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Задумано, сделано, пособирал желающих, которые на халяву с копейки миллион хотят
получить, и замутили они бизнес. Ну, то есть зарегистрировали фирму и повыдавали
друг другу должности. В общем, все директора, только разные, ну а кто не директор тот
главный бухгалтер. Бизнес простой и банальный, но простой и банальный он на первый
взгляд. Так как продвигаясь по маршруту будущих бизнесменов понатыкались на кучу
подводных камней.

Затеяли они создать интернет магазин по продажи масел для автомобилей,
аккумуляторов, ну и разных мелких аксессуаров к этим самым автомобилям. Создали и
запустили сайт, нашли себе поставщиков, которых периодически меняли. Кто из
учредителей был мене богат, тому вменили недостающие деньги отрабатывать на благо
всеобщего дела. Ну все с такой постановкой вопроса согласились. И пошло поехало,
что-то делают и ждут результатов. Бац а их нет, ну в смысле не потекла к ним рекой
прибыль. День ждут, нет её, два ждут, нет её. Месяц прождали, ан нет прибыли, одни
убытки на них сыплются. Уже и сайт продвигают и поставщиков меняют, а прибыли всё
нет. Стали от всего этого учредители уставать и потихоньку сбегать от своих
обязанностей. И остался Данилка один. Один в плане, что на бумаге учредители
остались, а пользы от них никакой. Он стал им предлагать по очереди дежурить на
выходные в магазине, принимать заказы, отправлять курьеров и тому подобное, но не
согласные они. Все как один заявили, что много работают, и что выходные им ой как
нужны чтобы отдохнуть. А тут этот Данилка к ним с неприличностями пристаёт, мол
быстро все собрались и бегом на субботники по воскресеньям и субботам. Но не хочут
они работать, они хочуть отдыхать. А Данилку нашего избрали аж генеральным
директором. Он там почти самый молодой, поэтому и клюнул на эту наживку быть
гендиректором. Все то просекли чем это чревато, а он не успел. Только потом до него
дошло, во что он вляпался, и чем всё это чревато. Но как говориться: «поздно каяться».
И осталась вся ответственность на нём и на его брате. А так как на начальном этапе
денег у брата было меньше всех, а получать он хотел больше всех, ну или по крайней
мере не меньше всех, а как все. Он заявил, что не только он будет недостающую долю
отрабатывать, а ещё и его жена. Мол мы так всё отработаем, заявил он, что успевать не
будете мешки с деньгами оттаскивать. Но на словах то мы все герои ОГО ГО какие, а на
деле-то всё совсем по другому выходит. И тут вышло не всё так как они об энтом
мечтали.

Жену брата сначала посадили на звонки, то есть заказы принимать и курьерами
управлять. Тем более она не работала и тут же дала своё согласие. Одна из
учредителей взяла на себя функции главного бухгалтера, но по началу её это не сильно
привлекало и она сачковала больше, чем работала. Жена брата тоже с каждым днём
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выход в магазин увеличивала, в смысле, что с каждым днём приходила позже, а уходила
раньше. Ну, это как в народе говорится: «Это ничего, что мы опоздали, зато уйдём
пораньше».

Проявленное усердие Данилки не прошло даром и стали они потихоньку из убытков на
ноль выходить. Но чем больше он старался, тем меньше трудились все остальные. А все
остальные, это те кто соучредители, являются ему либо родственниками, либо друзьями.
Ну и откровенно его посылают на все его призывы о помощи в их нелёгком деле. А
соучредители, работать не хотят, денег вливать тоже уже перехотели, так как в первые
дни не получили задуманных миллионов и поэтому быстро поостывали к этому бизнесу.

Ну и остался бизнес на плечах нашей славной тройки. Данилки, его брата и жены этого
брата. Предлагаю её именовать Шурой. Ну чтобы потом описать всё это как
приключения Шурика, точнее Шурки.

