Корпоративный гороскоп, какой вы начальник? - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Слова "начальник" и "подчиненный" - мужского рода. И, тем не менее, как по закону
бутерброда, случается так, что босс - женщина, а в подчинении у нее находятся
мужчины. Чтобы такая ситуация не вызывала лишних проблем и существуют такие люди,
называющие себя астрологами. Они смотрят на небо с научной точки зрения и выдают
полезные рекомендации. Если ты заинтересована в продвижении по служебной
лестнице - тебе сюда. Особо внимательными рекомендуется быть тем, кто желает себя
усадить в кресло руководителя.

Овен

Овен-начальник терпеть не может лодырей и халтурщиков. Заметив, что кто-то
филонит, он тут же задаст жару, но, если виновник пообещает добросовестно трудиться
впредь, он его простит и даст возможность это доказать. Работая у него под началом,
будьте готовы оставаться в офисе допоздна, а иногда прийти на службу и в
воскресенье. Зато он посмотрит сквозь пальцы, когда вы опоздаете на работу,
вернётесь на полчаса позже обеденного перерыва или попросите отгул на похороны
бабушки (чтобы пойти на футбольный матч), хотя он, пожалуй, отпустил бы вас, если бы
вы сказали правду.

Что же касается премий, повышения зарплаты, Овен не скуп, но взамен ожидает, что
его подчиненные бросят все личные дела, если что-то важное или непредвиденное
потребует этого для фирмы.
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Овен-руководитель ценит и уважает инициативных служащих, с творческой жилкой, но
не пытайтесь затмить его самого, вам это не простится. Несмотря на внешнюю
самоуверенность, он глубоко нуждается в одобрении и поддержке со стороны
сотрудников, жены и даже прохожих; бывает ужасно рад, когда кто-то признает его
заслуги, и, наоборот, может впасть в уныние, если узнает, что штат не одобряет методов
руководства и вообще недооценивает его способности. Несмотря на свой независимый
характер, начальник-Овен рассчитывает на лояльность коллектива и готов платить ему
тем же. Так будьте же внимательны к нему, и он воздаст вам сторицей.

Если молодая женщина жаждет острых ощущений, то с ним она не соскучится. Если же
ей нужен спутник жизни, на которого можно положиться, с кем можно чувствовать себя
как за каменной стеной, то она обращается не по адресу. Овен может быть воплощением
страсти в один момент и холодным как лёд - в другом. Если он обидится на вас или
потеряет к вам интерес, его натура, находящаяся под воздействием планеты Марс,
немедленно "закоченеет", и роман нужно будет начинать сначала. Овен нетерпелив,
смел и уверен в себе, он любит быть вожаком, может быть очень щедрым и
сочувствующим, но также и нетерпимым, эгоистичным и требовательным, когда его
желания не исполняются немедленно. Если они внешне спокойны, то не сомневайтесь:
внутри у них все кипит от избытка чувств. Если же дело поломалось, овен будет
пытаться склеить обломки и всячески спасти положение. Если мужчина, рожденный в
марте-апреле, влюблен всерьёз, он остается верен своей избраннице. Его честность и
идеализм не позволяют ему иметь несколько связей одновременно. Однако, если
любимая женщина не поддерживает в нем иллюзию, что она сказочная принцесса, то
она может его и потерять.

Овен большой собственник и чрезвычайно ревнив. В этом он равен только льву. Поэтому
даже неосторожный взгляд, брошенный его же ной или возлюбленной на другого
мужчину, не говоря уж о настоящей измене, может повлечь за собой беду. Он поставит
любимую на пьедестал и будет требовать, чтобы она не смела шевельнуться.
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Он не скуп, любит делать подарки, но не терпит, когда жена контролирует его расходы:
это его деньги, он их заработал и имеет право тратить их по собственному усмотрению.
И вообще дома он - босс, хоть и не любит, чтобы жена занималась только домашним
хозяйством и вышиванием салфеточек. Ему нужна интеллектуальная спутница жизни вот и выкручивайся как знаешь...

