — это 
была реплика Марины Левчук.

Я присоединилась к Лене, Владе и Марине. За-
звучала фонограмма «Черного бумера».

— Я вырос на окраине  рабочей заводской, — 
вышел на сцену Головняк. — Парнишка в модной 
кепке…

Как-то он рассказывал нам о своей боевой юно-
сти. Несколько человек тогда после работы собра-
лось, причем в кабинете у господина Ушанко, что 
редко бывает. Говорили, кажется, про отношение 
к деньгам.  

— Я после восьмого класса вместе с одноклас-
сником занялся торговлей. Обстоятельства так 
сложились, да и время было такое… Мотались 
на Рижский в Москву, затоваривались тем, чего 
в нашем городке не было, и через комиссионные 
магазины толкали, — Головняк прищурился, ка-
залось он где-то далеко. — Нам это прибавляло 
уверенности, а учителя не понимали, многие были 
шокированы. Мы деньги зарабатывали, а они и 
не были нужны. В семье было все — машина, 
дача, дубленка и маленькая собачонка. Собачон-
ки, правда, не было. Отец — начальник отдела на 
заводе, а начинал с мастеров, и у меня не было ни-
какого стремления к накоплению капитала. Пос-
ле школы даже машина не нужна была — зачем? 
И вдруг деньги как-то обесценились. И стало 
грустно, денег нет, а у меня аллергия на отсутст-
вие денежных знаков. Потом в Питер уехал ги-
дом, стал прилично зарабатывать, язык знал. 
И опять ни одной мысли про капитал. Хотелось в 
Америку уехать, и еще врачом стать. Почему — не 
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формы. Странная такая формочка, где-то даже 
сохранилась. Делали, как нам понятно: «деньги 
в пути», «почти прибыль»… Ну, а дальше — от 
одного бизнеса к другому. А олигархи — даже не 
представляли, что есть другой уровень. Не пред-
полагал, что можно потратить сто пятьдесят ты-
сяч долларов на автомобиль. Вот так же, как сейчас 
для Маши с Мариной каких-то явлений не сущест-
вует, которые существуют для меня.

— И наоборот, — заметила Марина.
— Да, но это легче представить.
— Ну, это как сказать, а пример? — спросила я.
— Какую яхту приобретать: шестьдесят или 

шестьдесят пять метров? 
Я кивнула. Действительно, у меня таких вопро-

сов не возникает. Головняк продолжал:
— Хорошо смеется тот, кто смеется на яхте. 

Но здесь дело не в деньгах даже... — он искал 
другой пример. — Допустим, для меня раньше 
не существовало вопроса, как новый оттенок 
цвета получить, скажем, в живописи. И хотя я 
видел разные картины, знал о существовании 
разных художественных школ, то есть знал, что 
все это существует, но находится в каком-то па-
раллельном мире. Мы тогда могли огромные 
день ги заработать, тогда проще было. Сейчас 
проще, например, тысячу долларов в месяц 
иметь, а тогда шанс был. Большой шанс, боль-
шие деньги. Люди богатеют сейчас постепенно, 
определенная их часть, но иномарки нарасхват, 
на «Тойоту» — очередь.

— Нет, конечно. Но олигарх есть олигарх. 
И вот парадокс — были близки к подобному… 
И не сказать, что боялись, и не сказать, что от-
казывались. А просто азарта какого-то, что ли, не 
доставало. Мы даже офис начали искать, но офис 
не нашелся сразу. А человек, который должен был 
работать, уехал. В общем, упущенные шансы. 
А мы и не пробовали другие варианты. Подо ждем 
здесь, подождем там, и в результате… — Голов-
няк глянул на часы. — Послушайте, а домой не 
пора ли?

Почти семь, и нам с Мариной неплохо было бы 
двинуться по направлению к дому, но услышать 
продолжение истории когда-либо после шансов 
мало. 

— Рассказывайте.
— В то время бизнес становился другим — стал 

требовать большего капитала. Вдруг понимаешь, 
что миллион ничего не меняет. Дело не в том, что 
не развернуться, но приходится делать не очень 
интересные вещи. Если человек живет где-то в об-
щаге и у него появляется десять тысяч долларов, 
он понимает, что в лучшем случае может купить 
лишь ларек. И появилось намерение обладать 
другим объемом капитала, другим типом биз-
неса, большей компанией. Что значит большей, 
тогда даже не представлялось. Вернее, представля-
лось примерно так: «десять магазинов — лучше, 
чем один». Прочитал книгу про основы бухучета. 
Ага… а у нас была уже собственная форма по ба-
лансу придумана. Не использовали стандартные 
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— В нашей губернии — точно, — с гордостью за 
непосредственного руководителя сказала Влада.

— Девушки, а девушки! Ваш выход! — при-
крикнул режиссер, и мы торопливо выскочили на 
сцену.

— Приемлемо, — через некоторое время оце-
нил нас главнокомандующий. — Завтра на вечере 
не подкачайте…

Поскольку муж недавно сменил «Рено» на 
«Тойоту», я удивленно переспросила:

— Очередь?
— На отдельные модели — да. Сейчас студент 

может поехать за границу, что-то заработать, а тог-
да для большинства людей такой возможности не 
было. На первой ступени вкладываешь сто тысяч 
и десять миллионов долларов получаешь. И это 
огромная удача. А вот если сто миллионов есть, то 
за десять лет получаешь уже миллиарды. Выкла-
дываешься так же, а заработать… — рассказчик 
уже начал перескакивать с темы на тему, и я ста-
ла терять нить повествования. — В перестройку 
нужно было войти более взрослыми. У старших 
коммерческой хватки больше. Самые молодые из 
богатых — где-то нашего возраста, моложе нет. 
Вот так… Вы, кстати, прочитали «Богатый папа — 
бедный папа», там еще подзаголовок «Чему учат 
детей богатые родители и не учат бедные».

Оказалось, что эту книжку прочитали все. 
В зале для репетиций по-прежнему играл «Чер-

ный бумер».

Ребята местны горьку пьют, 
Не знают фитнеса.
Всё потому, что перспективы нет 
И бизнеса.

За ВАГом, сдвинувшим набекрень «модную» 
кепку, следовала стайка «деревенских парнишек» 
из расширенной дирекции.

— Первый парень, — усмехнулась Лена.
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претенденток на приз — технолог цеха, помнила. 
Вручая ей сказки Шахерезады, генеральный, не-
много подправив первоисточник, процитировал 
Набокова.

— Мы все вместе можем сделать намного 
больше, чем делаем. Но даже то немногое, что мы 
сделали, не было бы сделано, если б мы не могли 
намного больше.  

Честно говоря, и в этот раз поздравление гене-
рального я слушала не очень внимательно. 

— Премии за «мастер-класс» — это здорово. Но 
вот раньше, много лет назад, трех лучших рабочих 
каждого цеха на директорской «Чайке» домой от-
возили, — донеслось из-за соседнего столика.

Здорово. А сейчас все уже ждали концерт и 
дискотеку.

***
На столиках зажгли свечи, погасили свет. Луч 

выхватил на сцене стройную мужскую фигуру, 
пальцы музыканта тронули струны гитары, и мы 
услышали Александра Малинина.

Плесните колдовства 
в хрустальный мрак бокала,
В расплавленных свечах 
мерцают зеркала…

Зал замер. Имя приглашенной звезды держа-
лось до начала выступления в строжайшем секре-
те. Громко смеявшиеся перед этим ВАГ с Коваль-
ченко примолкли.

Глава 20

Мы не подкачали. И организаторы вечера сде-
лали все как надо. Признаемся, тему «Леди и 

джентльмены» раскрыть до конца не удалось, но 
почти все дамы были в вечерних платьях, а мужчи-
ны, пусть и не в смокингах, но все же в костюмах. 

Перед поздравлением генерального ведущий 
загадал загадку:

— Он не бог, не маг, он зовется…
— ВАГ, — ответил зал.
После вручения наград и грамот химикам и 

победителям конкурса «Мастер-класс», которым, 
кроме того, дополнительно начислили премиаль-
ные, Головняк объявил конкурс.

— Кто вспомнит, что я говорил в новогодней  
поздравительной речи, получит приз из моей 
личной библиотеки, одну из любимых книг ва-
шего генерального директора. Дирекцию прошу 
не беспокоиться, — сказал он, держа над головой 
«Тысячу и одну ночь». 

Не знаю, как остальная дирекция, а я точно не 
беспокоилась, что там Головняк в Новый год ве-
щал, — всего не запомнишь. А вот одна из четырех 
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В некоторых религиях нет бога. Например, кон-
фуцианство — это некий  социальный порядок: 
уважать старших, главенство семьи… 

А Малинин пел на стихи Есенина.

Стыдно мне, что я в бога не верил.
Горько мне, что не верю теперь…

— Интересно, ВАГ любит музыку? — наклони-
лась ко мне Марина, когда песня закончилась.

— Не одна я пытаюсь проникнуть в тайные 
глубины? — ответила я вопросом на вопрос. — 
Не любит он музыку, я спрашивала. Сказал, что 
музыка мимо него прошла. Правда, шутил, мол, 
по утрам всегда музыкальный канал включает. 
Я пробовала его уесть, сказав, что столичный 
бизнес-канал смотрю. А он в своей манере — на 
меня, говорит, никак в жизни не повлияли газеты, 
журналы и телевидение, а бизнес-каналу нужно 
побольше программ о будущем бизнеса, а у них 
все о настоящем. 

Малинин поднял руку, пытаясь унять бурные 
аплодисменты, и запел «Мольбу».

А бог молчит. За тяжкий грех,
За то, что в боге усомнились…

По спине пробежали мурашки. С верой в душе, 
но не религиозная. Несколько месяцев назад, еще в 
начале зимы, когда было особенно плохо, я иногда 
зажигала лампадку перед иконой. Икона бабуш-
кина, ее присутствие мне помогает. Вспомнилось, 
что на последнем бюджетном комитете мы затро-
нули тему религии. Решался вопрос финансирова-
ния заводом работ по возведению купола сельско-
го храма под Арининым. Деньги были выделены, 
и генеральный в ответ на вопрос Кольцова о вере 
привел удачную цитату.

 — Я — в боге, бог — во мне. Лучше, по-мо-
ему, не сказать. Религия — непростой феномен. 
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а подписи под детскими мордашками были пе-
ревернуты. Толстый годовалый мальчишка. 
Огромные глаза, широкая улыбка. Несомненно, 
Головняк в младенчестве, и в руках он держит 
что-то вроде руля. «В первом классе хотел стать 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Хвалили 
за хороший аппетит». У Ковальченко любимый 
персонаж — Карлсон. Лене Тимофеевой хотелось 
стать дворником — нравилось смотреть на его ра-
боту, хорошо подметал двор. Кольцов осуществил 
свою детскую мечту — «работать руководителем 
производства». Мультфильм «Приключения ка-
питана Врунгеля» любит и сейчас. Мечтал, чтобы 
подарили морской бинокль, «но его не подарили 
до сих пор!». А Марина сказки не любила, «там все 
не по-настоящему». 

От трогательных рассказов с воспоминани-
ями о временах нежного возраста и кадров из 
детства веяло теплом. Я написала про забавную 
игру «Секретики»: «Мы закапывали во дворе в 
ямках под осколками цветных стекол что-то кра-
сивое — золотинки, бусинки, а потом показыва-
ли подругам — какие у кого секретики». Тиш-
кина старший брат пугал бабаем: «Никак не мог 
представить, как он выглядит, и очень боялся». 
На снимке он с вытаращенными глазами, навер-
ное, пугнули перед тем, как сфотографировать. 
А мне мечталось о поездке к морю; любимая сказ-
ка — «Дудочка и кувшинчик». 

Заполняя анкету, я подумала, почему же мне 
так нравилась эта сказка? 

Глава 21

В заводской газете — первая статья о принци-
пах производственной системы «Тойота». Мы 

с Мариной решили открыть этой публика цией 
новую рубрику о бережливом производстве. На 
внутреннем сайте материалы тоже обновлялись, 
каждое утро появлялся «Проект дня», как того и 
хотел Головняк. Вопросов руководителям про-
ектов задавали не так много, но встречались 
оригинальные формулировки. Портал не достиг 
эффективности, требуемой генеральным, но сде-
лано уже много. Марина с головой в работе. Свою 
должность — директор по корпоративным ком-
муникациям — она занимает по праву.

Главная тема свежего номера: «Первое июня — 
День защиты детей». Так вот по какому поводу 
наш фотокорреспондент разослала нам анкеты. 

Вы можете ответить не на все вопросы, но от-
вечайте искренне. Как в детстве. И, пожалуйста, 
принесите в редакцию хотя бы по одному детскому 
фото, мы вернем.

Я посмотрела на первую фотографию, поме-
щенную в «Вездеходе». «Догадайтесь, кто это?» — 
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— У всех будут спасательные жилеты, — за-
верил главный спортсмен, и Тишкин опять засо-
пел. — Мало ли что бывает. И веслом по голове 
случайно можно стукнуть, но там инструкторы, 
они работают и как спасатели. Главное, не забудь-
те «Перспективу» в списки включить, можно ту 
группу, которая вчера экзамен по книгам сдавала. 
А сплавляться, думаю, будет сто–сто двадцать че-
ловек.

После диспетчерской все собрались в коридоре. 
— Да, генеральный умеет озадачить, — услы-

шала я чей-то голос. 
— И за что нам все эти приключения? — вздох-

нул Кольцов. — Одно радует — не скучно. 
— На работе и не должно быть скучно, — 

в центре столпотворения материализовался Голо-
вняк, и участники форума начали расходиться. — 
Мария…

Он оттеснил меня в сторонку.
— Хочу сказать, что некоторый прогресс у тебя 

все-таки есть.
— Да ну! — отозвалась я.
ВАГ кивнул.
— Я заходил на ваш участок в четвертый цех и 

рубрику в газете видел. В общем, нормально.
Этим директорская щедрость на похвалу за-

кончилась. 

— Чем все у Катаева закончилось, не помни- 
те? — спросила я у домашних.

— Что надо сразу и дудочку, и кувшинчик 
иметь. На тебя похоже, — муж отодвинул пустую 
тарелку. 

— В конце-то что? Максим, может, ты пом-
нишь?

Сын пожал плечами. 
— В конце концов девочке пришлось заняться 

общественно-полезным трудом, — вдруг вспом-
нил хозяин дома. 

Какая грустная сказка, подумала я, убирая 
грязную посуду.

***
На диспетчерской сегодня в основном замы: 

руководители один за другим уходили в отпуск, 
а летнюю истому не могли разогнать даже конди-
ционеры. Взглянув на задремавшего Тишкина, я 
зевнула, на глазах выступили слезы.

— Вы уже слышали, что через две недели, 
в выходные, у нас намечается сплав на рафтах 
по Юхоти, ночевка и потом переправа через 
Волгу, — озвучил программу действий Голов-
няк. — На разговоры о том, что переправу за-
претит судоходная инспекция, не обращайте вни-
мания. Правда, пока мы их понимания не нашли.  
Но, думаю, брод найдем.

— А кто плавать не умеет? — раздался с по-
следних рядов  пронзительный женский голос. 

Тишкин вздрогнул и открыл глаза.
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Часть 3

Глава 1

Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много, 
Но их исправить не хочу...

В. Курбатов.
О пользе интерпретации

Над нами висело прозрачное небо, через кото-
рое сияла бесконечность. Солнечные лучи, 

отражаясь от речной глади, слепили глаза. Нас 
вместе с инструкторами — сто девять человек, 
то есть одиннадцать рафтов. Номер команды — 
по жребию. На рафте — один или два человека 
из узкой дирекции, несколько из расширенной, 
остальные — из «Перспективы».

— Правый борт, навались, — громко командо-
вал молоденький инструктор. 

Юхоть змейкой вилась меж высоких обрывис-
тых берегов, и нас постоянно сносило.

— Ты у нас и за няньку, и за мотор? — смеет-
ся Гринин, внимательно приглядываясь к ловким 
движениям профессионала.
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Нас слегка разморило, а мужчины уже устали. 
Пора кого-нибудь заменить.

— Скоро будешь с парашютом фотографиро-
ваться, — пообещал Гринин, гребля давалась ему 
легче всех. — Василий сказал, что на очереди — 
прыжки с парашюта. Смертность всего один на 
десять миллионов.

— С парашютом, Саш, с парашюта прыгать не 
стоит, — улыбнулась я. От статистики по спине 
пробежали мурашки.

Гринин кивнул, продолжая грести. 
— Я думаю, безответственно сознательно под-

вергать себя опасности, — продолжала я. — Ког-
да-то я очень хотела попробовать, еще в старших 
классах, но тогда только с безупречным зрением 
принимали в секцию прыжков с парашютом. Но 
когда родился сын, я решила, что пока он не вста-
нет на ноги, не вырастет, рисковать собой — прес-
тупно. 

Жанна и Люда согласились, хотя детей пока не 
было ни у одной. Мужчины же дружно заявили, 
что это полная ерунда и опаснее всего ездить на 
машине. 

Незадолго до привала мы с Людмилой все-таки 
выпросили весла. Хотя рафты и не соревновались 
в скорости, нам дали попробовать, только когда 
мы заметно оторвались от других. 

***
День пронизан солнцем и радостью. Я обня-

ла теплый ствол березы и вдохнула слабый запах 

— Джентльмены, — заявил Тишкин, — милых 
дам к веслам не подпускать, только если очень 
попросят.

