Почетный гость
Чтоб выжить и прожить на этом свете,
пока земля не свихнута с оси,
держи себя на тройственном запрете:
не бойся, не надейся, не проси.
И. Губерман
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Быстро делается только малое. А мудрость должна созреть,
прежде чем её можно будет использовать. Мне казалось, отработав в
Комитете два полных года и многое познав, я уже был готов к
самостоятельной коммерческой работе без всяких указок и по
принципу – что выгодно карману, то мое. Чем старше становишься,
тем тоньше тебя полирует жизнь. Вот так!
Но самостоятельное предпринимательство пришлось отложить
на неопределенный срок. По той причине, что на второй день после
моего увольнения из Комитета по делам строительства и
архитектуры Увельской Администрации ко мне приехал
Генеральный директор ЗАО «Южуралкустром» Виктор Иванович
Пислегин. На его лице играла гордая улыбка ребенка, который
выучил своё первое бранное слово.
- Слышал, ты с Клипой горшки разбил. Пойдешь ко мне в
заместители по коммерции? Оклад положу всяко разно больше…
Он говорил, говорил и говорил, прославляя своё предприятие и
открывающиеся предо мною возможности – о бесчисленных
дебиторах в области и за её пределами, о грандиозных планах
преобразования и расширения предприятия, о...
В том, что неожиданный гость верит в то, что говорит, я не
сомневался. Давно уже научился определять по лицу оттенки чувств,
разгадывать причины непонятной озабоченности и видеть скрытый
смысл во внезапно возникших планах. Годы работы в Комитете… да
и в котельной тоже не прошли даром.
Наконец мне удалось вставить реплику:
- Я согласен, Виктор Иванович.

А почему нет? Новое предприятие, новые знакомства, новые
возможности… В конце концов, то, к чему стремился я, покидая
Комитет, можно осуществлять параллельно с новой работой.
Конечно, ЗАО подразумевает Совет Директоров – сиречь владельцев
и учредителей предприятия – но перед ними можно изображать
наивного и исполнительного простофилю, а самому, как пауку в
паутине, ждать, пока в липких нитях не запутается достаточно
полезной информации. И, наверное, можно взять кредит (тем же
строительным песком или дебиторской задолженностью) для старта
собственного дела.
У Клипы такое не поощрялось, а вот Виктор Иванович – человек
демократических мировоззрений и не контужен особыми
принципами.
Конечно, не всегда получается так, как задумано, и не всё можно
предугадать. Да и я не был совсем уверен, что поступаю правильно,
принимая предложение Генерального директора «Южуралкустром».
Но будем считать его визит посланием Свыше и возблагодарим
Господа Бога, приняв его.
Это понятно – новое предприятие, новые люди и атмосфера,
новые правила игры. Виктор Иванович считает, что я со своими
способностями и опытом очень подхожу для предлагаемой работы и
должен помочь ему развивать предприятие в сложившейся
экономической ситуации при дефиците оборотных средств. Но я так
же думаю – если двое деловых людей помогают друг другу, но не
имеют общей цели, то это может привести, увы, к плачевному
результату. Значит, надо либо мне загореться идеями Генерального
директора ЗАО «Южуралкустром», либо его склонить на свою
сторону, у которой пока еще нет определенной стратегии – так,
сплошные мечты и желания.
Участвуя в планах Пислегина, мне нужно не упустить своих,
иначе я выхожу из игры. Как говорится, если ты не готов к отдаче, то
лучше не стрелять вообще. А тот, кто не знает о последствиях,
терпит их все равно. И если, в конце концов, условия и возможности
ЗАО «Южуралкустром» меня не устроят, то я уйду – не в вечную же
кабалу нанимаюсь. Но пока повременил выставлять свои условия.
- Со временем я могу стать акционером предприятия?

- Конечно, если кто-то продаст тебе свои акции, но для этого
потребуется согласие Совета Директоров – Общество-то у нас
Закрытое.
В жизни бывают остановки, когда надо достать карту и выбрать
новое направление – думал я, готовясь в мыслях к предстоящей
миссии. - Для начала и должности заместителя Генерального
директора предприятия достаточно: ведь власть так приятна на
ощупь. А потом, глядишь, и совладельцем стану…
Действовать иногда приходится раньше, чем успеваешь найти
ответ на все свои вопросы. Рано или поздно понимаешь, что действие
предшествует осмыслению – поэтому никогда не стоит колебаться от
недостатка знаний. Но и не стоит напрягаться раньше, чем того
требует момент. Поскольку неполное знание всех обстоятельств и
тонкостей затеваемого часто подводит – надо всегда иметь в запасе
свободное время, чтобы осмыслить все происшедшее. И не бояться
ошибок – никогда не ошибается только мертвый.
В свете всего выше сказанного визит и предложение Пислегина
показались мне тем, что нужно в данный момент – словно Судьба
пошла навстречу.
Итак, ЗАО «Южуралкустром». Должность – заместитель
Генерального директора по коммерции. И первым делом надо понять
– я поймал золотую рыбку за хвост или поймали на кукан меня
самого?
Залог успеха предпринимателя в постоянном равновесии между
настойчивостью в достижении своей цели и готовностью её гибко
модифицировать, если обстоятельства того требуют. Это я взял за
правило. Поэтому не стал бравировать своим опытом,
приобретенном в Комитете, и прямо сказал Пислегину:
- Если можно, говори попроще. Главное для меня – знать, что я
должен делать.
Новый шеф улыбнулся:
- Для начала будь готов помочь мне раскрутить ведомственный
магазин.
Я вскинул руку в пионерском салюте:
- Всегда готов! Дело знакомое…
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