Когда Байрон писал, что для мужчины любовь - это что-то существующее отдельно от
его жизни, а для женщины любовь - вся её жизнь, он явно забыл, что есть овца. Хотя
она и думает, что любовь для неё всё, овца настолько поглощена всем происходящим
внутри и вокруг неё самой, что навряд ли это действительно так. Из всех женщин в
Зодиаке мартовские-апрельские женщины легче других обходятся без мужчин. Конечно,
у овцы есть свой идеал, но никто из окружающих её представителей противоположного
пола не соответствует ему, поскольку она считает, что сама со всем справится лучше
любого из них, и уж наверняка быстрее.

Телец
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Работая под началом руководителя-"тельца", усвойте одно золотое правило - никогда не
испытывайте его терпение. Хотя это довольно-таки трудно, его терпение кажется
неисчерпаемым. Сегодня он не обратил внимания на неряшливо напечатанный документ,
не пожурил вас за лишние полчаса, прихваченные к обеденному перерыву. Завтра вы
опаздываете уже не на полчаса, а на час, а там глядишь - вас и уволят с треском,
казалось бы, ни с того, ни с сего... Лучше мысленно повесьте табличку "Опасно свирепый бык" на дверях его кабинета и никогда не забывайте об этом. "Телец"-босс
уважает дисциплинированных служащих, обладающих здравым смыслом. К тому же он
требует от своих подчинённых, чтобы они делали всё так, как он хочет. Ничто не может
изменить решение "тельца", когда он его уже принял.

Телец-руководитель весьма практичен. Он всегда стремится к расширению своего
бизнеса, но не полумерами, а всерьез и в крупном масштабе. Он делает все постепенно
и основательно, не прислушиваясь к каким-либо "подозрительным" новаторским идеям
своих сотрудников. Однако он всегда лоялен по отношению к тем, кто, по его мнению.,
никогда его не подведет. Телец-начальник никогда не тратит слов попусту: если он
говорит, что его подчиненный тупица, значит он не изменит своего мнения, и тому надо
подавать заявление об увольнении по собственному желанию; если же служащий
выдержал экзамен на преданность, надежность, здравый смысл и знание своего дела,
значит, он ему подходит, и его ждет довольно быстрое продвижение по службе.

Близнецы
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А теперь несколько слов о руководителе, родившемся между 22 мая и 21 июня. Этот
человек как бы специально создан, чтобы занимать кресло президента какой-нибудь
фирмы. Но он не намерен провести в нём всю жизнь. Такие люди склонны быть
менеджерами-консультантами или вице-президентами, следящими за порядком в
фирме, чем оставаться прикованными к креслу с 9 до 17, независимо от высоты
предлагаемого им поста.

Когда фирма назначает "Близнеца" на руководящий пост, следует непременно ожидать
скорых и значительных перемен. Он враг традиций и любит всяческие нововведения.
Так, он заставит передвигать мебель в своём кабинете несколько раз, потребует
дополнительные телефонные аппараты, доведут секретаршу до белого каления своими
требованиями к ведению картотеки и будет менять распорядок дня в учреждении до тех
пор, пока он полностью не совпадёт с его собственным.

Угадать настроение босса-меркурианца - совершенно бессмысленное дело, так как
сегодня он может следить за поведением своих служащих по часам и отметит даже ту
пару минут, которые вы потратили, чтобы проглотить чашку кофе, а назавтра не обратит
внимания даже если вы прихватите пару часов к обеденному перерыву. Такой
руководитель обычно не снисходит до мелких деталей бизнеса и всегда рад переложить
ответственность за их исполнение на чужие плечи, в то время как его беспокойный ум
занят "глобальными" и прогрессивными планами, способными удвоить или утроить
прибыли фирмы. Используя весь свой арсенал чарующих улыбок и милых шуток,
Близнец-босс способен уговорить клиента в чем угодно, но внутренне он остается
холоден, как лед, - таким защитным свойством характера наградили его планеты при
рождении.

