Организационные конфликты. « Документы в обмен на деньги»
Документы в обмен на деньги
Владимир, Николай и Ольга создали небольшую
бухгалтерскую фирму, арендовали офис в бизнесцентре, но ожидаемый поток клиентов оказался
недостаточным для оплаты текущих счетов.
Возникли неприятные задержки в зарплате. Тем не
менее, Николай был полон идей и любил обсуждать
свои идеи с коллегами. Директор Владимир
придерживался более реалистичной стратегии, но
продолжал усердно работать. Ольга же замкнулась в
себе, а если и вступала в разговор, то главной темой
была задолженность по зарплате сотрудников. Она часто повторяла, что работать бесплатно
противоречит её принципам — и Трудовому кодексу.
Однажды придя в офис на работу, Николай и Владимир обнаружили, что
учредительные документы фирмы вместе с папками документов клиентов куда-то исчезли.
Ольги на работе не было. Нехорошее смутное предчувствие возникло у Владимира — ведь
он был директором и чувствовал свою личную ответственность перед клиентами и
сотрудниками. После телефонного разговора с Ольгой выяснилось, что все исчезнувшие
документы она хранит «в надежном месте», и что эти документы будут возвращены только
при условии полного погашения задолженности по заработной плате перед ней.
Долго и настойчиво Владимир пытался убедить Ольгу вернуть
документы в офис: наступила пора отчетности. Могли последовать штрафы
из-за несдачи налоговых деклараций не только у самой фирмы, но и её
клиентов. Фактически это означало закрытие бизнеса. Небольшая сумма
денег у Владимира была, но Ольга не соглашалась ни на какие рассрочки.
Николай совсем «скис» и стал просматривать объявления о вакансиях.
Скоро он исчез совсем, перестал отвечать на звонки ...
Несколько трудных дней Владимир «вынашивал» решение. Он
глубоко сожалел о приглашении Ольги к себе на работу. Обиднее всего
было то, что Ольга действовала назло и ему, и себе.
Владимир решил обратиться в милицию. Хождения по кабинетам не
приводили к результату. «Вы платили зарплату в конвертах? Почему она у
вас такая маленькая?» — спрашивали его в отделе по борьбе с
экономическими преступлениями. Владимир решил, что необходимо
обратиться за помощью к Николаю, вернее, к его супруге Светлане, яркой,
красивой женщине, на которую заглядывались многие мужчины. К
счастью, Светлана согласилась помочь. «В конце концов, не только же ты один должен
вытягивать этот воз», — сказала она. Владимир быстро ввёл её в курс дела, объяснил, что
нужно говорить. Светлана представилась сотрудником Владимира, говорить она
действительно умела. Следователи, улыбаясь, сказали: ну ладно, есть у нас один специалист,
он — новенький, пусть попробует поработать с вашим шантажистом. «Новенький» оказался
мужчиной средних лет, немного похожий на Шурика — очкарика из легендарной
«Кавказской пленницы». Только следователь не улыбался. Он сразу спросил Владимира и
Светлану: «Какие факты шантажа вы можете предъявить? Сколько именно с вас требуют
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денег?». Было решено провести встречу с бывшим бухгалтером Ольгой на станции метро
«Речной вокзал». Купюры Владимира были пересчитаны и переписаны по номерам.
Владимир зашил в галстук одолженный у друзей портативный диктофон-кассетник.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями предварительно
прослушали аудиокассету диктофона. На место встречи выехало пять оперативников на двух
машинах. Они взяли с собой видеокамеру. Владимира подробно проинструктировали, что
говорить и как себя вести.
На станцию метро Ольга прибыла с мужчиной, который был
выше на голову Владимира и шире в плечах раза в полтора. Ольга
отвела в сторонку Владимира и, прямо глядя в глаза, спросила,
сколько денег он захватил с собой. Владимир назвал сумму, на что
Ольга ответила: «Недостаточно: из-за твоего упрямства у меня
возникли дополнительные расходы». «Хотя он и мой родственник,
— она кивнула в сторону незнакомого мужчины, — но его услуги
тоже денег стоят. Так что ещё десять процентов сверху. Даю тебе
один час». И она хлопнула по сумке с документами, дескать, всё что
нужно — здесь с нами.
Владимир согласился. Он направился к метро, по пути его
нечаянно толкнул встречный мужчина. «Извините», — и далее тихо:
«...ну, когда снова встречаетесь?». Это был оперативник,
неприметно одетый в куртку и джинсы. «Ровно через один час», —
ответил Владимир.
Денег у Владимира больше не было, и за час он не смог бы найти требуемой суммы.
Чтобы как-то совладать со своим волнением, он поехал в офис, заглянул ещё раз в пустой
сейф и вернулся на «Речной вокзал». По пути Владимир до мельчайших подробностей
продумал все детали предстоящей встречи.
Ольга и её родственник немного нервничали. Владимир, напротив, был спокоен. Он
попросил Ольгу присесть на скамью, ещё раз повторил условия сделки, которую они
собирались совершить. Наконец, две толстые пачки денежных купюр переданы Ольге,
Владимир получает в руки пакеты с документами и быстро рассыпает файлы документов по
скамье. «Одну минуточку!» — появившийся оперативный работник защёлкивает руку
родственника в кольцо наручников, второе кольцо оперативный работник защёлкивает на
своей руке. «Денежки, пожалуйста, бросайте в сумку». Ольга начинает изрыгать проклятия и
на пути в ОБЭП вопрошает о справедливости ...
В кабинете ОБЭП Владимир получает назад изъятые деньги. Факты шантажа налицо:
аудиозапись разговора с Ольгой, видеосъемка на камеру момента передачи денег.
Впоследствии, допрашиваемый в качестве жертвы предполагаемого преступления, Владимир
просит не возбуждать уголовного дела против Ольги и забирает заявление. В самом деле:
документы возвращены, бизнес продолжается. Только, увы, уже без Ольги и Николая.
Зарплату Ольги Владимир удержал в качестве меры ответственности за её шантаж.
***
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