Дам трое. Жанна заверила, что она такими 
прось бами беспокоить никого не будет. А мне, 
честно говоря, хотелось сесть на весла, в обычной 
лодке у меня это получалось совсем неплохо. Люд-
мила, перспективный бухгалтер из второго цеха, 
тоже, кажется, была не прочь погрести. 

Мужчины поначалу вразнобой, затем все более 
слаженно налегали на весла. Речка текла то плав-
но, то неожиданно резко сворачивала вправо или 
влево. Лица гребцов багровели. Челка у парнишки, 
сидевшего напротив меня, стала мокрой от пота. 

Из знакомых был только Малин, остальных участ-
ников экспедиции, хоть они и представились, когда 
мы усаживались в рафт, я знала только в лицо. 

Капитаном единогласно выбрали Семена Пет-
ровича. В других командах власть досталась ди-
ректорам, исключение составляли рафты, в кото-
рых сидели Головняк, Левчук и Тимофеева. 

— Любопытно все-таки видеть начальство 
в экстремальных условиях, — покосившись на 
сидящего у противоположного бортика Малина, 
заметил Саша Гринин.

Я подумала, что Саша, несмотря на незакон-
ченное среднее образование, говорит довольно 
грамотно. Наверное, много читает.

— Надо сфотографироваться в жилете, — 
оглядев себя со всех сторон, флегматично сказала 
Людмила. 
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— Догадываешься, что здесь? 
Игорь пожал плечами. 
— Помощь зала? — огляделся по сторонам Го-

ловняк. 
— Ну, о чем вы в детстве мечтали? — не вы-

держала Марина.
— Бинокль? — изумленно взглянул на голу-

бую упаковку именинник. — Не может быть! 
Мы зааплодировали.
Часа через полтора соревнования закончились, 

и участники, вполне удовлетворенные заняты-
ми местами, комфортно разместились в лагере. 
Далее — игры на свежем воздухе и походная баня, 
а к вечеру, за пару часов до дискотеки, развели сра-
зу несколько костров. 

Полусвет — полумрак. Участники сплава перете-
кали от одной компании к другой, слышались песни, 
звенели гитары, прерываемые взрывами хохота. 

Я задержалась у костра, где Головняк рассказы-
вал притчу суфийских монахов.

— Жили некогда в Стране Черного Камня, как 
рассказывал шейх Мухаммед Асхар, три рыбы. 
Первая была самой хитрой, вторая — вполне 
простодушной, а третья — совсем глупой. Хо-
рошо жили, спокойно, но однажды к их пруду 
пришел рыбак. Пока он разворачивал свою сеть, 
умная рыба глядела на него сквозь воду. Лихора-
дочно перебирала она весь свой жизненный опыт 
и все истории, которые ей довелось когда-либо 
услышать. Наконец, ее осенило — в этом пруду 
нет такого места, куда можно было бы спрятаться, 
поэтому лучше всего...

коры, под которой, казалось, пульсируют жилки 
с бегущим по ним сладковатым соком. 

— Безобразно здорово, — сладко потянулся 
Дима-вулканизаторщик. 

— И начальство не кажется таким неприступ-
ным, — откликнулся Гринин. — Вот Мария Сер-
геевна на рабочих собраниях и летучках, знаешь, 
какая строгая, ого-го!

— Знакомый наборчик: костер, коридорчик, — 
направляясь к палаткам нашей команды, продек-
ламировал Малин. 

Нас заранее предупредили, что соревнования 
между командами пройдут в первый день спла-
ва. После нескольких часов энергичной гребли 
и разбивки палаток это казалось невероятным. 
И руководители, зная, что спорить бесполезно, 
не жаловались. А ребята из «Перспективы» рав-
нялись на начальство.

Махнув нам рукой, Малин скомандовал: 
— За мной! — и, протянув руку не желавшей 

подниматься с травы Жанне, добавил, кивая куда-
то в сторону. — Видишь, дядька там маячит, он 
часы в ладошке прячет…

— Между прочим, чтобы привлечь к себе вни-
мание, можно прийти к финишу и последней, — 
кокетливо заметила Людмила.

Туристическая дорожка началась с поздравле-
ния Игоря Кольцова. Случилось так, что в этот 
день появился на свет наш директор по произ-
водству. ВАГ произнес поздравительную речь, по-
том Марина подала Головняку не очень большую, 
упакованную в голубую фольгу коробку. 
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Костя Ежов: «Все хорошо, но жарко, вот если бы 
зимой, на лыжах, с ночевкой, с забегом километров 
на тридцать–пятьдесят…»

К статье была приписка: фотографии со спла-
ва — на информационных стендах в столовой 
«Эдем», полный архив — в новой рубрике кор-
поративного портала. Ждем ваши предложения о 
том, как назвать рубрику.

— Здорово! — выпалил какой-то паренек из 
«Перспективы».

***
Первые лучи пробивались сквозь легкий ут-

ренний туман. Лагерь еще спал. Устав бороться с 
кочками, на которых лежала, — выяснилось, что 
мы с Жанной забыли подстелить солому, я выполз-
ла наружу.  Маленькая божья коровка смотрелась 
в росинку на траве,  как в зеркало. 

Сегодня предстоит испытание — разрешение 
на переправу через Волгу на одиннадцати рафтах 
шинный все-таки получил. 

Я снова заглянула в траву, ленивое утреннее 
солнышко отразилось в росинках, но на этот раз 
ни одной букашки у зеркальца я не заметила.

***
Оранжевое небо у Летешовки  

…Целое не есть сумма частей. Все мы зна-
ем: если разрезать яблоко на дольки, а потом 
собрать — яблока не получишь. Команда наша 
тоже не была простой суммой ее членов. Появи-
лось какое-то новое свойство, присущее только 
ей. Ни один из нас без команды этим свойством 
не обладает...

Рафты выстроили в линию вдоль берега Волги. 
Водная Госавтоинспекция проверила фарватер на 
наличие судов и… вперед! Черная каракатица под-
резает и наконец-то дебаркадер. Фото на память. 
По домам. 

 .indd   264-265 .indd   264-265 13.11.2007   11:41:4613.11.2007   11:41:46



266 267

образовательный уровень вырос, в программу 
включены сложные книги. 

— А активно читают наши сотрудники? — по-
интересовалась я.

— Вы, Мария Сергеевна, не в передовиках, — 
покачала головой Кочеткова. — Победитель чи-
тательских соревнований — Малин. Не успеваю 
книги выдавать. А сейчас «Перспектива» интен-
сивно читает, у них уже второй экзамен скоро бу-
дет. Причем общий список для них уменьшили, 
но некоторые, как Миша Солнцев, читают по рас-
ширенной программе. 

— Анна Александровна, а вы что думаете про 
все это? — задавать такой вопрос библиотекарю 
было глупо, и я поправилась. — Про экзамены.

— Ну, по пятьдесят книг заказывать — это, 
конечно, лишнее, не экономно. Но правильно 
Свиблов сказал, что хотелось бы, чтобы дети наши 
после вузов вот в такие компании попадали рабо-
тать, вернее, к таким руководителям. Немолодым, 
конечно, сложнее, привыкли по-другому, но все 
как-то встряхнулись. 

Я вздохнула.
— Жаль, но чаще всего люди так ленивы, что 

только из-под палки читают.
Дверь открылась, и в библиотеку вошли трое 

ребят из группы «Перспектива», которых я запом-
нила еще на сплаве. 

— Мы тоже пришли просвещаться, Мария 
Сергеевна, — заулыбались они. — Как там у вас 
на эталонном участке, помощь нужна? 

Глава 2

В читальном зале заводской библиотеки пахло 
свежей типографской краской, а половина 

столов были заняты новинками по менеджменту. 
Книги по-прежнему закупались по пятьдесят эк-
земпляров: здесь, как, впрочем, и во всем осталь-
ном, Головняк не шел ни на какие уступки — если 
человек решил что-то прочитать, книга должна 
быть на полке, а не у кого-то на руках.

— Опять вам покоя нет? — я улыбнулась биб-
лиотекарю Анне Александровне Кочетковой.

— Ничего. С компьютером стало удобнее и 
дайджесты делать, и каталоги вести, и извещения 
рассылать. Электронная почта очень помогает.

Я кивнула, продолжая рассматривать книги. 
— Заказывать книги проще, если список не-

обходимой литературы известен на несколько 
месяцев вперед, — продолжала библиотекарь. — 
И финансовый директор к моим расходам отно-
сится с пониманием. 

Я заглянула в список. Выше красной черты 
располагались знакомые мне названия, правда, 
не все  прочитано. Под красную линию смотреть 
было интереснее: кажется, босс считает, что наш 
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Глава 3

По дороге с экспериментального участка мы с 
Костей горячо обсуждали, о чем будет наш 

второй семинар по бережливому производству для 
«Перспективы» и как запускать канбан. Три эле-
мента, относящихся к системе «Тойота» — супер-
маркет, кайдзен и визуализация, — плохо ли, хо-
рошо ли, но начали работать. Нужно время, чтобы 
все устоялось. А вот с четвертым… Костя с Юрой 
Стрельниковым не вылезали из цеха. Пока работа 
на эталонном участке шла в основном с мастерами, 
но ребята старались втягивать и рабочих.

— Проще канкан, чем этот канбан, — сетовал 
Ежов. — Маш,  помнишь, как в конце Новогодне-
го вечера Ковальченко с Селивановым лихо кан-
кан отплясывали?

— Помню… А с этим внедрением — ладно, 
вытащим как-нибудь…

Мы зашли в офис. Еще с порога я услышала, 
что на моем столе звонит телефон, высветилось: 
«генеральный директор».

Как всякому нормальному человеку, мне не 
доставляет удовольствия оправдываться, хотя 

— Конечно, — откликнулась я.
— Ладно, с КАЗа приедем — подсобим, — про-

должал разговор самый шустрый. — Анна Алек-
сандровна, нам бы три Вумека по бережливому.

И, ожидая пока библиотекарь найдет их фор-
муляры, молодые люди начали с любопытством 
листать разложенные на столах новые книги. 
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тоже. С другой стороны, зачем? Не доделал до 
конца — о чем говорить? А доделал — к чему уж 
теперь говорить?

Я вернулась к непрочитанной почте и увидела, 
что пришло письмо от Головняка. Господи, ну что 
еще? 

Мария, это было быстро! Хорошо! 
Веst regards, Golovnyak.

Взгляд мой упал на недавно принесенные из биб-
лиотеки книги: «Педагогическая поэма» Макаренко 
и «Менеджер за одну минуту» Бланшара и Джон-
сона. Я взяла в руки нижнюю, совсем тоненькую 
книжку. Вспомнила, как пулей вылетела из кабинета 
генерального, плюхнулась в кресло и стремительно 
написала электронное письмо. Психологи говорят, 
что можно снять травматизм ситуации, представив, 
как все происходило, только в ускоренном темпе, 
еще лучше под какой-нибудь веселенький мотив-
чик. Здесь мне даже этот прием не потребовался, 
вдруг стало смешно. Злость на ВАГа улетучилась, 
я положила книгу на стол и позвала Костю, чтобы 
обсудить предстоящую презентацию.

***
Дирекция, приглашенная на презентацию, с 

нескрываемым интересом разглядывала цех и 
внимательно слушала нас с Костей. Головняк, ко-
торому все это было не в диковинку, скучал. 

— Мария, позови рабочих. Какой смысл, если 
сами все рассказываете?   

с первыми  вопросами о задержке сроков проекта 
по бережливому производству я справилась. Но 
это ничего не меняло. 

— Я был уверен, что вы сделаете все это быст-
рее! — Головняк перешел на повышенный тон.

Он выговаривал мне все, что он думает о ра-
боте моих отделов, которых теперь три, и о моей 
работе тоже. 

— А ты знаешь, что никто понятия не имеет, 
чем ты там занимаешься на своем эксперимен-
тальном участке? Какой ты, к черту, руководитель, 
если не пиаришь свою работу? Почему до сих пор 
не сводила узкую дирекцию на гембу?

В концепции бережливого производства масса 
японских терминов. Гемба — производственный 
участок. Слово это так же прочно вошло в лекси-
кон руководителей, как канбан, кайдзен и прочее. 
Самое удивительное, что эти слова употреблялись 
и цеховиками.

Еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть в ответ 
ВАГу, что слышу я хорошо, и позволив себе несколь-
ко громче, нежели обычно, закрыть дверь его каби-
нета, я влетела в свой офис. Упала в  кресло. Нажала 
в электронке «Создать файл» и, выбрав из списка 
рассылки «Узкая дирекция», отправила письмо:

Коллеги, следующая «проектная» дирекция — на 
эталонном участке. Сбор в среду, в 10:00 у проход-
ной.

Знаю я, что о своей работе нужно рассказы-
вать, — в интересах дела, сотрудников и своих 
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— Приемлемо, — одобрил Головняк по оконча-
нии презентации. — Нужно двигаться дальше, но 
только быстрее. Должен появиться участок, про ко-
торый можно было бы сказать «умеем сделать как 
надо, рационально». Хотя при нашей системе про-
цессинга, когда и сырье, и продукция — по ценам 
управляющей компании, и все склады тоже у них… 
Огромного экономического эффекта от элементов 
бережливого производства не получишь. 

Дирекция закончилась.
— Молодцы, — подошли к нам директора. — 

Большую работу сделали. 
Все отправились обратно, в заводоуправление, 

а мы с Костей вернулись на эталонный.
— Мы вас не подвели своими... гм… замеча-

ниями? — с трудом подобрал подходящее слово 
сборщик, выступавший первым. — Ведь писани-
ны, правда, больше стало!

— Все правильно, — махнула я рукой. — Как 
уж есть.

К нам подошел седой, чуть сгорбленный ра-
бочий. 

— Привет, Евдокимыч, — по-свойски, но 
уважительно поздоровались с ним присутствую-
щие.

Он кивнул и обратился ко мне: 
— Да, встряхивает нас иногда заводское руко-

водство. Раньше-то как было: плелась жизнь на 
заводе, что-то выпускали тихим сапом, и ничего. 
А возни ведь у нас много. Теперь даже грязь мно-
голетнюю соскребли со станков, рухлядь всякую 

Предложение было неожиданным, но я поняла, 
что он прав. Почему нам с Костей не пришло это 
в голову? 

— Ну, — несколько смутился невысокий моло-
дой сборщик, — неплохо, конечно, что нам больше 
внимания уделять стали из заводоуправления. Не-
которые рабочие свои предложения вносят, это у 
нас стенд кайдзенов называется. Саша Гринин, как 
всегда, впереди планеты всей. До хорошего еще 
далеко, тем более всякой писанины на стендах у 
сборочных линий больше стало. А сколько уж пи-
шем, например, что пора поменять старые тележки, 
неудобно с ними работать, а ничего не меняется.

— Подождите, — вмешалась я. — Помню, что 
основные записи, которые вы делали на стендах 
пару месяцев назад, были про отсутствие полу-
фабрикатов и простои из-за горячих полуфабри-
катов-крыльев. Простои до сорока минут доходи-
ли. Верно?

Парень кивнул.
— А сейчас? Когда так называемый супермар-

кет сделали, разве ничего не изменилось? 
— С крыльями и с полуфабрикатами проблем 

не стало, — согласился парень.
— Но маета с записями на стендах рабочих 

утомляет, — подытожил ВАГ.
— Ну, знаете…, — мы с Костей развели ру-

ками.
Еще двое сборщиков высказали похожие суж-

дения, после чего мы перешли к обсуждению при-
менения системы канбан. 
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Глава 4

Долгожданный отпуск с каждым днем все бли-
же. После презентации мне стало немного 

спокойнее, но с вопросами, связанными с появ-
лением у меня нового отдела, я никак не могла 
разобраться. 

Структура управления шинного в очередной 
раз изменилась две недели назад. Сначала, за 
несколько дней до сплава по Юхоти, появилась 
статья Головняка «Управляешь знаниями — уп-
равляешь миром». Статистика в этой области 
выглядит следующим образом. Около тридцати 
процентов рабочего времени сотрудники компа-
ний тратят на поиск нужной информации, еще 
пятнадцать — на общение с целью ее получения. 
Управление знаниями должно обеспечить посто-
янный доступ к нужной информации. 

В своей статье генеральный писал:
«Понятие “управление знаниями” (в англий-

ской версии кnowledge мanagement) вошло в прак-
тику как термин в 1989 году, когда консорциум 
американских компаний выступил с инициати-
вой «Управления активами компаний». Целью 

выбросили, хлам — и то дело. А про эти ваши 
супермаркеты япошки хорошо сообразили — ра-
ботает вроде. 

Евдокимыч немного помолчал, формулируя 
мысль.

— Не совсем, а все-таки… Странный человек 
наш генеральный.  Може ж оно и так. Но дай ему 
бог упорства. Може, он нам вперед дорогу про-
кладывает. Слыхал я его на собраниях, не все по-
нятно, но… 

Ему — упорства, а нам — терпения, подумала 
я. Главное — до отпуска дотерпеть.
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VIP-сервис. Эта служба взяла на себя всю органи-
зационную «гражданскую» текучку: подготовку 
поездок, встречу гостей у нас на заводе, допол-
нительные услуги работникам по оформлению 
командировок, приобретению билетов, путевок 
и так далее.

— Два человека в такой отдел мало, — сказал 
ВАГ, решительно отвергая предложения Тишкина 
по штатному расписанию. — Получается какой-то 
эконом-класс, а не VIP-сервис.

Последним нововведением был мой новый 
отдел с сокращенным названием ОРВЕИСК. За-
дачами последнего стали разработка и внедрение 
единой информационной системы качества.