5 / 19

Корпоративный гороскоп, какой вы начальник? - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Человек острого, насмешливого ума, Близнец всегда оценит по достоинству умственные
способности своих подчиненных и, особенно, их чувство юмора, поэтому добиться от
него чего-нибудь легче шуткой, чем нытьем и слезами. Вообще же работать под началом
такого человека очень интересно, так что воспользуйтесь этим, пока его не потянуло на
другое поле деятельности.

Рак

В каком бы весёлом расположении духа босс-рак ни находился, придя на работу, он тут
же становится чрезвычайно серьёзным и деловым. Улыбка на его лице может появиться
лишь в случае провала конкурирующей фирмы или нахального требования о повышении
зарплаты со стороны сотрудника, который не успел доказать, на что он способен. Семь
часов и пятьдесят восемь минут из его восьмичасового рабочего дня "рак" и не подумает
улыбнуться, не то что засмеяться.

Босс-"рак" ставит перед собой лишь одну цель: делать деньги. А деньги можно
заработать только упорным трудом. Чем упорнее он трудится, тем больше "зелёненьких"
он получает, и точка. Эту простую истину неплохо было бы усвоить и его сотрудникам.
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Каким бы бизнесом он ни занимался, лучше всего преуспевает как "продавец",
независимо от того, чем от торгует, - акциями или породистыми лошадьми. Он великий
мастер угадывать, что людям нужно, и доставать им этот товар с достаточной выгодой
для себя.

У "раков" память, как у слона, - они редко что-либо забывают. Это относится и к тому,
когда вы приходите на работу, когда уходите и сколько раз посещаете туалет. Но он
также помнит, сколько вечеров и суббот вы работали сверхурочно и вознаградит вас
должным образом. "Рак" суров, но справедлив, и сострадание ему тоже не чуждо - он
считает его непременным качеством настоящего джентльмена. Зато сам он, безусловно,
джентльмен. У Рака, в сущности, мягкое сердце, но размягчением мозга он не страдает.
Хотя он обладает острым и практичным складом ума, в душе же романтик, что часто
побуждает его заниматься развитием такой области промышленности, сверхприбыли от
которой можно было бы употребить на развитие науки и благо человечества. Его мечты
прекрасны и всегда строятся на прочном фундаменте.

Лев
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"Лев" по природе своей руководитель. Он считает, что правила государственного
распорядка, налоги и профсоюзные законы существуют не для него.

Он не любит вдаваться в детали. Его обычный метод издания приказов состоит в том,
что с пафосом продиктовав машинистке несколько громких общих фраз, он затем
говорит ей с очаровательной улыбкой: "Ну, а дальше вы и сами знаете, что надо
написать, только чтобы всё было готово к завтрашнему утру..."

Типичный босс-"лев" любит сотрудников, которые могут выдавать творческие идеи - это
полезно для фирмы. Но такой сотрудник должен быть готов к тому, что он выскажет её
на ближайшем производственном совещании и добавит: "Это самая блестящая идея,
которая посетила меня за последнее время". Причём будет искренне убеждён, что
придумал всё сам.

У одного босса-"льва" была заместительница, которая работала сверхурочно каждый
вечер, плюс по субботам и воскресеньям. Она беспрекословно выполняла все его
приказания. Но однажды она ненароком услыхала его разговор о ней по телефону. "Да,
Эстер действительно прекрасный работник, - сказал он, - но она немного ленива". Вы
думаете, эта женщина тут же подала в заявление об уходе? Ничуть не бывало! Потому
что кто ещё, как не начальник, умеет так похвалить её новое платье? Кто подарил ей
браслет с топазом на день рождения? Кто приказал сменить ей пишущую машинку
только потому, что цвет действовал ей на нервы? А кто оплатил счёт за лечение её
больной матери и устроил в отдел писем её бездарную сестру? Всё тот же босс-"лев". К
тому же она гордится его репутацией в деловом мире и тем, что под его руководством
фирма повысила свои доходы в несколько раз. Он смотрит сквозь пальцы на то, что она
задерживается после обеденного перерыва, а недавно устроил выговор её жениху за
то, что тот уделяет ей недостаточно внимания. А вы говорите "уволиться"!
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"Лев" умеет ценить хороших сотрудников, но не постесняется выразить своё
неудовольствие, когда кто-то, по его мнению, плохо работает. Поэтому чересчур
самолюбивым служащим лучше подыскать себе другое место. Тем более, что
руководитель-Лев терпеть не может каких-либо интриг в офисе. Когда же ему отдают
должное, он прямо-таки мурлычет от удовольствия. Он может присваивать ваши идеи
наводить тоску бесчисленными нравоучениями или рассказами о своем превосходстве,
быть в курсе всех ваших дел и давать дружеские советы, когда вы в них не нуждаетесь,
но кто еще позволит вам держать ребенка на работе, когда от вас внезапно ушла няня?
Конечно, он мог бы дать вам отпуск за ваш счет, но вы ему нужны...