А так как главный бухгалтер по первости сочковал, страшнее не придумаешь. То есть не
ловила мышей, точнее не считала денежку. Не занималась своей прямой обязанностью,
то наша Шурка была предоставлена сама себе.

А возомнила себя Шурка бизнесвумен. И веселилась по чёрному. Прогуливала работу,
занималась не чем надо, а тем, что хотелось ей. И подставляла и сваво мужа и брата
мужа Данилку. В общем, не выходит у нашего Данилы каменный цветок, то есть бизнес.
Стал он на семинары по бизнесу ходить, стал книжку вумные читать. А в книжках
плохого, почти никогда не посоветуют. И стал он всё считать, как написато в тех
книжках. А тут и главбух вспомнил, что скоро отчёт сдавать и тоже схватив,
калькулятор прискакала посчитать прибыли. Но получилось, что из-за такой
расхлябанности во всём их бизнесе насчитала она одни убытки. И когда она сообщила об
этом Даниле он на цельных пять минут дар речи-то и потерял. Ну а когда дар речи
вернулся, побёг он к жене его брата. И стал спрашивать у неё: «говори курва рогатая,
куды деньги подевались?». Она ему: «да тута они, ты со своей бухгалтершой считать
просто не умеете, мол идите вы в школу по изучайте там математику, а только потом
приставай те с дурацкими вопросами к самой замечательной на свете бизнесвумен».
Собрал наш Данила остатки сил и спрашивает эту курву: «может это курьеры потырили,
ты просто за ними могла не досмотреть?». «Нет» - отвечает Шурка, «сам ты лох, а они
хорошие ребятки, мы с ними чай пили общались, хорошие они, не чета тебе». Не
выдержал Данила такой наглости и решил нанять сотрудников, так как с наёмным
сотрудником (который работает за зарплату) общаться полегче будет, чем с
родственничками, будь лони все не ладны эти родственнички.
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Но так как он сам работает, то проведение собеседований выпало на долю нашей
Шурочки. Ну, а она-то всё таки бизнеследи, поэтому смекнула, что сейчас наберут
сотрудников и дадут ей под зад коленом. Ну то есть не пустят больше в магазин
команды командовать. А как же она сможет отказаться быть бизнеследи. Это всё
считай воздух перекрыт – задыхаться будем. Да и недостачу денег, ей предъявили, а
она сделав морду валенком (извиняюсь личико девочки обиженной) и заявила: «хорош
горбатого лепить, ты доказательства неси, а то мол сам денежки спёр, а на таксиста, то
есть на меня всё валишь. Не бывать этого, не потерплю напраслины я в свой адрес».

И пошло поехало Данилка объявления в инете даёт о найме сотрудников, деньги за это
платить. По телефону с ними общается и вроде согласные они идти к ним работать, но
как проведут собеседование с этой Шуркой рогатой, так и не хотят они выходить на
работу. Вот что она может им такого понарассказывать, что бегут они с того магазина
как ночные путешественники ночью с кладбища?

И стал он советоваться с братом, как обуздать и утихомирить супружницу его. А то
накроется их бизнес медным тазом. А брат стал посылать брата. Говорит ему, ты что к
ней привязался? Оставь девочку в покое, не видишь трудиться она не покладая рук. И
встаёт рано и на работу приходит аж после 12:00, ближе к 13:00 и уходит поздно ещё
18:00, а то и 17:00 нет, она уже дома сидит мужа с работы ждёт. А ты гад такой на
такую замечательную девушку напраслну возводишь, и это вместо того, чтобы деньги,
которые мы тебе доверили, а ты их растерял, искать.

И опечалился наш Данилка и подумывает он, а не послать ли всех этих замечательных
друзей и родственников, которые гордо именуются соучредителями, далеко и главное
лесом, чтобы заблудились они и не нашли дорогу обратно.

Вот так бывает, когда в бизнес зовут друзей и родственников…
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