— В июне уже появилось подразделение для 
работы по инвестиционному проекту, теперь — 
твой отдел, и таких должно быть много. Под 
серьезные проекты со сроком реализации боль-
ше года необходимо освобождать от текучки 
лучших сотрудников, — объяснил Головняк. — 
А тебе профессиональный уровень повышать 
надо, больше функций будешь делегировать. 
Когда хотя бы человек тридцать в подчинении, 
пусть и не в прямом, тогда все и завертится. Твои 
функции, связанные с инновациями: разрабаты-
ваешь, внедряешь, совершенствуешь и переда-
ешь. Срок на формирование нового отдела — 
две-три недели.

Я кивнула и вышла из кабинета. 
— ОРВЕИСК — крутая аббревиатура, — на-

чал свои рассуждения Ежов. — Я знаю московскую 

инициативы было выявление лучших практик и 
распространение результатов их применения на 
другие подразделения или отраслевые компании. 
Изначально девиз управления знаниями звучал 
так: «Управляем знаниями, чтобы не изобретать 
колесо». 

Первым шагом в построении системы управ-
ления знаниями является установление новых 
принципов корпоративной культуры. В компа-
нии должно быть видение перспективы, каждый 
из сотрудников должен понимать, куда движет-
ся организация, какую цель собирается достичь. 
Это касается не только ключевой компетенции 
бизнеса — выпуска основного внешнего продук-
та (шины, краски, двигатели и т.д.). Речь идет и о 
перспективном развитии как внешних дополни-
тельных (например, выпуска акций), так и внут-
ренних составляющих (системы оплаты труда, 
организационной структуры и т.д.). Во всех этих 
направлениях компания должна поставить себе 
цель стать конкурентоспособной».

Новый отдел знаний был отдан в подчинение 
Ушанко, и он заметно активизировался, начав 
проводить так называемые work-out, на которых 
рядовым сотрудникам предоставляется возмож-
ность предлагать свои решения возникающих 
проблем. Эту практику впервые ввел у себя на 
General Electric хорошо известный всем менедже-
рам Джек Уэлч. 

Второе подразделение, созданное генеральным 
практически одновременно с отделом знаний, — 
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поддержки руководства. А отсутствие мотивации 
погасят эти стремления очень быстро. Сейчас эн-
тузиазм основывается на эмоциях. 

Ольга Осина, конструкторский отдел. 
Фамилия девушки незнакома. Ниже напечатан 

отзыв Саши Гринина. 
Если мы хотим продолжения, то следующим 

шагом должно стать обучение участников поездки 
преподаванию взрослым людям. Чтобы мы смогли 
донести новые идеи до всех сотрудников, например 
рабочих. Пусть рабочие увидят свои проблемы и ус-
транят их, но здесь обязательно должна присутс-
твовать материальная заинтересованность.

Я вспомнила, что еще не составлены ведомос-
ти на премиальное вознаграждение по заводским 
проектам.

— Жанна, вы совсем не справляетесь? — я за-
глянула в соседний офис.

После перевода Ежова и Стрельникова на про-
ект по усовершенствованию эталонного участ-
ка, специалистов в отделе не хватало. Появилась 
только одна новая сотрудница — Лариса, поэтому 
Ригина была буквально завалена заявками на пре-
миальные.

— Да нет, Костя обещал к пяти свои вопросы 
уладить и помочь. 

— Легок на помине! 
В дверях появился энергичный Ежов. 
— Девушки, в начале следующего года я 

стану…
— Папой? — хором спросили мы.

компанию, где один из отделов назвали отделом 
внедрения и консалтинга. ОВК получилось. В  от-
деле этом одни мужики работают, молодые. Да ты 
меня не слушаешь?

— Говори, говори.
— Да в общем-то и все. Подразделение быстро 

переименовали в отдел высококлассных кобелей.
Флагмана бережливого производства я дейс-

твительно слушала в пол-уха. Разбирая бумаги 
на рабочем столе, думала о своем. Говорить ВАГу 
про сложности набора специалистов не среднего 
уровня, а лучших, было бессмысленно. Головняк 
отучил меня от дурной привычки рассказывать 
о своих проблемах. Люди с неохотой пойдут во 
временное подразделение, так же, как в свое вре-
мя на новые линии. Никто не знает, приживется 
ли начинание. Следовательно, самая большая 
проблема — набор персонала. К тому же я долж-
на иметь мужество сдергивать сотрудников с их 
привычных мест, предлагая им нечто туманное. 
А если в итоге они перестанут мне верить? Мне 
стало не по себе. Расхожий принцип свободы вы-
бора каждого человека совсем не добавлял мне 
уверенности. 

Взгляд упал на свежий номер нашей газеты. На 
третьей странице в рубрике по Lean Production я 
нашла отклики группы «Перспектива» на недав-
нюю поездку в Кузнецк.

На КАЗе мы взглянули на очевидные, казалось бы, 
вещи с другой стороны. Но те изменения, которые 
мы начнем сейчас в подразделениях, не встретят 
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— Катя, а почему у тебя листья синие, а не зе-
леные? — спросила учительница.

— Анна Андреевна, а у меня этого каранда-
ша нет.

— А почему же ты у соседки по парте не спро-
сила? Лена, что же ты Кате не предложила свой 
зеленый карандаш, у тебя ведь есть? 

— Я предлагала, а она не взяла, — стала оправ-
дываться девочка.

— Леночка, а нужно так предлагать, чтобы дру-
гому взять было приятно.

Это была одна из наших командных притч.

— Интересно,  когда некоторые все успевают? 
В обед ведь ничего еще не было, — съязвила 
Жанна.

— Дядей я стану, дядей. Вы же знаете, я не сто-
ронник беспорядочных половых связей.

— Ой ли! — усомнились девчонки.
— Ладно, красавицы, давайте сначала чай-

кофе, а потом — за премиальные. У Ларисы на 
столе и шоколадка есть. 

— Угощайтесь, — смутилась Лариса.
— Жанна, — подмигнул Костя Ригиной. — На-

деюсь, ты новой сотруднице про синие и зеленые 
карандаши уже рассказала?

Пока заваривали чай, я вернулась к себе. На сто-
ле шесть новых проектов, с которыми пока не разо-
брались мои молодые коллеги. Скорее всего, даже 
не с проектами, а с их руководителями. Кроме того, 
Костя предложил несколько новых вариантов схем 
организации супермаркетов и канбана. В бардовой 
кожаной папке «На подпись» — стопка планов и 
отчетов по проектам. На мониторе всплыло напо-
минание про занятие английским, значит, уже по-
ловина шестого, — пора запускать программу. 

— Мария, ты идешь? 
За стеной раздалось позвякивание чайных ча-

шек. Жанна  рассказывала Ларисе хорошо знако-
мую мне историю. 

— Как-то в школе, на уроке рисования, учи-
тельница, подойдя к парте Лены и Кати, заметила, 
что листья на деревьях у одной из учениц раскра-
шены синим.
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чала экскурсию миловидная чешка, говорившая 
по-русски с легким акцентом. — Здесь часто бы-
вал композитор Дворжак, его музыку вы послу-
шаете после экскурсии на органном концерте в 
часовне.

Мы рассматривали молчаливые гостиные, 
спальни, кабинеты. Я шла последней. В одном из 
залов на стене — огромный портрет женщины в 
черном, сделанный в полный рост. Глаза показа-
лись мне смутно знакомыми, я разглядывала ее 
богатое одеяние и пыталась вспомнить, кого она 
мне напоминает. 

— Напиши об этом книгу, — услышала я за 
спиной чей-то негромкий хрипловатый голос.

Я обернулась — рядом никого не было. Стало 
как-то не по себе. 

Наша группа дошла уже до двери в следующий 
зал, а экскурсовод, остановив туристов, указала на 
портрет, который я разглядывала. 

— С этого места лучше можно рассмотреть 
портрет Черной Берты,  дочери одного из хозяев 
замка.

Странно, что не догадалась сразу. Еще раз 
взглянув на Черную Берту, я вспомнила рассказ 
Семенихиной о том, как та услышала у портрета 
про ожидающие ее неприятности. И рядом тоже 
никого не было.  

С того места, откуда лучше всего видно Чер-
ную Берту, я решила ее сфотографировать. По-
лучилось четко. Быстро просмотрев на фотоаппа-
рате еще несколько удачных снимков и мысленно 

Глава 5

Если нужно было бы придумать загадку про от-
пуск, я бы сочинила такую: ждешь долго, про-

летает быстро. Десять дней в Чехии пролетели, как 
один. Последняя экскурсия у нас планировалась в 
моравскую пещеру Пункевни, но не повезло, вода в 
ней поднялась очень высоко, и катание туристов на 
лодках по подземной реке запретили. Нам предло-
жили на выбор две другие экскурсии — на Аустер-
лицкое поле, а также на почту, где останавливался 
Наполеон Бонапарт, или же осмотреть деревню 
ремесленников и еще один чешский замок. Муж с 
сыном выбрали первую, а я почему-то вторую. 

В деревне ремесленников можно было пробо-
вать плести веревки, варить мыло, изготавливать 
свечи. Время пролетело незаметно.

— Если вы собираетесь фотографировать в зам-
ке, — услышала я сквозь дрему голос экскурсово-
да, — нужно обязательно заплатить.

Выглянув в окно, я поняла, что мы в одном из 
прекраснейших мест страны. 

— Наш замок называют французским посоль-
ством. Он принадлежал семейству Роган, — на-
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Глава 6

Неожиданно приснился завод. Потому я обра-
довалась звонку.  

— Мария! — раздался бодрый, чуть хрипло-
ватый голос.

— Рада вас слышать, Петр Константинович!
— Нам тоже тебя не хватает, — откликнулся 

Тишкин. — Я по делу. Не хочешь вместо меня на 
теплоходе? Я что-то простудился.

— На теплоходе?
— В Малязин. Ты ведь со своим отпуском 

поезд ку в Питер пропустила, а на теплоходе поп-
лывет та часть «Перспективы», которая туда не 
попала. Из руководства — Кольцов, Левчук, еще 
кто-то.

Отплывали с Речного вокзала в полночь. Ко-
роткие юбчонки и плотно облегающие тельняшки 
девушек–ведущих тренинги притягивали муж-
ские взгляды. Подъехал знакомый всем «Мерсе-
дес». Головняк решил проводить свою любимую 
«Перспективу». Ребята были польщены. 

Марина рассказывала о поездке в северную 
столицу: 

попрощавшись с привидением, я прошла через 
следующий зал и спустилась вместе со всеми по 
крутой лестнице. Экскурсовод объявила нам, что 
с этой лестницы Черная Берта роняет туристов, 
которые ей не понравились, я хотела протестиро-
вать себя, но потом решила не искушать судьбу и 
держаться за перила. 

***
— Ты слышала четкий голос, но там никого 

не было? Может, не выспалась? — поддел меня 
вечером муж. — Но кадры очень даже, ничего не 
скажу, и радугу двойную хорошо видно. 

До самой Праги за нашим автобусом плыла 
двойная радуга. Такое чудо я видела второй раз в 
жизни и, конечно, хотела запечатлеть. 

Из фоток не получился только портрет Черной 
Берты. Я же проверяла, застонала я, но в кадре мы 
увидели только большое темное пятно. 
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тивным ориентированием занимался? А сейчас, 
говорит,  я, как вы знаете, в Аринине провожу 
бесчеловечные эксперименты над людьми.

— Ничего себе! И что, никто не оскорбился? 
Получается, все мы — подопытные. 

— Да, я тоже удивилась, что не обиделись… 
Бантов даже на обратном пути, уже в поезде, ВАГа 
не было, тост сказал «Предлагаю выпить за му-
жество… нашего лидера». А он ведь всегда такой 
сдержанный. Странно как-то прозвучало. Только 
Колотухин поинтересовался: «Вы думаете, что это 
мужество?»

Марина все рассказывала и рассказывала. Не-
вдалеке вспыхнули огни лайнера, медленно при-
ближающегося к пирсу.

— Знаешь, мы там еще на катере ночью ката-
лись, человек пятнадцать. И все песню подходя-
щую найти пытались. Пробовали и «Из-за острова 
на стрежень», и «Шумел камыш» — не то. Потом 
Малин запел «Дремлет притихший северный го-
род», и полдороги в поезде ее пели.

***
Утром по палубе метался сильный ветер. На-

строение у всех было приподнятое. Организаторы 
разделили нас на группы, и начался тимбилдинг. 
Через два с лишним часа, в перерыве, все высы-
пали на палубу. 

— Я вижу в сегодняшнем тренинге два не-
достатка, — послышался рассудительный голос 
справа. 

— Самое большое впечатление, представь себе, 
пивзавод. Маша, это уровень. В плане подходов 
к управлению предприятием — мы движемся в 
близких направлениях. Ты знаешь, у них так экс-
курсии организованы, что даже сделана разметка 
для разных экскурсионных групп по территории 
завода. Мальчик нас встречал — что надо. Васи-
лий заметил: «Это похоже на VIP-сервис». Логис-
тика потрясающая. Ежов твой хотел на семинаре 
ее обсудить — послушаешь. А вообще, что я тебе 
рассказываю, в газете мы все это опубликовали. 
И про тренинги тоже. Там кое-что новень-
кое было — задания на выживание, например. Ну, 
почитаешь…

— А из непечатного?
Марина усмехнулась.
— Правда, это тоже, кажется, в газете есть. Ва-

силий возил на свой завод, сам экскурсию прово-
дил. «Зеленый дол» — небольшое предприятие. На 
одной территории расположены два заводика — 
на одном разные печенья вкусные делают, мы все 
объелись, на другом — кетчуп, масло, еще что-то. 
Головняка там обожают.

— Начальство удобнее любить на расстоянии. 
Я их помню, пару раз к нам на шинный приез-
жали.

— ВАГ много рассказывал о Питере — как в 
военной академии учился, где первую квартиру 
купил, в каком спортзале с президентом нашего 
холдинга познакомился… Ты знала, кстати, что 
он в старших классах кроме бизнеса еще и спор-
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Когда-то она стояла на большой площади, теперь 
же говорят, что вода в реке стала святой. 

Вечером перед дискотекой шинники прогули-
вались по палубе. Все пространство над головой 
заполнило бескрайнее звездное сентябрьское небо. 
Кто-то рядом с Марией сказал:

— Молодец все-таки генеральный: такие поезд-
ки делает. Прямо Макаренко…

Имя это в последнее время было популярно 
на заводе. Мария подумала, что с точки зрения 
рабочих, которые, не разгибаясь, «шлепают» пок-
рышки, все эти поездки выглядят иначе. Неужели 
нельзя подарить радость многим? Маша смотре-
ла на звезды, не отрываясь. «Две вещи поражают 
меня превыше всего — звёздное небо над нами и 
нравственный закон внутри нас». Кажется, Кант. 

— Смотрите, смотрите, — раздался звонкий 
девичий голос. — Видите, там Млечный Путь?

— Первое — команды к следующему тренингу 
перемешают, а мы ведь уже более-менее сплоти-
лись.

— Разве ты не знаком с идеей генерального об 
эффективности ротации? — ответил знакомый 
мне по сплаву Дима–вулканизаторщик.

— Слышал. Здесь это не портит дело, но на 
заводе…

— Вот Мария Сергеевна с Ежовым запустят 
канбан в цехах, — кивнул в мою сторону бывший 
сосед по рафту, — так мастерам и делать будет не-
чего. Пусть тогда их и ротируют как хотят.

К вышедшей на палубу Марине подошел Саша 
Гринин.

— Марина, зря вы в команду с «Перспективой» 
руководителей включаете. Это хорошо, что мы 
сближаемся, но некоторым не удается переклю-
читься, и они продолжают руководить.

— Маш, это ты не сдержалась? — строго по-
смотрела на меня Левчук.

— Да нет, — отмахнулся Александр. — Она 
вообще не в нашей команде.

— Правильно, ты нашу белку не тронь, — 
слегка приобнял меня Валера Лапшин из отдела 
информационных технологий.

Команда наша называлась «Орехи», потому на 
презентации меня окрестили белкой.

***
Теплоход развернулся в конечной точке мар-

шрута — у затопленной колокольни Малязина. 
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этому… Петр Константинович, Игорь Сергеевич, 
надо проработать удобный график. 

Директор по производству и начальник 
ООТиЗа переглянулись.

— Мария, а ты с ОРБ займись проектом по ор-
ганизации обедов для вулканизаторщиков. Одна 
из самых тяжелых профессий. Они за двадцать 
минут нормально пообедать не успевают.

Непонятно, отчего это задание досталось мне. 
С другой стороны, кто сказал, что все должно быть 
логично?

— А то вы эталонный участок создаете, а до того, 
чтобы у рабочих были нормальные условия труда, 
никому дела нет. И третье. У меня за время отпуска 
созрели мысли. Я и раньше подумывал… о страте-
гии предприятий. Хочу провести несколько семи-
наров — может, пять или шесть, часа по полтора-
два. Сначала для узкого круга, потом — посмотрим. 
Список Влада разошлет, жду в четверг в шесть.

Когда все вышли в приемную,  Бантов засме-
ялся.

— Что я вам в прошлый раз говорил? Его оче-
редной отпуск даром не пройдет, если даже после 
трех дней праздников идеи бьют ключом.

***
На повестке очередной проектной дирекции 

презентация «Мушкетеров» и «Инвестиционного 
проекта по внедрению новой технологии сажепо-
дачи». Первая пугала — пару месяцев назад Голо-
вняк устроил разгром. 