Дева

Что касается деловых качеств людей, родившихся под знаком Девы, то они скорее
годятся на роль подчинённых, чем руководящих работников. Повышенное чувство
ответственности заставляет их слишком сильно переживать за ошибки других. Зато
советчики и исполнители они отличные.
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Если руководитель-Дева стоит во главе небольшой фирмы с числом служащих не более
пятнадцати, он вполне справляется со своей ролью. Однако "большой бизнес" явно не
для него. Конечно, бывают исключения, особенно если у "девственника" в асценденте
(самая яркая восходящая звезда или созвездие в натальной карте (расположении звезд
при рождении звезд) - Рак. Они добиваются больших успехов, но это редкое явление.

Руководитель-Дева добр, справедлив, внимателен и честен. Если вы, работая под его
началом, хотите получить продвижение по службе, будьте точны, быстры, аккуратны и
работайте без ошибок.

Весы

Начальника-Весы не часто увидишь за столом в кабинете. Чаще всего он находится
словно на острие, балансируя в ту или другую сторону, пытаясь поймать равновесие.
Как только ему это удаётся, он вновь оказывается за столом в своём кабинете, но вновь
ненадолго.
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Весы-начальники обладают редким качеством - они очень активны и в то же время
удивительно спокойны. Это в какой-то мере напоминает замедленную съёмку.

Многие начальники-Весы любят и умеют говорить и обладают даром убеждения. Но ещё
больше они любят слушать. Это особенно важно перед принятием ответственного
решения. В этих случаях Весы выслушивают как можно больше мнений, причём не только
своих заместителей, но и секретаря и подчинённых, непременно поинтересуются, что
думают по этому поводу жена, адвокат и даже привратник, и только потом, взвесив все
"за" и "против", примут решение. Весы боятся ответственности, а в случае, если решение
окажется неверным, всегда можно сказать, хотя бы для собственного утешения: "В
конечном счёте это была не моя идея, а моего адвоката (или моей жены)".

Начальники-Весы, которому удалось достичь гармонии и единства разума и эмоций,
можно считать кладезем мудрости. Работать под началом такого человека - одно
удовольствие. Кабинет Весов будет выдержан в пастельных тонах, на стенах картины и
гравюры и непременно магнитофон или приёмник, из которого льётся тихая музыка,
оказывающая благотворное влияние на нервную систему Весов.

Среди начальников-Весов очень часто встречаются женщины. Единственным их
отличием от Весов-мужчин будет более взыскательное отношение к дисциплине. Во
всём остальном они будут так же честны, справедливы, правдивы, так же склонны
взвешивать собственные и чужие слова, мысли, поступки.
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Начальники-Весы уделяют большое внимание обеденному перерыву, относясь к нему не
как к принятию пищи, а как к приятному времяпрепровождению. К деньгам Весы
относятся весьма неоднозначно. Иногда они скупы до мелочности, иногда одаривают
своих подчинённых как Санта-Клаус.

Ну и, наконец, все боссы-Весы любят изредка приглашать подчинённых к себе домой. Не
испортите впечатление громким смехом, вульгарностью манер или яростным спором.
Помните, что его девиз - гармония. И если вам удастся не разрушить её в его
присутствии, вам обеспечено долгое и плодотворное сотрудничество.

Скорпион

Еще президент Теодор Рузвельт, сам Скорпион, сказал как-то: "Разговаривайте тихо и
вежливо, но имейте при себе большую палку". Главное свойство характера
босса-Скорпиона - это умение держать свои планы и намерения в тайне, но вытягивать
всю подноготную у своих подчиненных. Если кто-то из них не соответствует его жёстким
требованиям или противоречит ему, он тут же изгоняется. Скорпион особенно ценит
сотрудников, умеющих работать в коллективе, а по отношению к тем, кто ему нравится,
он может быть любезным и даже обаятельным. Однако такой босс не терпит эмоций - ни
у своих подчиненных, ни у себя самого. Но в экстремальной ситуации он весь горит, пока
не справится с ней, а затем снова замыкается в себе. Следует отметить, что все
руководители, управляемые Плутоном, не боятся никаких трудностей и уверены, что
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всегда справятся с ними, благодаря своей незаурядной силе воли. Они подчиняют своей
воле и околдовывают, да так, что вы будете думать, что лучше, умнее, и добрее
начальников нет.

Скорпион обладает сверхъестественной способностью угадывать мысли, а также
события жизни своих подчиненных. Он поймет ваше настроение и поможет в трудную
минуту. Но не расточайте ему комплиментов, будьте с ним сдержанны, как он. Не
пытайте как-то задеть его, это будет вам стоить здоровья и работы.

Стрелец

Грубость и даже хамство - первые черты характера, которые новый служащий замечает
в своем боссе-стрельце. Но приглядевшись, он найдет в нем и что-то от Дон Кихота.
Спустя месяц или два после того как новый служащий безуспешно пытался объяснить
боссу, что так вести себя с подчиненными нельзя и что поэтому он собирается подать
заявление об уходе, он вдруг обнаруживает, что тот:

а) честен и правдив;
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б) демократичен;

в) критикует только в открытую;

г) всегда готов извиниться за нанесенные оскорбления;

д) справедлив, когда дело касается премий, отпусков;

е) вообще хороший парень, "свой в доску".

14 / 19

Корпоративный гороскоп, какой вы начальник? - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Если вы вдруг проигрались "в дым" на бегах, он не откажется дать вам месячный аванс,
только лишь упрекнув вас в том, что вы не посоветовались с ним, на какую лошадь
ставить. А если вы вдруг серьезно поссорились с любимой девушкой и ходите как в воду
опущенный, он отпустит вас после обеда, чтобы вы могли поскорее помириться.

Стрелец с ожесточением борется за свое дело и престиж фирмы и вызывает этим
уважение к себе. Так кто же ваш начальник - грешник или святой? Скорее и то, и
другое, как и все люди, управляемые Юпитером.

Руководитель-Стрелец любит путешествия, перемены, свободу, преданность,
творческих сотрудников, большие планы, яркий свет, животных, хорошую еду и питье, не
терпит эгоизм, пессимизм, скупость, лицемерие, скрытность, жестокость, обман.
Работая с таким человеком, не знаешь, что будет завтра, зато сегодня весело.

Козерог

На службе "козерог"-начальник прямо отец родной для своих подчинённых - он суров, но
справедлив, требуя от каждого чёткого выполнения своих обязанностей. "Козерог"

15 / 19

Корпоративный гороскоп, какой вы начальник? - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

редко повышает голос, когда даёт приказания, и, хотя интонация у него ворчливая, он
обычно говорит спокойно, за исключением тех редких случаев, когда чья-то грубая
ошибка или небрежность в работе вызывают у него сатурновский гнев и он начинает
"рявкать". Посетителей часто пугает его официальная манера обращения, зато
персонал знает, какое у него доброе сердце, и не допустит, чтобы посторонний
критиковал их босса. Он им уши оборвёт, если они "сачкуют", но всегда готов подбросить
лишнюю сотню в качестве премии за хорошую работу или оплатить больничный счёт
служащему, чья зарплата слишком мала для этого.

Что же касается фондов милосердия, то Козерог - глава фирмы всегда готов выписать
солидный чек на их счет.