Глава 7

Настроение у главного реформатора было 
более-менее. Во вторник в десять каждый из 

нас по кругу называл свои приоритеты на сле-
дующую неделю — таков новый формат. Правда, 
сначала по привычке мы сбивались на обсужде-
ние проблемных вопросов по своим направле-
ниям работы. 

К концу совещания у кого-то в конце стола за-
звонил сотовый.

— Так! — Головняк нахмурил брови и стал ис-
кать виновника.

— Послышалось, — неожиданно для себя ска-
зала я.

— Послышалось?
Все рассмеялись. 
— Ну, ладно, — простил он нарушителя дис-

циплины. — Еще один вопрос — организация 
фиксированной ночной смены. Наверняка есть 
люди, которым удобнее постоянно работать в 
ночь, а не менять график. На Западе, во всяком 
случае в Штатах, это применяется. Перестраи-
ваться человеку со смены на смену труднее. По-
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ции инвестиционного проекта «Время не ждет» по 
ЦМК-шинам… 

Удивительно, были представлены и схемы ро-
тации, и шаблоны документов, и графики работ. 
Очередную статью буду писать про проект Тиш-
кина. 

— Ну, Петр Константинович… Ведь може-
те, когда захотите. Лучше один раз сделать, чем 
семь раз сказать, — хвалить Головняк тоже иногда 
умел. — А в сборщики идти вы зря отказались.

Презентация следующего проекта прошла 
гладко. 

***
Диспетчерские совещания уже полгода начина-

лись с недлинных самопрезентаций ребят из груп-
пы «Перспектива». Выступление Жанны, которое 
она показала мне заранее, показалось интересным. 
Ригина почти не волнуется — опытный «презен-
тант», и со многими руководителями хорошо зна-
кома, ведь проекты приходилось делать в разных 
подразделениях.

— Добрый день, фамилия моя по-прежнему 
Ригина, — начала она, и на большом экране один 
за другим побежали слайды. 

Это было удачное решение: принять Жанну 
на работу пять лет назад. И работа в отделе спо-
рилась под ее шуточки, и она ни разу меня не 
подводила. 

— Два года работы после университета в го-
родской администрации — отличная школа. 

Пилотный проект по горизонтальному пере-
мещению рабочих с одного вида оборудования на 
другой под девизом «один за всех, все — за одно-
го», был непростым. Даже в июле, через два месяца 
после его запуска, ничего не было сделано. 

— Руководитель проекта «Тише едешь — даль-
ше будешь»! Слышишь, Петр Константинович, хо-
чешь, я тебя самого в цех на сборку отправлю? — 
грозил Тишкину генеральный. 

— Боюсь, не выйдет у меня ничего на сборке, — 
вздыхал Тишкин. 

— Не избежать ему цеха, — качал головой Ко-
вальченко.

Сейчас напряжение в зале ощущалось физи-
чески.

— Проскочит или нет? — пробормотал кто-то 
сзади.

— Организация стабильного производствен-
ного процесса, отмена привлечения рабочих на 
сверхурочные, распространение знаний и опыта, 
снижение монотонности работ — все это цели 
нашего проекта по горизонтальному переме-
щению рабочих с одного вида оборудования на 
другой, — волнуясь, докладывал Тишкин. — В ро-
тации принимают участие только добровольцы, 
имеющие допуск по соответствующим профес-
сиям. Изъявили желание и сейчас учатся четыр-
надцать человек. Предполагаемая продолжитель-
ность работы на одном оборудовании — двадцать 
пять календарных дней. Учитывая необходимость 
в обученном персонале при дальнейшей реализа-
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савший уникальный опыт выживания в бизнесе 
корпорации «Shell», провел исследование продол-
жительности жизни крупнейших мировых ком-
паний. Оказалось, что большинство предприятий 
являются неудачниками или в лучшем случае 
посредственными экономическими проектами. 
Они развивают и используют только часть своих 
возможностей, а средний срок жизни фирм, вклю-
ченных в список самых крупных мировых гига-
нтов бизнеса Fortune-500, составляет от сорока до 
пятидесяти лет. Есть и долгожители. Например, 
японская Sumitomo Group ведет свое происхож-
дение от мастерской медного литья, основанной 
Римоном Согой в 1590 году. Есть и другие приме-
ры, которые позволяют заключить, что продол-
жительность жизни корпорации может составлять 
как минимум два или три столетия.

Речь генерального была продуманной, мало 
похожей на те, что он произносил на дирекциях 
и тренингах. Головняк вообще стал спокойнее и 
терпимее. Может, взаимопонимание в команде 
появилось? Похоже, наш босс растет и учится 
вместе с нами.

— Одним из неотъемлемых свойств компаний, 
выживших в бизнесе и вписавших свои имена в ми-
ровую книгу экономических успехов, является их 
умение приспосабливаться — своевременно реаги-
ровать на изменения окружающей среды — бизнеса, 
общества, культуры. Они создали такие адаптацион-
ные механизмы, которые позволяют им быть на шаг 
или два впереди других: быстрее реагировать на из-

Здесь узнаешь, что такое дисциплина, карьерный 
рост, — она нашла меня взглядом и улыбнулась.

Презентации — тоже отличная школа, особен-
но для руководителей. На экране замелькали кот 
Матроскин и дядя Федор из Простоквашино. Еще 
из детских анкет в памятном номере заводской 
газеты мы выяснили, что и у меня, и у Ушанко 
это любимый мультфильм. Мы, улыбаясь, пере-
глянулись. 

***
Вечерний семинар по стратегии организаций 

начался с предложения Влады: 
— Чай зеленый, черный, кофе? 
Когда она закрыла дверь, Головняк присту-

пил.
— Я хотел бы поделиться с вами некоторыми 

идеями о формировании стратегии предприятия. 
Надеюсь, еще успею провести эти семинары и пе-
ред более широкой аудиторией.

Я взглянула на Ковальченко, который разва-
лился в кресле напротив меня. Генеральный ни-
когда не говорил с нами об уходе, хотя до оконча-
ния контракта осталось немного. Он обошел стол 
заседаний, отдавая каждому по несколько копиро-
ванных листов с причудливыми схемами.  

— В современном бизнесе добиваются успеха 
только десять процентов компаний, сумевших 
блестяще сформулировать собственную страте-
гию, — продолжал босс. — Автор известной всем 
вам книги «Живая компания» Ари де Гиус, опи-
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тироваться к изменениям. Можно сформулиро-
вать еще и интегрированный подход к разработ-
ке стратегии. Сценарий будущего есть, но он не 
один. Есть несколько равновероятных сценариев. 
Дорога нащупывается шаг за шагом, но скорость 
движения может быть значительно выше, если 
в компании отлажены необходимые процессы. 
Вот сейчас Михаил Солнцев из четвертого цеха 
предлагает начать делать резиновые коврики. До-
пустим, сегодня мы создаем новую линию, завтра 
она начнет выпускать полиуретановые коврики, 
послезавтра — саморазогревающиеся с пьезо-
элементами… Потом кто-то придет и скажет, что 
надо купить завод в Малайзии. Между прочим, 
так называемый централизованный директор не 
сможет принять адекватное решение. В лучшем 
случае ответит, как в «Аквариуме» у Суворова: «не 
могу ни разрешить, ни запретить». В целом смысл 
не в том, чтобы выбрать предпочтительный сце-
нарий или хуже того, пытаться его создать. И не в 
том, чтобы определить наиболее вероятный сце-
нарий и начать приспосабливаться к нему, то есть 
поставить предприятие на кон. Скорее, компания 
должна быть способной принимать решения, 
которые адекватны всем возможным вариантам 
развития. Тогда не будет иметь значения, какое 
именно будущее наступит. Если фирма серьезно 
изучила различные сценарии, то бизнес подготов-
лен к будущему и сможет получить преимущест-
ва по сравнению с конкурентами. Устали? Ладно, 
продолжим в другой раз.

менившуюся ситуацию, а в случае неопределенности 
идти на оправданный риск. Создание стратегии ком-
пании — это создание универсального адаптацион-
ного механизма, используемого для выживания и 
развития. Так или иначе, стратегия есть у любой ор-
ганизации, даже если ее специально не формулиро-
вали в качестве таковой, как и у человека есть опре-
деленный план на день, месяц, год. Она может быть 
более четкой или размытой, оформленной или нет. 
А будущее всегда не определено, сокрыто от наших 
глаз, и мы никогда не знаем, каким оно будет. Ва-
риантов множество — от катастрофических до ра-
дужных, и они одинаково вероятны. Ну как, пока 
понятно? 

— Вроде да, — отозвался Бантов, а остальные 
закивали.

Дверь в кабинет приоткрылась, и Влада внесла 
поднос с горячими напитками.

— Василий, тебе что-нибудь принести?
Головняк отрицательно покачал головой и 

продолжил:
— Можно выделить три исторических под-

хода к созданию стратегии: рациональный, эво-
люционный и процессуальный. Первые два, ду-
маю, более-менее понятны, а о последнем стоит 
рассказать подробнее. Приверженцы этого под-
хода считают, что могут создать в организации 
процессы, которые сделают бизнес более гибким 
и способным самосовершенствоваться, чтобы не 
повторять ошибок. Получается, что нет сценария 
будущего, но предприятие может быстрее адап-
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— Вы уж извините, разрешите, я тут у вас не-
много поприсутствую? — начал он, бочком про-
двигаясь к центру первого ряда. — Надеюсь, вы 
меня узнали?

— Макаренко? — выкрикнул кто-то из середи-
ны зала. Ряды оживились, старичок заулыбался.

— Правильно, — загадочно ответил он.
— Вот это да! — выдохнул ВАГ. — А я уж хотел 

ругаться, что за бардак у нас сегодня на расширен-
ной дирекции.

— Да нет, не бардак, Василий Андреевич. 
От многих слышал, что ваш завод в послед-
нее время сильно напоминает колонию имени 
Горького, — сделал «Антон Семенович» дву-
смысленный комплимент, и в зале раздался 
смех. — А пришел я сюда, чтобы вас, уважаемый 
генеральный директор, поздравить от имени ва-
ших коллег-заводчан с днем рождения. Хоть и 
ругают они вас между собой частенько, но на 
самом деле очень вас, товарищ Головняк, можно 
даже сказать, любят…

Идею насчет Макаренко предложила Влада. Зал 
казался растроганным не меньше именинника. 

Новорожденный поднялся с кресла и вышел к 
великому педагогу. 

Старичок, сказав еще несколько теплых слов, 
вытащил из портфельчика и вручил Василию ста-
рый пионерский горн.

— Будь готов!
— Всегда готов! — обменялись они забытыми 

приветствиями.

Глава 8

Все знали, что генеральный не любит поздрав-
лений, но день его рождения попадал на рас-

ширенную дирекцию, и обойти этот вопрос было 
бы некорректно. В прошлом году Марина Левчук 
умудрилась записать компакт-диск с пожелания-
ми каждого из нас. Не помню, как звучало тогда 
мое поздравление, но там было мое любимое, ка-
жется, из Омара Хайяма: 

Дай тебе бог силы изменить то, 
что ты в силах изменить. 
Дай тебе бог терпения смириться с тем, 
что ты не в силах изменить. 
Дай тебе бог мудрости, 
чтобы отличить первое от второго. 

— Как будем поздравлять в этот раз? — поин-
тересовалась я у Марины.

В четверг на расширенной дирекции, после 
всех презентаций и выступлений, Марина ввела 
под руку невысокого мужчину в старомодном кос-
тюмчике, круглых очочках и кепочке.
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Глава 9

Официально мероприятие называлось «Вто-
рая ежегодная встреча руководителей заво-

да и представителей акционеров, поставщиков, 
клиентов и партнеров АШЗ». В арендованном 
заводом большом выставочном зале все про-
странство, или ореn space, разделили на две 
зоны: Гайд-парк и Биржа. На Бирже участники 
предлагали темы для обсуждения. Через час в 
Гайд-парке — дискуссии. Каждый оратор, пред-
ложивший тему, занимал место у одного из 
десяти флип-чартов. Обсуждалось по десять 
вопросов одновременно. Каждые полчаса темы 
менялись. 

На большом экране — основной закон «откры-
того космоса»: «правило двух ног» или «ты будешь 
там, где захочешь сам». 

— Тема перестала быть интересной — двигай-
ся дальше, можешь примкнуть к любому обсуж-
дению и сам предложить любую тему, — давала 
пояснения Марина Левчук.

На стенах — плакаты, объясняющие базовые 
принципы. Всего их четыре. 

ВАГ дунул в горн и рассмеялся. Стало понят-
но, что горнистом он никогда не был. А «Антон 
Семеныч» так же бочком, как и вошел, незаметно 
вытек из зала.

— Большое спасибо, очень тронут, — побла-
годарил Головняк.  

Он сделал небольшую паузу.
— А теперь еще один, уже рабочий вопрос: че-

рез три недели у нас очередная, уже вторая, кон-
ференция дилеров. На этот раз предполагается 
участие двухсот пятидесяти человек, проводить 
мы будем это в формате «Оpen space» — «Откры-
тое пространство» или «Открытый космос», как 
вам больше нравится. Хотя… 

ВАГ повернулся к окну и посмотрел куда-то 
вдаль. За прозрачностью строго расчертивших 
пространство оконных рам плыла бесконеч-
ность. 

— Хотя у меня, честно говоря, одно из жела-
ний — действительно в космос слетать. Думаю, 
это еще впереди. А про «Оpen space» вам Марина 
расскажет поподробнее, — он кивнул на прово-
дившую «Макаренко» и вернувшуюся уже Лев-
чук. — У меня просьба — помочь организаторам. 
Формат мероприятия предполагает ваше активное 
участие, и даже в большей степени участие группы 
«Перспектива».
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Разговор с представителями управляющей 
компании вызвал у заводчан наибольший инте-
рес — любопытно посмотреть на пресловутых 
управленцев. Мне же приятно было услышать из 
их уст, что за последние два года капитализация 
предприятия повысилась в несколько раз, акции 
подорожали, а число их увеличили в два с поло-
виной раза. Убытки снижались, а в следующем 
году ожидали прибыль. Руководителям полезно 
узнать, какие проблемы больше всего волнуют ра-
ботников завода и какие вопросы актуальны для 
сотрудников каждого из подразделений. Я уди-
вилась, когда Костя Ежов предложил тему «Роль 
руководителя в современной организации». Сей-
час на своем флип-чарте, рядом с которым стояли 
человек восемь, он уже дописывал резюме: «Чем 
выше уровень развития коллектива, тем неза-
метнее роль руководителя. В начальной стадии 
от руководителя требуются лидерские качества 
и высокий уровень эрудированности (для обуче-
ния), нужно уделять время мотивации и форми-
рованию команды. С развитием коллектива роль 
руководителя меняется от... »

Интересная находка — «бабочки» и «шмели». 
Наверное, идея позаимствована из непереведен-
ной с английского книги, которую Головняк в на-
чале сентября преподнес Марине. Несколько де-
вушек и юношей из «Перспективы», выбравших 
роли бабочек и шмелей, в ярких, пестрых или 
полосатых накидках собирают неофициальную 
информацию — что было сказано, но не попало 

ТЫ НУЖЕН ТАМ, ГДЕ ТЫ СЕЙЧАС

ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ТО, 
 ЧТО ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ВОВРЕМЯ

И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТОЖЕ

Никаких строгих правил. Официальная тема 
встречи — «Будущее завода» — так или иначе объ-
единяет все вынесенные на обсуждение вопросы. 

В первый день лидировали темы, касающи-
еся взаимоотношений завода с потребителями 
и партнерами и вопросы рекламной политики. 
Открытый диалог с представителями управля-
ющей компании позволил немного уменьшить 
информационный вакуум, например в вопросах 
продвижения готовой продукции. Прогуливаясь 
по Гайд-парку, переходя от одной группы к дру-
гой, я услышала Андрея Колотухина, начальника 
первого цеха. 

— Мне, как производителю, обидно, что наши 
шины продвигаются не интенсивно. 

У флип-чарта стояло человек пятнадцать. 
Представитель рекламного отдела управляющей 
компании, выдвинувший на обсуждение «Плюсы 
и минусы нашей рекламной политики», что-то 
терпеливо объяснял, одновременно делая помет-
ки красным маркером. Одно из требований орга-
низаторов мероприятия: информация сразу после 
обсуждения попадает в пресс-центр конференции, 
и резюме по каждой обсуждаемой теме можно 
увидеть на большом экране. 
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вого отдела провести дискуссию. Он предложил 
нелегкую для обсуждения тему — «Внедрение еди-
ной информационной системы качества». Теперь 
в моем ведении три отдела, а этот, последний, по-
явился месяца четыре назад вместе с еще несколь-
кими подразделениями, связанными с новыми 
долгосрочными проектами Головняка. 

По соседству активный Ежов собирал пред-
ложения по внедрению элементов бережливого 
производства. К концу дня все, кажется, устали от 
постоянного гула, дискуссии стали более сдержан-
ными. Продолжали полемизировать только самые 
стойкие и увлеченные. Остальные уже упорхнули 
вслед за какой-нибудь симпатичной «бабочкой». 

***
Второй день «Открытого космоса». Мне нра-

вится, как это звучит. Вчера активно обсуждали 
вопросы мотивации персонала без больших допол-
нительных вложений. Я предложила «Внедрение 
гибких графиков для сотрудников» и записала эту 
тему в блок вопросов на одиннадцать тридцать.

Второй день — это уже внутризаводская тема-
тика. Раздаются возбужденные голоса: 

— Да вы что, с ротацией этой на заводе такой 
бардак получается!  

— Глупости! Это же и квалификацию специа-
листов повышает, и взаимозаменяемость, и кадры 
легче подбирать, — отстаивает идею веснушчатый 
паренек из «Перспективы». — И, кроме того, ве-
селее работать.

на флип-чарты и соответственно в пресс-центр. 
Записи «бабочек» выглядят несколько легкомыс-
ленными:

— В бытовках расстояние между шкафами 
56 см. Переодеваться неудобно. В результате со-
кращения персонала освобождается много шка-
фов, которые заваливаются хламом, — их можно 
убрать, а остальные раздвинуть. 

— Есть идея создать дамский клуб завода. 
У женщин много общих тем для обсуждения, на-
пример работа съедает личную жизнь. 

— От остановки до проходной можно выку-
рить 2 сигареты, но нет ни одной урны. 

Многие предложения, попавшие в последние 
месяцы в заводской «Банк идей», очень похожи на 
эти. Что-то уже реализовано, что-то только начи-
нает внедряться, но большая часть так и зависнет 
в открытом пространстве завода. 

Нектар, собранный «шмелями», растекался по 
листу ватмана псевдофилософскими измышлиз-
мами:

— Для лучшей мотивации сотрудника нужно 
знать его персональные цели.

— Благословен тот мастер, который достиг 
вершины мастерства, но трижды тот, кто помог 
достичь этих вершин своим ученикам.

Я вернулась с биржи в Гайд-парк, где постара-
лась деликатно помочь руководителю своего но-
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На обсуждении предложенной мной темы ре-
ализации проекта гибких графиков никаких серь-
езных возражений не было. Практика эта доста-
точно распространенная. 

— Известен опыт немецких коллег, — поддер-
жал меня Свиблов, директор первой линии. — 
С десяти до пятнадцати все на месте, в это время 
совещания и прочие организационные моменты, а 
все остальное рабочее время каждый планирует так, 
как считает нужным. То есть нет фиксированного 
времени начала и окончания работы. При этом все 
выполняют то, что необходимо. Хотя это кажется 
сложным — дать людям максимальную свободу. Но 
производительность труда только поднимается. 

— А в аварийных ситуациях? 
— А если срочно какие-нибудь документы по-

требовались? — послышалось с разных сторон.
— Моему начальнику документы и в десять 

вечера могут понадобиться. А как же частная 
жизнь? — вставила Влада.

— А тебе в любом случае гибкий график не 
светит, — умерил ее пыл Костя Ежов. Влада обре-
ченно махнула рукой.

— Все это — вопросы порядка в офисе и  взаи-
мозаменяемости сотрудников, — возразила я.

— А как время контролировать? — откуда-то 
возник Тишкин.  

— Не зря же Бантов проект реализовал: чтобы 
сделать отчет с электронной проходной, достаточ-
но пяти минут. Или боитесь, что у отдела труда 
хлеб отберут?  

— Продуктивная ротация возможна только на 
горизонтальном уровне: руководитель — руково-
дитель, специалист — специалист. Нужны единые 
для всех правила, — объясняет начальник отде-
ла документационного обеспечения управления, 
ДОУ, проверившая все на собственном опыте. 

— Ротация способствует наведению порядка, 
когда знаешь, что тебе придется с кем-то местами 
поменяться, — заявила Влада, сама побывавшая 
на месте секретаря в цехе. Правда, за время ее пе-
ремещения в цех никто из цеховых секретарей не 
выполнял владины функции, и на начальника от-
дела ДОУ свалились все капризы босса. 

Тем временем на флип-чарте появился список 
преимуществ ротации:

— Повышение квалификации сотрудников. 
— Повышение востребованности 

 сотрудников.
— Снижение сроков подбора персонала.
Много споров вызвало предложения ввести 

фиксированную ночную смену. Даже консерваторы 
говорили, что для многих работа в ночную — хо-
роший способ заработать, и эксперимент стоит про-
вести. Петр Константинович Тишкин рассуждал об 
оптимальной в плане мотивации системе оплаты 
труда. Вывод для большинства очевиден: окладная 
система оплаты труда с учетом компетенций луч-
ше. Только внедрить ее сложно, но это уже другой 
вопрос. Кто-то предложил выставить нашу систему 
материального вознаграждения сотрудников на аук-
цион, чтобы другие предприятия могли купить.
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ния — это наша идеология, потребность, необхо-
димость или приспособление?» Когда я подошла 
к небольшой группе, где были только женщины 
и паренек из «Перспективы», первые записи были 
уже сделаны:  

— Положительное отношение к реформам у 
тех, кто вовлечён, отрицательное (непонимание) 
у тех, кто не вовлечён.

— Сознание, безусловно, меняется, но идет 
процесс осмысления — «выжидания». И есть эле-
мент приспособления, поскольку идеи слабо рас-
пространяются в коллективах.

— Реформы будут жить, пока есть поддержка и 
давление «сверху» и если есть проводники идей — 
руководители в коллективах.

Выводы, однако, получились странные:
— Перемены волнуют в основном женщин, а 

мужчины мало задумываются о будущем и, сле-
довательно, приспосабливаются. 

— Позиция мужчин «пусть женщины делают 
что хотят, только не мешают» не обеспечит жиз-
неспособность реформ. Перемены будут осущест-
влены, если усилится влияние женщин.

Если бы время позволило, дошло бы до об-
разования заводской лиги эмансипированных 
женщин. Но прозвучал гонг, и в этот момент мне 
вспомнилось, что я два дня практически не встре-
чалась с боссом. Он появлялся то здесь, то там, но 
не выступал, а слушал и смотрел. Или он загрус-
тил от возможного расставания с нами? А, может, 
ждет не дождется… 

Большинство коллег меня поддержали.  
Резюме получилось довольно четким.

Графики работы сотрудников должны быть  •

«прозрачны» (возможно, с оперативным об-
новлением на корпоративном портале).
Графики должны согласовываться с руково- •

дителями подразделений, а для сервисных 
подразделений должны быть согласованы и 
с подразделениями-потребителями.
Гибкие графики подходят для инженеров,  •

работников производственных линий, части 
дневного технического персонала (сложнее с 
отделами, взаимодействующими со сторон-
ними организациями).
Необходим пилотный проект для подразде- •

лений-добровольцев.
Таким усовершенствованием займусь с удо-

вольствием. Проект несложный, но вот успеем 
ли, если руководство сменится?

Интересно, что случилось бы, попробуй мы вый-
ти в «Открытый космос» два года назад? Я не уверена, 
что были бы темы. Сейчас их за два дня накопилось 
порядка восьмидесяти. Гости на этой встрече, конеч-
но, выглядят слегка растерянными и удивленными 
активностью заводчан, причем не только руководи-
телей, но и совсем зеленой молодежи. 

Самые актуальные и бурно обсуждаемые во-
просы попали в «Горячую десятку» второго дня. 
Перед голосованием я еще успела поучаствовать в 
дискуссии Лены Тимофеевой, которая предложи-
ла обсудить вопрос: «Сегодняшние преобразова-
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–Василий Андреевич, вы в юности стихи не 
писали? Или, может, сейчас пишете? — од-

нажды спросила Мария.
— Стихи? Конечно. Можно сказать, шедевры, — 

полушутя-полусерьезно — ответил Головняк. — 
Сейчас найду.

Он внимательно просмотрел какие-то фай-
лы, несколько раз стукнул пальцами по клави-
атуре и протянул Марии пару распечатанных 
листков.

— Девяносто восьмой год. Разве не шедевры? 
Главное — тему задать, и будет шедевр, — похвас-
тался Головняк.

Осень уже совсем близко.
В Ленинград пришел тот, 
о ком отзываются холодно.
В Севилье жара за тридцать
Не дает поднять льду голову.
И лицо его чужестранное незнакомое
Как открытка, тобой нарисованная 
и северным городом.

Но на заключительной конференции я все же 
увидела ВАГа. Вместе со всеми он аплодировал по-
явившемуся в «Открытом космосе» и полюбивше-
муся многим слогану «Завод — мое второе Я».
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Дерзкий осенний ветер срывал последние ли-
стья. Диспетчерская в пятницу в одиннадцать 

была не по графику, но все пришли даже раньше, 
и генеральный, поднявшись с первого ряда, раз-
вернулся лицом к аудитории.

— У меня две новости, — в его глазах отрази-
лось хмурое небо. 

Он взглянул на часы над дверью конференц-
зала и дождался одиннадцати ноль-ноль.

— Первая новость: сейчас в управляющей ком-
пании утверждается решение об окончании мое-
го контракта. Я собрал вас сегодня, чтобы попро-
щаться без посторонних, а в понедельник директор 
холдинга по персоналу представит вам нового гене-
рального, — Головняк сделал небольшую паузу.

Говорил он очень спокойно, словно ничего и 
не происходило.

— На мой взгляд, кандидатура не самая плохая, 
во всяком случае человек опытный, грамотный, воз-
можно, он вам понравится. Я, честно говоря, ожи-
дал худшего. Мне хочется поблагодарить вас всех за 
сотрудничество. Мне кажется, что наши начинания 

И лицу его чужестранному, бестелому
О твоих нежных ладонях память 
не раздробить молотом.
Только лето тела допускает 
к непосредственной близости,
Зима расставляет их далеко друг от друга, 
что роднит ее с голодом.

Тепло ладони реализуемо,
Когда размер ее совпадает 
с желанием оного.
Сохранять ее самому боязно,
Так перчатка становится 
отличным доводом

Для ежедневного возношения,
И проникается качеством 
не вполне мыслимым,
То есть напоминающим обо мне,
О том, кто заботу о тебе 
сделал своей пищей.

Внизу стояли цифры — 1998. 
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вы на самом деле — железный дровосек или муд-
рый Гудвин?

В зале раздались смешки.
— Должна признать, что мы пришли к выводу, 

что наш генеральный директор, как и Гудвин, — 
мудр и ужасен.

Я переглянулась с сидевшей на втором ряду Ле-
ной Тимофеевой. В глазах у нее стояли слезы.

— Хочется сказать отдельное спасибо и Нико-
лаю Михайловичу, — Кочеткова вдруг переклю-
чилась на финансового директора.

Николай, сидящий как обычно в первом ряду, 
от неожиданности поперхнулся. В зале опять за-
смеялись.

Следом за библиотекарем на сцену поднялась 
Марина Левчук. Как директор по корпоративным 
коммуникациям, она скорее всего узнала об уходе 
одной из первых. 

— Василий, это последнее издание твоей лю-
бимой книги, на которой расписалась вся группа 
«Перспектива», — Марина протянула ВАГу «Мас-
тера и Маргариту». 

Выступления Левчук всегда были красноречи-
вы, но по лаконичности выступления я поняла, 
что ее захлестывают эмоции. Генеральный с удо-
вольствием взял в руки подарок.

— Только книги не бросайте, — напутствовал 
он аудиторию, — и английский.

— Василий Андреевич, — раздался голос Свиб-
лова, — а вам не хотелось бы оставить нам что-то 
вроде «Записок постороннего»?

оказались удачными и все у нас получилось. Быть 
может, надо было побыстрее, не все успели доделать. 
Но серьезных ошибок не нахожу. Главное — удалось 
доказать, что можно работать по-другому. Хотелось 
бы, чтобы и после моего ухода завод процветал и это 
не зависело бы от нескольких человек. 

— Василий Андреевич, а если письмо в холдинг 
отправить? — раздался голос из середины зала.

ВАГ усмехнулся.
— Нет, конечно. Чтобы остался Быстров, один 

из бывших генеральных, как я слышал, тоже про-
шение писали. Что это изменило? 

Повисла тишина. 
— Вторая новость — приятная. Президент ком-

пании разрешил запланированную ранее поездку 
по Прибалтике и Скандинавии. Рассчитывают че-
ловек на семьдесят. Вообще, мое тут присутствие 
слишком дорого обходится управляющей компа-
нии. Вот, пожалуй, и все.

На сцену неожиданно поднялась Кочеткова, 
наш библиотекарь.

— Василий Андреевич, можно несколько 
слов? 

— Конечно…
— Уважаемый Василий Андреевич! — она 

заметно волновалась. — Уважаемый Василий 
Андреевич, мы хотим поблагодарить вас за не-
забываемое время, за то, чему мы вместе с вами 
научились. Но хочется сказать еще вот что. Было 
за эти два года всего очень много, а пролетели они 
очень быстро. И все это время мы гадали, кто же 
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Под ногами шелестела сухая палая листва, съе-
жившаяся под леденящим холодом первого 

снега. После обеденного перерыва я зашла в заво-
доуправление и поднялась на второй этаж.

Из высочайшей приемной доносился веселый 
смех. Я удивилась и приоткрыла дверь. Влада как 
всегда за своим столом, а на диване у журнального 
столика — Левчук с Ковальченко. У шкафов для 
одежды на светло-бежевом ковровом покрытии 
лежали четыре большие, перевязанные шпагатом 
стопки книг, а рядом — немного растерянный 
водитель Головняка. Когда я заглянула, Головняк 
выносил из кабинета еще две увесистые связки. 
Увидев меня, он кивнул и продолжил начатый до 
этого разговор. 

— Марина, а знаешь, как надо прощальную 
статью в газете назвать? Show must go on.

— Смотрю, у вас тут весело, — сказала я.
— Так ведь все должно продолжаться! — вос-

кликнул ВАГ. — На следующей неделе еще успею 
провести семинары по стратегии организаций для 
«Перспективы». Все должно продолжаться.

— Ну, тут у нас один сотрудник изъявил же-
лание описать события на Арининском шинном. 
Я планирую в ближайшие год-два написать свою 
книгу по управлению. Вы что-то хотите сказать, 
Семен Петрович?

— Да что тут скажешь? — вздохнул Малин. — 
Спасибо вам, Василий Андреевич.

Есть ли сейчас в зале люди, которые с облег-
чением произносят про себя «ну, наконец-то!»? 
Наверняка. Одни не могут выговорить слов бла-
годарности, потому что сжимает горло, другие, 
думаю, их совсем немного, ликуют. Уверена, рав-
нодушных почти не осталось. 

— Ну что ж, еще раз всем спасибо. На следую-
щей неделе у меня еще будет право подписи, по-
этому, если кому чего задолжал… Билл Клинтон, 
например, четыреста помилований перед уходом 
подписал. В общем, на следующей неделе я еще в 
кабинете. 

Генеральный вышел из зала первым.
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— Нет, один раз за семь лет было. Меня сгла-
зили, будто я патологически здорова. 

Она позвонила коллегам и отправила  Головня-
ку СМС с предупреждением, что запланированное 
интервью, которое она давно уже задумала взять у 
него, придется отложить. По телефону услышала 
теплое «выздоравливай» от Кости, а от Василия 
пришло лишь краткое «ОК».

Мария листала старые номера «Заводской 
правды» и «Вездехода», просматривала семинары 
по стратегии. На колени выпали два листа со сти-
хами ВАГа.

Я люблю тебя каждый день заново.
На зеркала смотрю давно свысока.
Гордость пропиталась напрочь ладаном.
Все пространство по ту сторону слез 
забито письмами.

Для ума такая сентенция,
Все равно, что серп 
перед органами плодородия
Рассуждающий про страну Грецию,
От таких сцен не становишься благороднее.

Отведенное тобой пространство 
для наших встреч,
Именуемое в народе краем глаза,
Недостаточно для того, 
чтобы на нем развилась речь,
Все, что пока прижилось — 
одинокая фраза.

Когда я вернулась в офис, на экране монитора 
висело сообщение: Сегодня последний день работы 
В.А. Головняка. Найдите время, оставьте, пожалуй-
ста, ему свои пожелания на нашем корпоративном 
портале!

Неблагодарная я — пожелания не складыва-
лись. Тем, кто остается на перроне, сложнее, чем 
тем, кто уезжает. В прощальной статье Головня-
ка мы прочитали согревающее душу признание, 
адресованное новому генеральному: «Знайте, что 
вы получаете остров сокровищ». Понять эту фра-
зу ВАГа можно по-разному, но за два года, кажет-
ся, мы почти научились его понимать.

А еще в конце статьи была притча. 
Собрал Бог людей и спросил: 
— Сделаете ли вы то, что я прикажу вам, даже 

если это будет крайне тяжело и мучительно?
— Конечно, сделаем, Господи.
— А если я прикажу вам умереть во имя себя?
— Умереть во имя тебя, Господи, благо.
— Тогда я приказываю вам быть счастливы-

ми…

***
После диспетчерского совещания, на кото-

ром представили нового генерального, глубо-
кой ночью, Мария проснулась от жара, она вся 
горела.

— Не припомню, чтобы вы брали у нас боль-
ничный, — убирая в сумку фонендоскоп, замети-
ла доктор.
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Маша провалялась с температурой до среды, 
а когда вышла на работу, увидела на столе 

большой белый конверт. Открыла — листы с экза-
менационными вопросами и ответами по книгам. 
Признаков какой-либо проверки не наблюдалось. 
На прощание ВАГ поручил Владе раздать всем та-
кие конверты.

— Новый генеральный объявил, что кое-кого, 
например директора по производству, он попросит 
остаться и не ездить в Скандинавию, — знакомил с 
заводскими сплетнями Костя. — А еще, когда ВАГ 
уже уехал, новый босс сказал: «Препятствовать по-
ездке я, как и обещал, не буду, но и скрывать своего 
отношения к этому мероприятию тоже не собира-
юсь. Работать надо, а не кататься. Финансовые по-
казатели на заводе — сами знаете…» 

Костя по-прежнему был в курсе всего. Он 
процитировал и слова Ковальченко, обращенные 
к директорам, что за два года сформировалась 
сильная управленческая команда, этап предстоит 
непростой, и общая поездка могла бы эту команду 
укрепить. 