Козерог - босс скуп на похвалу, но зато всегда готов терпеливо выслушать рассказ о
семейных неприятностях кого-либо их своих подчиненных и дать ему (ей) дельный совет.
Он никогда не сидит без дела и требует от персонала того же. "Что, коммутатор молчит?
Тогда пока что отправьте вот эти письма". "Сегодня у вас не очень загруженный день?
Прекрасно - вы можете, наконец, привести в порядок картотеку" и т.п.

Они предпочитают темный костюм и белую рубашку с темным галстуком, часы
классической формы на кожаном ремешке, под стеклом письменного стола держит
фотографии родственников.
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Водолей

Руководящие работники-Водолеи - редкое явление. Типичный Водолей скорее
согласится голодать, чем регулярно работать от девяти до пяти. Большинство из них не
любит принимать решения, отдавать приказания и участвовать в долгих заседаниях,
обсуждая нудные проблемы. Однако, в силу непредсказуемости своего характера,
некоторые из них оказываются прекрасными начальниками.

Босс-уранианец, несмотря на рассеянность, забывчивость, застенчивость или, наоборот,
нахальство, обладает умом, который можно сравнить лишь с медвежьим капканом.
Прибавьте к этому тонкую интуицию, способность анализировать и взвешивать факты,
умение завоевать дружбу всех, от самого выгодного клиента до мальчика-лифтера, а
также дар предвидения будущего, и вы получите хоть некоторое представление об этом
необычном руководителе. Конечно, от него можно ждать всяких неожиданностей: он
вдруг предложит вам разработать проект, который идет абсолютно вразрез со всем, что
он предлагал раньше, а то забудет, как зовут секретаршу.

Начальник-Водолей не очень щедр на премии и прибавки к жалованию, так как считает,
что каждый получает то, что заслужил. Однако, если кто-либо из сотрудников
придумает что-то действительно из ряда вон выходящее, он оценит по достоинству.
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Босса-уранианца нисколько не интересует личная жизнь служащих и их политические
взгляды. Он не моргнет глазом, если узнает, что кого-то вывели в нетрезвом виде из
ресторана; пусть вы двоеженец, пусть ваш отец имел две отсидки в тюрьме, а жена
занимается Йогой на заднем крыльце вашего дома в чем мать родила - его это не
касается. Но он не потерпит от вас обмана. Если не дай бог он заметит, что вы
пользуетесь казенными марками для личной переписки, то ваша карьера кончена.

Несмотря на все это, служащие невольно испытывают чувство гордости, когда на
ежегодном банкете в муниципалитете мэр города объявляет их босса "лучшим
руководителем года". Но, если заглянуть под стол, можно заметить, что одна нога у
"лучшего руководителя" в синем носке, а другая - в красном...

Рыбы

Рыбы редко занимают ответственные посты и редко задерживаются на одном месте.
Как и Водолеев, работа с 9 до 5 их мало привлекает. Нептунеанец - менеджер в
какой-нибудь отрасли промышленности или экономики такое же редкое явление, как
человек в купальном костюме в Северном Ледовитом океане.
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Есть сферы деятельности, в которых "рыбы" просто незаменимы и становятся
прекрасными организаторами и руководителями. Это радио, телевидение и реклама.
Здесь Нептунианец будет счастлив, воплощая в жизнь свои творческие замыслы. Из
"рыб" получаются отличные продюсеры, режиссёры театра и кино, руководители
художественных студий и хореографических ансамблей. Они же прекрасные дирижёры
как симфонических, так и джазовых оркестров, к тому же и сами сочиняют музыку.

Благодаря своему умению проникать в тайны человеческой психики и распутывать
самые сложные узлы, "рыбы" с успехом возглавляют сыскные конторы; в издательском
деле они становятся блестящими главными редакторами газет, журналов и книжных
издательств.

Босс-Нептунианец редко делает выговоры своим подчинённым и всегда готов их
выслушать, если у них есть интересные творческие идеи. Однако в работе он больше
любит полагаться на обыкновенных трудяг, обеспечивающих твёрдый порядок и
дисциплину в учреждении.
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