Евы знают толк в глазных яблоках,
Чувствуют, как действует прямой взгляд,
А меня, что в следующее за ним мгновение,
Назовут в честь первородного — 
Проглотивший Ад.

Внизу стояли цифры — 1999. 
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тельная. Презентация была без единого слова. 
Кадр, еще кадр... Мы смотрели фотки, читали 
подписи к ним: «По полю танки грохотали» — 
про армию, «Моя семья — мой крепкий тыл»… 
Жизнь показана несколькими кадрами. После я 
его спросила: «Почему музыка грустная?» А он: 
«Если вы знаете, это музыка из фильма “Про-
фессионал”. А я себя считаю профессионалом. 
Только поэтому». 

Хорошо, что только поэтому… 
Марина убежала в редакцию, а Карелина взяла 

в руки последний «Вездеход». Блиц-опрос  руко-
водителей.

— Сначала мы метались и шарахались из 
стороны в сторону. А правдивость прогнозов и 
мудрость решений генерального директора мы 
проверяли экспериментальным путем. Ему бы 
предприятие поменьше, а времени побольше, он 
бы горы свернул.

— Безусловный лидер. Мне, к сожалению, пре-
жде не доводилось работать с такими руководите-
лями, да таких и немного… 

— Формальный и неформальный срезы кор-
поративной культуры в большей или меньшей 
степени совпадают. Степень совпадения, конечно 
же, зависит от многих обстоятельств… 

Хотя редакция решила опубликовать результа-
ты блиц-опроса без подписей, Мария улыбнулась, 
легко узнав стиль УПСа в последней цитате. 

А дальше шли отзывы ребят из группы «Пер-
спектива».

— Точно знаю, — добавил Ежов, — из расши-
ренной дирекции человек пять — десять не поедут.

— Понять можно, — отозвалась Мария. — Бо-
язнь потерять работу — это причина неслабая.

Удостоверившись, что Маша поедет, Костя от-
правился на рабочее место и крикнул оттуда, что 
руководству не мешало бы заглянуть в электрон-
ную почту. 

Письмо от Антона Селиванова, коммерче-
ского директора. Мария уже знала, что завтра он 
уезжает. «Уважаемые коллеги! Пора подводить 
итоги моей работы и поблагодарить вас за неоце-
нимый вклад в наши совместные проекты. Осо-
бо хотелось бы отметить…» Далее шел перечень 
проектов, связанных с модернизацией складских 
помещений, оптимизацией транспортировки и 
тому подобным. Надо отдать должное Антону — 
не поленился перечислить всех руководителей 
и сотрудников поименно. В конце письма было: 
Удачи лыжной команде АШЗ! Елена Михайловна, 
спасибо вам, уверен, что оставляю команду в надеж-
ных руках. А также хочу поблагодарить всю нашу 
команд = D.

— Дочитала? — спросил Костя. — Расстреляли 
его, что ли, под конец?

В кабинет заглянула Марина Левчук.
— Хочешь, расскажу про самопрезентацию 

Саши Гринина на последней диспетчерской?
Мария кивнула.
— С самого начала зазвучала музыка из филь-

ма «Профессионал», ты знаешь, такая… трога-
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Неужели вовсе не было критических отзывов 
или их не поместили в газету? 

Последняя цитата была совсем короткой.
— Завод большой, а времени было мало, его 

не хватило.

— Когда-то на АШЗ была безнадежно-тусклая 
жизнь, но за последние два года произошли ре-
шительные изменения, и этот период сделал мою 
жизнь богаче. Главное — не позволить вернуться 
в прошлое. 

— Я поняла, что можно многому научиться 
и у предприятий, не связанных с шинным биз-
несом. Рабочие поездки на другие предприятия 
необходимы, это дает возможность понять, какие 
процессы идут в промышленности в целом, а не 
только на нашем заводе. Чтобы предприятие было 
успешным, необходимы, с одной стороны, четкая 
организация любого процесса, а с другой — жела-
ние и готовность каждого сотрудника к изменени-
ям и нововведениям.

— Книги — это очень важно. Классификация 
сотрудников из книги «Пятая дисциплина» Сенге 
предполагает, что у человека изменяется отноше-
ние к компании. Отношение к компании, нередко 
начинаясь с нелояльности (иногда сотрудники 
даже вставляют палки в колеса своим коллегам), 
развивается и  сменяется пониманием, что от 
твоих действий зависит будущее предприятия. 
Правда, для таких перемен, наверное, нужны 
годы...

— Новый директор принес в жизнь завода бес-
порядок. Можно ли назвать его творческим — ду-
маю, мнения разойдутся. Этот хаос и неразбери-
ха сопровождали нас два года, но на предприятие 
вместе с передовыми концепциями менеджмента 
влилась струя свежего воздуха.
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водство подвергаются тщательной бактериологи-
ческой экспертизе. 

Перед залом декоративной косметики «перс-
пективные» девушки посмеивались над лысею-
щим Андреем Колотухиным, начальником пер-
вого цеха: 

— Андрей Владимирович, волосы под шапоч-
ку не забудьте заправить.

Острил и Тишкин. Попросив Владу помочь 
снять халат после экскурсии, он громко шептал:

— А теперь — не останавливайся, главное — не 
останавливайся… 

Управление качеством «Рижтарс» строится 
на использовании статистических методов. Что 
касается менеджмента — им еще расти и расти. 
Жаль, если из-за отсутствия четкой маркетинго-
вой стратегии и рекламной политики все рухнет, 
в том числе и давно сложившиеся традиции на-
туральной косметики. Когда твои приверженцы 
стареют, нужно завоевывать новых поклонни-
ков… Уже поднимаясь в автобус, я высказала 
мысль, что надо было делиться на группы по 
половому признаку. У женщин здесь явно был 
свой интерес.  

— Ничего подобного, — заявил Головняк. — 
теперь-то мы знаем, что сверху на помаду женщи-
ны еще и блеск накладывают. 

Автобус покатил нас на «Суперстальлат». Это 
стратегический партнер ОАО «Суперсталь» в Бал-
тийском регионе, созданный на базе Рижского ва-
гонного завода. Вспомнилась наша поездка в Чере-

Глава 14

За окном поезда тянулись скучноватые пейзажи 
предзимья. В соседнем купе звенела гитара. 
С вокзала, не тратя времени на осмотр столич-

ных достопримечательностей, мы сразу поехали 
в Юрмалу. Местечко очаровало меня: тихие пус-
тынные улочки и состояние полного покоя.

Подъехали к гостинице. Головняк и Селиванов, 
приехавшие из Питера еще ночью, встретили нас 
в холле. 

После обеда — первый тренинг по креативно-
сти: учимся рисовать по «сингапурской» методике. 
Первая группа, уже имеющая опыт создания ху-
дожественных произведений, под руководством 
Головняка приступила к рисованию красками, 
остальные начинают с простых упражнений и ка-
рандашных набросков. 

На следующее утро — парфюмерная фабрика 
«Рижтарс». Внедрение новых технологий заста-
вило предприятие перестроить свои корпуса, и 
потоки сырья теперь не пересекались с потоками 
полуфабрикатов и готовой продукции. Все ис-
пользуемые материалы перед запуском в произ-
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А дальше мы как раз собирались ближе к се-
верным оленям, через Таллин — в Швецию и 
Финляндию. Перед отъездом из Риги, я купила 
зажим для галстука и заколку для волос. Из слез 
янтарных сосен. 

повец. Удивительно, но и за тысячи километров от 
головного предприятия чувствовалось единство 
корпоративной культуры: ставка на профессиона-
лизм в управлении, открытость, командный дух. 

***
В первый вечер в Юрмале мы гуляли по пус-

тынному пляжу. Глупые тучки, чувствуя холод 
приближающейся зимы, плакали мелким дож-
дичком прямо в море. На следующий вечер пошел 
снег. Снег шел всю ночь, к нашему отъезду  Юр-
мала была укутана белым пушистым покрывалом. 
Предзимье кончилось.

— Сейчас бы в «Лесное», — вздохнула Влада, 
вспомнив про Арининский дом отдыха.

— Ну, Ладочка, ты — настоящая женщина. Всег-
да желаешь несбыточного, — заметил Солнцев.

Как-то мы говорили с Головняком о желаниях. 
Он процитировал пословицу «Не всякий погнав-
шийся за оленем его поймает. Но всякий поймав-
ший должен был за ним погнаться». И с присущей 
ему самоуверенностью заявил, что это не предо-
пределено.

— Я бы сказал так. Всякий, кто увидел себя 
поймавшим оленя, его поймает. Увидеть то, что 
ты действительно хочешь, — большой и сложный 
шаг. Но если ты увидишь, что поймал оленя, ты 
его обязательно поймаешь.  

Главное, чтобы олень не увидел столь же от-
четливо, что он убежал, подумала я, оленей нужно 
правильно выбирать.   
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морем, стоит чудесный город Таллин. Вдыхать 
его морскую свежесть замечательно, но уже мо-
розно. 

Самая интересная встреча в Таллине была с 
Урмасом Айком: личность легендарная, руко-
водитель больших IT-проектов. С его именем 
связано создание так называемого эстонского 
IT-правитель ства, внедрение Интернет-техно-
логий на таможне, в пограничной службе. Пре-
зентация, которую он нам устроил, называлась  
«Быть или не быть инновациям». Для любой ор-
ганизации, которая хочет «быть на плаву», тема 
жизненно важная. 

— Десять–пятнадцать процентов людей бу-
дут использовать инновации несмотря ни на что. 
Хотя, процент пионеров в разное время так или 
иначе меняется, — начал Урмас. 

Головняк учил нас не бояться нововведений. 
Всей командой и не боялись. Что ждет нас в буду-
щем? До уровня самоуправляющейся и  самообу-
чающейся группы мы не доросли, не успели. 

Айк тем временем продолжал.
— Принято считать, что у денег нет культу-

ры. Но с инвестициями приходит и определенная 
культура. Кроме того, Эстония расположена ря-
дом с высокоразвитыми в плане информацион-
ных технологий Скандинавскими странами, и это 
не может не сказываться на ее развитии. 

В этом я с ним согласна. И в том, что конкурент 
может прийти, откуда его и не ждешь. Действи-
тельно, можно ли было предположить, что основ-

Глава 15

На автобусе от Риги до границы, по утвержде-
нию экскурсовода, примерно час эс-тон-ско-

го вре-ме-ни. Я полагала, что рассказы о горячих 
эстонских парнях — не более чем анекдоты. Но 
когда через два часа пути я спросила у водителя, 
скоро ли граница, ответом было — еще киломе-
тров тридцать. Интересно, надо ли это умножать 
на эс-тон-ский коэффициент расстояний.

С моим пристрастием к точности я впадала в 
оцепенение. Любимая фраза одного из бывших за-
водских главбухов — «это процесс небыстрый» — 
не успокаивала совершенно. Но все это с непри-
вычки. Если попал в резонанс прибалтийской 
созерцательности, то чувствуешь, что появилось 
время расслабиться и распознать вкус жизни. 
Правда, невозмутимо дожидаться в кафе десерта, 
без соответствующего настроя, все равно не полу-
чалось, зато для большинства женщин это стало 
поводом сесть на диету. 

Мы в эстонском царстве и некогда советском 
государстве. Здесь, где тусклое солнце проби-
вается сквозь туман над холодным Балтийским 
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каждом столе — белые листы, зеркало, рамка, гри-
фель. Все, как и на первом занятии. Тогда мы пы-
тались определить, кто из нас на каком уровне вла-
дения техникой рисунка. Заданий было несколько. 
Больше всего понравился тест — нарисуйте хо-
рошо знакомое лицо. Я попыталась изобразить 
сына. Одно получилось здорово — овал лица. 
Я решила, что есть чем гордиться.

После тестов мы, в соответствии с «сингапур-
ской» методикой, пытались отключить левое 
полушарие. Срисовывали портрет композитора 
Стравинского в перевернутом виде. Кроме того, 
была дана установка не обращать внимания на 
то, что это изображение человека: рисовать отде-
льные линии, расположенные под конкретными 
углами и на определенном расстоянии друг от дру-
га. Главное — не воспринимать изображение как 
портрет. Наше левое полушарие всегда настороже, 
мы же знаем, что глаз — это глаз, и он состоит не 
из кривых линий и плоскостей. Однако рисовала 
линии, перевернула — портрет, очень даже непло-
хой.  Здорово. Никогда бы не подумала. 

Словом, так и живем мы, глядя на мир сквозь 
призму своих убеждений. И видим не то, что есть 
на самом деле, а то, во что однажды поверили, к 
чему привыкли, что боимся менять.

***
«Астория». Так называется паром, на котором 

мы отправляемся из Таллина в Стокгольм. Когда 
Лена Тимофеева говорила мне, что паром — это 

ным конкурентом обычной почтовой системы 
станет электронная почта, Интернет? 

— Легко начинать с «пустой земли», с чистого 
листа. При внедрении информационных техноло-
гий в правительственном аппарате разработчики 
очень нервничали. Думали, увидят чиновники 
ноут буки и возмутятся: «А где же мои бумаги?»

Казалось, что все это Урмас рассказывает о нас. 
Нельзя жить традициями давно ушедших дней, 
наступило другое время, без понимания этого ни 
шагу не сделать. Рынок продукции и рабочей силы 
меняется, причем постоянно. Конкуренция идет 
не только и не столько по качеству и количеству 
выпускаемой продукции, но и по уровню подго-
товки персонала, его профессионализма, сплочен-
ности, инициативности.

В автобусе я, не отрываясь, смотрела в окно. 
Из-под клочков снега опять почему-то прогля-
дывала зеленоватая трава. Мы проезжали мимо 
сосен, наклоненных градусов на тридцать–сорок. 

— Это не аномалия и не особый сорт дерева, — 
отметила экскурсовод. — Такими их сделали силь-
ные ветры. Склонились, но не сломались. 

Пока ехали на ужин, рекламировали ночные 
клубы Таллина. Любопытно, что все мы, не до-
говариваясь, к полуночи пришли в ночной клуб 
Venus. А ведь выбор был, и немалый.

А утром сонные, но с остатками адреналина в 
крови мы приплелись на тренинг. Для повышения 
креативности и отключения левого полушария — 
не самое плохое состояние. В просторном зале на 
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ворилась с ВАГом об интервью — что-нибудь о 
прошлом под занавес. Формулировка его не уст-
роила.

— О прошлом, настоящем и будущем, — по-
правил он. — Давай на пароме, там будет часа два 
свободных.

Похолодало. Чувствовалось, что «Астория» уже  
далеко в море. На хорошее интервью мне нужно 
как минимум часа три, а вероятнее — ночь. Вспом-
нился университетский преподаватель по высшей 
математике — «…ой, девушка, с вами — хоть до 
утра, но счастье не в этом». ВАГ, конечно, хорошо, 
а дискотека лучше.

Перед завтраком мы вышли на палубу. От ноч-
ного шторма, который дерзко кидал нас друг на 
друга на дискотеке, не осталось и следа. Сквозь лег-
кий молочный туман просвечивала прорезанная в 
седом небе гранитная синева скал. Вокруг — див-
ные островки, за которые цепляются маленькие 
домики и устремленные ввысь сосны. 

целый город тысячи на две человек — не верилось. 
Оказалось, что так и есть. 

— Как на «Титанике», — отметил Тишкин.
Просторные золоченые холлы и лестницы 

вызвали тревожные ассоциации не только у него. 
Справлялись с душевным сумраком по-разному. 
Дамы во главе с Владой сразу направились в Tax 
Free, к парфюмерии и косметике. Они потащи-
ли с собой вяло сопротивляющегося Малина, и 
он послушно высказывал свое мнение о том или 
ином аромате. Мужчины больше интересовались 
ценами на вино и коньяк, Ушанко с Ковальченко 
устремились в казино. 

— Распределение — в соответствии с заработ-
ной платой, — поделился соображениями Тиш-
кин.

После далекого теперь уже тренинга в «Тихой 
заводи»  во все поездки мы брали с собой «Золо-
тую монополию». На этот раз за игру сели Ежов, 
Гринин, Влада и Марина. Причем проигравшие 
должны были инсценировать на носу парома всем 
известный фрагмент фильма «Титаник». Ночью 
Саша с Костей, которые в целях профилактики 
заправились джином, под хохот победительниц 
раскидывали руки-крылья на холодном ветру. Ка-
кой уговор был в случае проигрыша кого-нибудь 
из дам, неведомо, но мужчины играли роли с го-
лыми торсами. 

Впереди была вся ночь. Дискотека, где мы смо-
жем, как говорит мой сын, «оторваться», начнет-
ся позже. Еще на парфюмерной фабрике я дого-
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пил со всех сторон новый, незнакомый и большой 
город. И драма великого художника и скульптора, 
пусть не претендующая на достоверность. И кар-
тины Модильяни и Пикассо. И история настоя-
щей любви. 

— Мы теперь будем смотреть на все другими 
глазами, — сказала я после фильма ВАГу.

— Правда? 

***
На следующий день после посещения авто-

мобильных заводов мы отправились в один из 
крупнейших шведских банков. Эту экскурсию 
организовал один из партнеров Головняка по биз-
несу. Увидев его, я вспомнила, что он приезжал на 
шинный и генеральный показывал ему завод. 

Презентация оказалась очень любопытной. 
Полностью внедрить у себя так называемую де-
централизацию бюджетирования мы так и не ус-
пели. Головняк активно агитировал за эту схему 
на бюджетных комитетах и дирекциях. Честно 
говоря, хотя он и ссылался на зарубежный опыт, 
я скептически относилась к инициативе. А в бан-
ке, который уже сделал первые шаги в Восточную 
Европу, бюджетирование в классическом смыс-
ле слова не существует уже с семидесятых годов. 
Именно тогда в банк пришел новый лидер. Он 
поставил условием принятие его новой системы 
и философии. Система основана на доверии к лю-
дям, которые работают в компании. Ведь в фили-
алах больше информации, чем в центре. 

Глава 16

За окнами автобуса — город Карлсона. Здесь 
готовятся к Рождеству. В отеле «Аrica» при 

входе — две большие вазы с красивыми крупны-
ми яблоками. Мы решили, что это для гостей и, 
чтобы не обидеть хозяев,  не стали притворяться, 
что не заметили этот приятный сюрприз. 

Завтра в первой половине дня предстоят ви-
зиты в две крупные автомобильные компании, а 
сегодня после обеда — тренинг.

— Объявление, — Головняк хлопнул в ладоши, 
чтобы привлечь наше внимание. — Программа 
меняется. Сейчас будем смотреть видео. 

Всего три дня в Стокгольме и тратить время 
на фильм? Хотя экс-генеральный уже не имел над 
нами никакой формальной власти, прекословить 
никто не стал. 

В кинозале погас свет. На экране появилось 
удивительное женское лицо. «Знаете ли вы, что 
такое настоящая любовь?» Это начало фильма 
«Модильяни» Майкла Дэвиса. Еще вчера мы пы-
тались рисовать витиеватое дверное крыльцо в 
старом таллинском дворике. Сегодня нас обсту-
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накрытые столики. — Или вы располагаете време-
нем еще на одну дополнительную презентацию?

Мы выбрали последнее. 
Следующую презентацию проводила молодая 

симпатичная дама — заместитель одного из топ-
менеджеров компании. Она говорила по-русски, 
училась в Москве. Тема — «Премиальная пенси-
онная система банка». 

— Часть средств из полученной прибыли банк 
направляет в своего рода премиальный фонд. 
Фонд этот в равной степени распределяется меж-
ду сотрудниками, но деньги остаются в банке до 
их пенсии. Средства инвестируются в различные 
проекты компании, таким образом, за много лет 
работы даже рядовой сотрудник может накопить 
значительную сумму. То есть наши коллеги одно-
временно являются и акционерами.  

Узнали мы и про интересные исследования, 
предмет которых — удовлетворенность сотруд-
ников и клиентов работой компании. 

Два с половиной часа пролетели незаметно. 

***
— Кому лишние уши? — кричал Ежов, когда я 

с опозданием вбежала в аудиторию для тренинга. 
Костя помогал Марине раздавать листы с 

отксерокопированными рисунками. Сегодня ри-
суем ухо, глаз и нос. Интересно, что я наконец-то 
начала получать удовольствие от всего происходя-
щего. Все же рисовать по-прежнему не только не 
умею, но и не люблю. Или уже полюбила? 

«Мы обслуживаем только тех, кто находится в 
пределах видимости с верхней площадки городс-
кой ратуши». Это у них что-то вроде девиза. Это 
значит, филиалы могут сами выбирать себе кли-
ентов. При принятии решений в головном офисе 
риски больше, можно потерять огромные средс-
тва. Однако необходима централизованная систе-
ма контроля решений. Итак, свобода деятельности 
для каждого, но ответственность персональная. 

— Разумеется, периодический, выборочный 
контроль за тем, как принимаются финансовые 
решения, нужен, — объяснял экс-генеральный. — 
Прозрачность — принципиальное качество. Кроме 
того, филиалы  лимитированы в принятии реше-
ний. «Дорогие» решения необходимо утверждать 
на «общем совете».

Я задумалась об экономической эффективно-
сти такой системы. Вероятно, сотрудники чувс-
твуют себя вполне комфортно, но… Один из 
руководителей банка, проводящий презентацию, 
словно услышал мои мысли.

— Прибыльность нашего банка несколько 
выше средней по конкурентам. 

Не верю, что такая система может работать 
только при условии наличия уникальной корпо-
ративной культуры. Именно децентрализован-
ное бюджетирование ее во многом и формирует. 
И взаимное доверие тоже. Я посмотрела на 
коллег — им тоже было интересно. 

— Чай-кофе? — спросили нас после окончания 
презентации. По пути в конференц-зал мы видели 
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Глава 17

Если в Прибалтике время шло незаметно, в 
Стокгольме бежало, то в Хельсинки пролетело 

с досадной быстротой. 
— Что-то я всех женщин по дороге затоптал, — 

пробормотал себе под нос грузный Колотухин, 
пробираясь к своему месту в автобусе, и вдруг 
громко проскандировал: — Мы за связь без брака! 
Компания сотовой связи «Локиа». Не забывайте, 
коллеги, в Хельсинки у нас всего две ночи…

На каждом предприятии нам рассказывают 
его историю. «Локиа» сейчас сто сорок лет. Из-
вестно, что их телефонами пользуются милли-
оны людей. Ориентация на клиента чувствуется 
во всем. Приоритеты компании — обучаемость 
и самообучаемость, инновативность, способность 
к самостоятельному принятию решений. И так 
же, как и в нашей матрице компетенций, — ори-
ентация на качество работы, открытость, уме-
ние работать в команде. Для отбора кандидатов 
на вакантные места в «Локиа» используется так 
называемая система GEMS. О наличии вакансии 
объявляется в открытых источниках только пос-

В день отъезда Головняк посетил музей Васа. 
Видимо, судьба древнего затонувшего корабля 
произвела на него впечатление. Уже по дороге в 
порт он неожиданно провел для нас экскурсию. 
Интересно, только ли мне она показалась симво-
личной? Никто не показывал свои чувства, а спра-
шивать не хотелось. Нас уже ждал новый паром 
«Санлайн». Прощайте, скалистые горы! Наверное, 
брошу монетку, чтобы вернуться.
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Мы посмотрели один из забавных видеоро-
ликов «Локиа» с симпатичным псом. Его сняли 
еще в 2003 году,  когда компания только начала 
продвигать мобильное телевидение. Потом еще и 
еще раз услышали, что самое главное — это люди 
и отношения, которые необходимо налаживать,  
поддерживать, обновлять. 

— Это сложно, — добавил выступающий. — 
Если вы женаты, вы знаете, о чем я говорю… 

Что ж, мудрыми бывают не только женщины. 
Кроме того, оказалось, что, несмотря на любовь к 
Финляндии, Вяйно мечтает переехать в Россию. 
Почему?

— Много красивых женщин, — предположил 
ВАГ. 

— Да, пожалуй, — улыбнулся докладчик. — 
И в России очень интересно жить. Каждый день 
интересно… 

***
Яркое солнце отражалось от тянувшихся вдоль 

дороги огромных параллелепипедов из стекла и 
алюминия. Я редактировала на карманном ком-
пьютере интервью с Головняком и, казалось, снова 
сидела с ним в одном из маленьких кафе на пароме 
«Санлайн». 

— Понимаешь, Мария, для меня этот период 
на шинном совсем не то, что для вас. Возможно, 
это связано с тем, что понимал — рано или позд-
но он закончится. Сначала казалось, на два — три 
месяца, не хотел даже ввязываться. Ограничен-

ле отсева «внутренних» кандидатов. Они имеют 
преимущество — знание корпоративной куль-
туры, обучение. (Красивая фраза — «Investment 
in people», подумала я, но в переводе на русский 
язык это звучит нескладно.) Почти все кандидаты 
проходят через assessment-center. Главное, чтобы 
ты обладал необходимыми компетенциями, а мес-
то тебе найдется. После подачи заявки соискатель 
должен пройти тестирование по телефону, естес-
твенно, на английском.

Обо всем этом нам рассказывал один из дирек-
торов. Имя его похоже на наше Иван — Вяйно. 
После того как во время презентации мы услыша-
ли звонок его мобильного телефона, он извинился 
и объяснил, что сотрудники всегда должны «to be 
in touch», то есть быть на связи.

— А почему в России сеть лучше работает, чем 
в Финляндии? — поинтересовался кто-то из на-
ших.

— Русского языка не понимает, — сразу на-
шелся Вяйно и приступил к заключительной 
части своей презентации. — Бывают случаи, 
когда наша компания испытывает затруднения в 
подборе персонала, особенно это актуально при 
поиске кадров на административные должно-
сти. В этих случаях «Локиа» использует лизинг 
персонала. Но любим мы таких сотрудников не 
меньше…

— Но реже, — тихо вставил Головняк. Он был 
в приподнятом настроении. А, может, умело при-
творялся.
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генералов, дайте тех, которым везет». Удачный 
расклад в игре — и человек другим становится. 
И в жизни так — свалились деньги и внутри что-
то меняется, другим становишься. Если собрать 
все, что со мной происходило, все, что я говорил, 
то можно меня представить… мерзавцем или 
идиотом. Я это понимаю. Судить человека могут 
только те, кто знает его лично. Тоже, возможно, 
цитата… Ничего нельзя предвидеть. Ведь я не мог 
знать, например, что Малин не откажется от поезд-
ки, а… Ну, ты сама знаешь, из тех, кто не поехал. 
Дело даже не в том, что ошибаешься в людях, а 
просто нюансов очень много. Только те, кто ря-
дом, и могут судить. Ты знаешь, я бы даже бросил 
попытки понимать людей. Но это главное, то, что 
мне действительно необходимо. Все остальное — 
не столь существенно. Бывает, все кажется более-
менее однозначным, но вдруг очевидные, простые 
вещи оказываются неочевидными и непростыми. 
Благодаря друзьям по бизнесу, а друзей по бизне-
су у меня много, я понял, что можно видеть друг 
друга, как бы это сказать… Гибче, что ли… Это 
как при встрече христианина с мусульманином. 
Живешь, живешь, встречаешь в какой-то момент 
мусульманина и думаешь — ничего себе. Как это? 
То есть сначала просто не понимаешь, как кто-то 
может не быть христианином. А потом  чувству-
ешь, что он что-то видит и понимает может быть 
даже правильнее, чем ты видишь и понимаешь. 
И потом, уровни восприятия у людей тоже разные. 
Один говорит — кладу камни, второй — возвожу 

ный период времени располагает к правильному 
выстраиванию отношений. Профессиональных, 
без… ненужных эмоций.

— Но с ближайшим окружением, в «Заводи»?
— Да. Забавно. Сейчас кажется, что все темы 

мы уже обсудили. Хотя так только кажется. Что-
бы понять, что людей волнует и что не волнует, 
необходимо время. Необходим опыт сосуще-
ствования. Например, фильмы всей дирекцией 
смотрели. Ведь это тоже совместный опыт. Пом-
нишь, «Лоуренс Аравийский», «Список Шиндле-
ра», «Ю-571»… Все вместе. И с подводной лодки 
не сбежать. И коллектив должен быть перегружен, 
только тогда он куда-то движется. Только если нет 
свободного времени. 

— Ваши любимые фильмы можете назвать?
— Люблю «Храброе сердце», «Голубую без-

дну», а вот «Аферу Томаса Крауна» сознательно 
несколько раз смотрел, не понимал всей логики 
раскрытия. Хотя книжку читал еще в школе, но 
интересны детали построения фильма. 

Я спросила о портрете идеального человека 
или сотрудника. 

— Маша, есть определение личности, как некой 
адаптации. Но критерии оценки всегда зыбкие, 
если в конкретной ситуации человек поступил 
именно так, не стоит полагать, что это воплоще-
ние его истинного «я». Быть может, песчинки не 
хватило, чтобы он поступил иначе. Даже при игре 
в монополию, вдруг человеку начинает везти… 
Кажется, Наполеон сказал: «Не надо мне умных 
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завод построили. Когда идеи генерирует только 
один человек — это хорошо, но когда сто чело-
век — совсем другой результат, а когда десять ты-
сяч, миллион… Да они такого добьются! В общем, 
мне тридцать три года, учение я, можно сказать, 
создал, учеников воспитал. Но, как говорил Гегель, 
мое учение не понял никто, кроме Фейербаха, да и 
тот понял неправильно.

— Но ведь небольшая компания для начала 
тоже хорошо? — подбросила я дров в разговор.

— Это пройденный этап. Я ведь до Аринина 
состоял в одиннадцати партнерствах и в шест-
надцати бизнесах. Некоторые из этих проектов и 
сейчас успешны. Но для меня ежедневная поездка 
на работу плоха тем, что показывает, что что-то не 
так в жизни. Джордж Сорос сказал другу: «Знаешь, 
твоя проблема в том, что ты каждый день ходишь 
на работу». Это то, что мне хотелось бы изменить. 
Надеюсь, построив большую компанию, кого-то 
из вас смогу привлечь. Вот такие незатейливые 
желания и мечты. 

На финско-шведской дискотеке зазвучала рос-
сийская песня. Вся команда громко распевала «все 
только начинается». В любом случае, раз у нас что-
то закончилось, то что-то должно и начаться… 

Сейчас это Хельсинки.

стену, третий — строю храм. Чтобы жить в мире, 
полном неопределенности, нужна способность к 
перевосприятию, нужно постоянно подвергать 
сомнению свои представления о том, что проис-
ходит вокруг. 

Мы беседовали два часа, а вопросов у меня ста-
новилось все больше и больше. 

— Василий Андреевич, вы не устали?
— Не устал. Разговаривать — не мешки тас-

кать.
Откуда-то извне доносились ритмы диско-

теки.
— Желания и мечты? — переспросил он. — 

Желание — чтобы еще и у друзей было много де-
нег, крепкие семьи, правнуков хочу увидеть. Какие 
они вырастут? 

Тогда я не знала, что через несколько месяцев 
у Головняка родится сын. 

— В 2100 год хочется. Что будет? И в космос 
хочется, и на Луну. Это разные вещи, — ВАГ под-
нял вверх указательный палец. — Очень хочется. 
Ну, и рисовать хотелось бы научиться прилично. 
А мечты…   Хотелось бы создать компанию. Боль-
шую. На корпоративные праздники стадионы со-
бирать. Но так, чтобы людям работать в ней было 
хорошо. Допустим, отпуск — сколько надо и когда 
надо, необходимо три месяца, значит, три… Надо 
тебе временно по нескольку часов в день всего 
работать, значит, надо.  А представляешь, какой 
там будет банк идей? Мне в этом смысле Мака-
ренко нравится. Ведь они же очень приличный 
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Основные направления разработки программ, 
предоставляемых в  «Мегаполис», — биотехно-
логии и защита окружающей среды. Критерий 
оценки — количество реализованных программ, 
на данный момент их восемьдесят четыре процен-
та от общего числа, шестнадцать процентов еще 
ждут своего часа. 

— Акции нашей компании вы можете свобод-
но приобрести на бирже, — проводивший пре-
зентацию представитель дирекции прервался и 
глотнул минералки. 

— Интересно? — спросил Головняк, которому 
все это было хорошо известно. 

— Конечно, — ответила я. — Для нас это — 
другой мир.

***
После обеда, все еще обсуждая возможность 

покупки акций «Мегаполиса», а также доходность 
торговли идеями, мы достали из больших бумаж-
ных пакетов рамки для рисования, грифели, зер-
кальца.

— Сегодня, коллеги, наш последний тренинг по 
креативности, — грустно начала Марина Левчук. 

Ко времени отъезда мы успели изучить почти 
все компоненты восприятия, которых, согласно 
«сингапурской методике» достаточно, чтобы на-
учиться рисовать: восприятие очертаний, про-
странства, пропорций, света-тени и целостного 
образа. Рядом мастер Маргарита рассматривала 
свои рисунки. 

Глава 18

Меgapolis Group — крупнейший в Европе тех-
нопарк. Насколько я поняла ВАГа, рядом с 

которым сидела на презентации, это еще и круп-
нейший инвестиционный бизнес-центр, опериру-
ющий немалыми деньгами, и банк идей, многие из 
которых воплощены, другие до поры до времени 
законсервированы. 

— Все идеи после первоначальной фильтрации 
помещаются в так называемый инкубатор. И уже 
почти пятнадцать лет компания работает над тем, 
чтобы помогать переводить идеи в программы, под 
которые создавались бы новые организации, — на-
чала переводить Лена Тимофеева. — За текущий 
год появилось более сорока таких организаций. 

Вопросы предложили задавать сразу. 
— А если я захочу подать идею? — активизи-

ровался Тишкин.
— Идею может подать каждый, но компания 

будет финской. Период инкубации идеи — два 
года. В это время идея постоянно оценивается по 
принципу светофора — красный цвет, желтый, 
зеленый. 
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Таллин. Суровый и таинственный Стокгольм с 
множеством свечей в окнах домов. Деловитый 
Хельсинки. За окном неожиданно появилось об-
лако, похожее на белого крокодила с разинутой 
пастью. Теперь я могла бы его нарисовать. 

Несмотря на то, что много денег брать с собой 
никто не собирался, да и времени на совершение 
покупок не предполагалось, купе были перегруже-
ны сумками и красочными пакетами из крупных 
торговых центров. Я думала о скорой встрече с 
сыном — давно мы не расставались так надолго. 
После пограничного контроля все улеглись, и я 
закрыла глаза.

Кто-то взял меня за руку и привел через сум-
рачные запутанные коридоры в высокий полутем-
ный зал. В центре зала высилась громада затонув-
шего древнего корабля Васа. Ушедшая в небытие 
трагедия. Я оглянулась. Рядом была вся наша ко-
манда. Все мы молча разглядывали корабль-при-
зрак — таинственный и красивый. 

Что это было, судьба или просто ошибка? Всего 
на двадцать минут корабль успел выйти в море, 
но легкое дуновение ветра, он перевернулся и рас-
пался на тринадцать с половиной тысяч частей. 
Через триста тридцать три года корабль подняли 
и восстановили. Теперь им любовались и восхи-
щались. Но этот корабль никогда уже больше не 
поплывет.

— Смотри-ка, — удивлялась она. — И впрямь 
в свои скрытые таланты поверишь. Интересно, 
но без этих экспериментов — полушарие «в от-
ключке», «рамка для рисования», рисунки «вверх 
тормашками» — вряд ли получилось бы. Еще не-
сколько занятий — и выставляться можно. 

Успехи наши были действительно немалыми. 
На этот раз мы азартно принялись рисовать лас-
тиком: можно сделать фон грифелем, а потом ри-
совать по нему резинкой.

Последнее задание — портрет коллеги. Препо-
даватель села за рояль и заиграла один из ноктюр-
нов Шопена. Все впали в легкий транс.

Вошел Головняк.
— Будем прощаться, — поезд его уходил сегод-

ня. — Неплохо поработали вместе и…
— Василий Андреич, неужели вы не приедете 

на заводской новогодний вечер? — осознав, нако-
нец, весь трагизм ситуации, спросила Влада.

— Не планирую.
Стало тихо.
— Давайте сфотографируемся, — громко ска-

зала Марина.
На фото мы остались все вместе. 

***
Поезд Хельсинки — Москва легко покачивал-

ся из стороны в сторону. Все наше путешествие, 
как видеозапись, запущенная на высокой скоро-
сти, пробежало у меня перед глазами. Засыпанная 
пушистым мягким снегом Юрмала. Сказочный 
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Эпилог

Здравствуйте, Василий Андреевич.
Рада возможности пообщаться с Вами. Если о за-

воде, то для меня смена власти прошла очень болез-
ненно. Думаю, для многих это стало трагедией. 

Инженерный и управленческий состав нашего 
завода на голову выше многих не только в Аринине, 
но и в других городах. Вчера вернулась с семинара 
в Москве — насколько все просто и понятно для 
меня теперь, настолько же сложно и непонятно 
было для большинства. По-моему, из поездки все 
вернулись в депрессии. Все равно, огромное спасибо 
за поездку.

Сумбурно как-то написала, может, ерунду… 
Надеюсь, найдете время ответить. 

Ольга Осина (конструкторский отдел АШЗ)

Василий, привет!
Хочу сказать, что тебя очень не хватает. Не 

хватает твоей энергии. 
Огромное спасибо за поездку, все было отлич-

но. Очень понравился Стокгольм, хочу съездить 
еще раз, только в другое время года. Жаль, что мне 
не удалось порисовать красками с твоей группой. 

Глава 19

Маша проснулась рано. 
Налила себе кофе со сливками; пересилив 

себя, оставила на кухонном столе коробку конфет и 
отправилась в кабинет. В уголке монитора малень-
кий желтый конвертик.

Мария, привет! 
Рад, что у тебя все в порядке. Пересылаю тебе 

часть моей теперешней корреспонденции. Думаю, 
на меня никто не обидится, ты пишешь книгу для 
них… К счастью для меня, а для тебя, наверное, 
к сожалению, критических писем почти нет. Но 
ты же автор — выдумай сама. 

Василий

Она открыла вложенный файл — двадцать три 
страницы. Взглянув на светлеющий прямоуголь-
ник неба в окне и побарабанив пальцами по столу, 
Маша задумалась, а потом тяжело вздохнула и на-
писала…
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«Перспектива» в восторге от тренинга, они не 
ожидали от себя таких способностей. 

Не забывай о нас, пиши, хочется знать о твоих 
успехах. 

Александр Гринин. Будущий генеральный дирек-
тор АШЗ

Василий Андреевич! Доброе время суток!

Мягко скажем, с опозданием, но пишу краткий 
отзыв о поездке по странам Прибалтики-Сканди-
навии. Прежде всего, большое спасибо. Думаю, мно-
гое в жизни решает случай. За него и спасибо! Когда 
тебе предоставляется шанс что-то переосмыс-
лить, узнать и понять — это большая удача. Во 
время этой поездки я пересмотрела своё отношение 
к жизни и, главное, к людям! Избавилась от некото-
рых вредных привычек в общении. А еще, наверное, 
хуже не бывает, когда у человека нет горизонта, и 
он попусту теряет время. Для меня горизонт те-
перь очень далекий… 
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Организация как система
Принципы построения устойчивого 
бизнеса Эдвардса Деминга
Генри Нив, пер. с англ., 2007, 370 с.
Серия «Модели менеджмента ведущих 
корпораций»

Книга доктора Генри Нива, ученика, близкого 
друга и коллеги доктора Деминга, считается, по 
общему мнению, лучшей интерпретацией учения 
Деминга о новом менеджменте.
Гуманистический взгляд на менеджмент, развитый 
доктором Демингом во второй половине XX в., 
гармонично объединяет цели владельцев бизне-
са, менеджеров и остальных сотрудников. «Выи-
грывают все» — лозунг нового менеджмента.
Методы и подходы доктора Деминга универсаль-
ны и с успехом работают в банковской сфере, 
промышленности, здравоохранении, образова-
нии, страховании, торговле, государственном 
управлении и т.д. 

Выход из кризиса 
Новая парадигма управления 
людьми, системами и процессами 
Эдвардс Деминг, пер. с англ., 2007. — 370 с.

Эта книга — для тех, кто уже понял, что нельзя вести 
бизнес традиционными методами, поскольку мир 
изменился. Владельцы бизнеса и менеджеры найдут 
здесь не готовые рецепты, а руководящие принци-
пы нового бизнеса, сопровождающиеся многочис-
ленными примерами. Они сформулированы одним 
из самых выдающих ся консультантов XX века, «от-
цом японского экономического чуда» доктором 
Эдвардсом Деми нгом.

«Альпина Бизнес Букс» рекомендует

Эти и другие издания можно приобрести в книжных магазинах,
а также заказать в издательстве по тел. (495) 980-8077

или на сайте www.alpina.ru
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Решение проблемы инноваций 
в бизнесе
Как создать растущий бизнес 
и успешно поддерживать его рост 
Клейтон Кристенсен, Майкл Рейнор, 
пер. с англ., 2004, 290 с.

Кристенсен и Рейнор воплотили в этой книге свой 
многолетний опыт исследования инноваций. На 
примере компаний, работавших в самых разных 
отраслях, авторы утверждают, что процесс внедре-
ния инноваций может стать вполне предсказуемым 
и что обеспечение постоянного прибыльного роста 
на основе инновационных проектов — дело впол-
не реальное. Они указывают руководителям на те 
силы, которые порой вынуждают менеджера при-
нимать неверные решения в процессе воплощения 
идеи в жизнь, предлагают новый понятийный ап-
парат, с помощью которого руководитель может 
осмыслить ситуацию и «поймать» условия и мо-
мент, максимально подходящие для успешной 
реализации подрывного проекта. 

Победитель 

Джек и Сьюзи Уэлч, пер. с англ., 2007, 443с.

Как создать благоприятную атмосферу в коллек-
тиве? Как повысить работоспособность своей 
команды? Как поощрять успехи служащих? Как 
правильно определить приоритеты? Как поддер-
жать инициативу сотрудников? Как добиться по-
ставленной цели? Вот лишь немногие из вопросов, 
на которые вы получите ответы в этой книге, на-
званной Биллом Гейтсом «самым важным учебни-
ком для всех, кто хочет научиться побеждать».

Дилемма инноватора
Как из-за новых технологий погибают 
сильные компании 
Клейтон М. Кристенсен, пер. с англ., 2004, 239 с.

В своей книге профессор Гарвардской школы биз-
неса Клейтон М. Кристенсен пытается ответить на 
вопрос, почему лучшие компании — с компетент-
ными руководителями и мощными ресурсами — 
теряют лидирующие позиции на рынке. Несмотря 
на научный подход, книга написана доступным 
языком, а поиск ответа оказывается не менее увле-
кательным, чем детективное расследование. 

Мистика лидерства
Развитие эмоционального 
интеллекта
Манфред Кетс де Врис, пер. с англ., 3-е изд., 
2007, 312 с. 

Автор, один из ведущих экспертов Европы в об-
ласти менеджмента, всесторонне рассматривает 
феномен лидерства и показывает пути, которые 
могут улучшить способность руководителя по-
нимать самого себя, мотивировать и поддержи-
вать своих подчиненных. Кетс де Врис детально 
исследует характеристики эффективного лидер-
ства и выделяет навыки, отличающие эффектив-
ного руководителя. Показывает, как компании 
могут оценить лидерские способности потенци-
альных кандидатов и развить навыки лидерства 
в тех, кто уже занимает руководящие должности. 
Упражнения и анкеты помогут оценить положение 
дел в компании, вскрыть опасные симптомы и 
предотвратить появление серьезных проблем. 

«Альпина Бизнес Букс» рекомендует«Альпина Бизнес Букс» рекомендует

Эти и другие издания можно приобрести в книжных магазинах,
а также заказать в издательстве по тел. (495) 980-8077

или на сайте www.alpina.ru

Эти и другие издания можно приобрести в книжных магазинах,
а также заказать в издательстве по тел. (495) 980-8077

или на сайте www.alpina.ru
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Мышление стратега
Искусство бизнеса по-японски
Кеничи Омае, пер. с англ., 2007, 215 с.

Кеничи Омае, известнейшего специалиста по 
стратегии бизнеса, не зря прозвали «Богом ме-
неджмента» (по-японски «Кеиеи но камисама»). 
Ведущие компании мира, успешно работающие 
на международных рынках, регулярно обраща-
ются к нему за помощью при разработке конку-
рентоспособных стратегий. Омае предельно ясно 
и точно объясняет причины успешных стратегий, 
анализирует процессы делового мышления и 
методы планирования. Классический труд Омае 
вот уже два десятилетия не перестает вдохновлять 
менеджеров всех уровней на достижение новых 
высот стратегической мысли.

Восьмой навык
От эффективности к величию (с DVD)
Стивен Р. Кови, пер. с англ., 2007, 410 с.

В современном мире эффективность людей и ор-
ганизаций превращается в обязательный фактор. 
Достижение более высокого уровня человеческих 
способностей и мотивации требует полной транс-
формации: нужен новый образ мышления, набор 
умений и инструментов — другими словами, со-
вершенно иной навык. Развивая на более высоком 
уровне тему, начатую в книге «Семь навыков вы-
сокоэффективных людей», С. Кови говорит о клю-
чевой задаче современного человека — найти 
свое предназначение. Решение этой задачи он 
называет Восьмым навыком.

Маркетинг по Котлеру
Как создать, завоевать и удержать 
рынок
Филип Котлер, пер. с англ., 4-е изд., 2007, 294 с.

«Маркетинг по Котлеру» — это полное руководство 
по маркетингу для менеджеров, основанное на 
опыте практической работы автора с такими кор-
поративными клиентами, как AT&T, General Electric, 
Ford, IBM, Michelin, Merck, DuPont и Bank of America. 
Благодаря этой глубокой и в то же время очень 
практичной книге вы быстро адаптируете свои 
знания и навыки к новым проблемам и возмож-
ностям, созданным гиперконкуренцией, глобали-
зацией и Интернетом. Здесь вы откроете для себя 
современные идеи, облеченные в исключительно 
краткую и понятную форму, по таким новым острым 
вопросам, как прямой маркетинг, глобальный мар-
кетинг, маркетинг по Интернету, и многим другим. 

Семь навыков высоко 
эффективных людей
Мощные инструменты развития 
личности 
Стивен Р. Кови, пер. с англ., 2-е изд., 2007, 
375с.

Перед вами уникальное издание, признанный 
«международный бестселлер №1», автор которого, 
Стивен Кови, — известный во всем мире специа-
лист по проблемам руководства, семьи и межлич-
ностных отношений, в 1996 г. вошедший в число 
25 самых влиятельных людей США. Билл Клинтон 
назвал «Семь навыков» настольной книгой каждо-
го человека, стремящегося к успеху. Данная рабо-
та носит универсальный характер, поскольку осно-
вана на «естественных законах» — принципах и 
правилах, действующих всегда и везде. 
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Система разработки продукции 
в Toyota
Люди, процессы, технология 
Джеффри Лайкер, Джеймс Морган, 
пер. с англ., 2007, 440 с. 
Серия «Модели менеджмента ведущих 
корпораций»

Производственная система Toyota — непревзой-
денная технология снижения издержек на произ-
водстве. Однако успех Toyota определяется не 
только совершенством производства, но и вели-
колепно отлаженной системой разработки новых 
продуктов. В книге впервые рассказывается о том, 
как построена и работает система разработки 
продукции на Toyota. Авторы подробно освещают 
такие методы, как система главных инженеров, 
параллельное проектирование на базе альтерна-
тив, правильный старт процесса разработки, вы-
ровненный процессный поток и т.д. 

Выживший
Региональный лидер в эпоху перемен
Евгений Соловьев, 2006, 464 с.

В период преобразований на российскую по-
литическую арену вышли тысячи лидеров. Но 
мало кто из них сумел справиться с той ролью, 
которую востребовало время. Лишь единицы 
смогли выжить — и не просто удержать власть 
в своих руках, но и стать эффективными прово-
дниками реформ.  Эта книга — о тех региональ-
ных руководителях новой России, которые 
управляют своими территориями на протяжении 
всех 15 лет эпохи перемен.

В пустыню и обратно 
Величайший корпоративный тренинг 
в истории бизнеса
Филип Мирвис, Карен Аяс, Джордж Рот, 
пер. с англ., 2006, 267 с.

В книге рассказана захватывающая, почти детек-
тивная история трансформации Unilever — одной 
из крупнейших мировых корпораций. Небольшая 
группа новаторов применила современные мето-
ды корпоративного тренинга и добилась гранди-
озных успехов. Методы этих тренингов не просто 
удивляют — они могут даже шокировать. Эта 
история о том, как рядовые работники компании 
в особых обстоятельствах превратились в на-
стоящих лидеров бизнеса. 

Дао Toyota
14 принципов менеджмента ведущей 
компании мира
Джеффри Лайкер, пер. с англ., 3-е изд., 
2007, 400 с.
Серия «Модели менеджмента ведущих 
корпораций»

Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вы-
зывает неизменный интерес менеджеров и биз-
несменов по всему миру. Надежность автомобилей 
Toyota стала эталоном для мировой автопромыш-
ленности, поэтому каждый, кто заинтересован в 
повышении качества товаров и услуг, так или ина-
че должен познакомится с опытом этой корпора-
ции. Автор книги рассказывает об истоках успеха 
Toyota, анализируя дао компании — ее уникальную 
философию бизнеса, в основе которой лежат 
14 основных принципов управления.
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Успешная команда
Как ее создать, мотивировать 
и развивать 
Роберт Мэддакс, пер. с англ., 2007, 104 с. 
Серия «ЭКО»

Создать хорошую, эффективную команду непро-
сто. Нужно подобрать людей, продумать систему 
мотивации и лидерства. Правильная структура и 
грамотное руководство могут существенно повы-
сить производительность людей и превратить 
группу сотрудников в сплоченную и успешную 
команду. Автор предлагает хорошо структуриро-
ванный, неформальный подход к лидерству. Кни-
гу можно использовать и для самообразования, 
и как практическое пособие при работе с группой, 
что делает это компактное руководство идеаль-
ным помощником для менеджера. 

Альтернативный менеджмент
Опыт построения фанки-фирмы в России 
Г. Фидельман, С. Дедиков, Ю. Адлер, 
2007, 222 с.
Серия «ЭКО»

Авторы рассказывают о своем опыте преобразо-
вания компании в организацию, реализующую на 
практике принципы «фанки-фирмы», концепцию 
«бережливого производства», методы «кайдзен» и 
другие родственные идеи. Отказ от идеи наказания, 
создание прозрачной внутренней информацион-
ной среды, приближение к идее пожизненного 
найма, лидерство на всех уровнях — только такой 
подход, принципиально отличающийся от тради-
ционной системы управления, ведет к созданию 
компаний с долговременной глобальной конку-
рентоспособностью. 
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Апгрейд мышления
Взгляд на бизнес с высоты 
10 000 метров 
Ричард Паркс Кордок, пер. с англ., 2006, 155 с.

Считается, что успешные бизнесмены обладают 
чем-то, что выделяет их из толпы, — неким «вол-
шебным геном», секретом или особым даром. Но 
это миф. Все дело во вполне доступном, простом 
и последовательном типе мышления этих людей — 
«мышлении миллионера». Его можно изучить, раз-
ложить по полочкам и научиться использовать. 
Книга написана на основе реальных событий. 
В диалоге двух ее героев автор раскрывает ряд 
несложных, но крайне важных принципов, необ-
ходимых для достижения успеха в бизнесе.

Драйв
«Завести» сотрудников и достичь 
выдающихся результатов
Гарри Пол, Росс Рек, пер. с англ.,2007, 251 с.

Тяжелые семейные обстоятельства так подкосили 
Кэти Адамс, что она едва не потеряла любимую 
работу, испортив отношения с коллегами. Вирту-
оз общения Майкл Аллен предлагает Кэти чудо-
действенную программу, которая учит искусству 
перевоплощения и человеческого общения. Это 
несложная наука: проявите внимание к окружаю-
щим, побольше улыбайтесь и не скупитесь на 
похвалы. Изображайте радушие, даже если на 
душе скребут кошки. Будьте уверены, долго при-
творяться не придется, а результат вы получите 
мгновенно!
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