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Аннотация
Предприятие АО "Умные машины" переживает кризис. В это

самое время на завод приходят практиканты. Экспериментальная
модель робота преображается и заставляет директора завода, не
привыкшего доверять молодым кадрам, по-новому взглянуть на
вещи. Но самое интересное ожидает руководителя предприятия
впереди.



 
 
 

Ирина Кречет
Практикант

Молодой человек остановился перед входом в здание за-
вода. Он специально пришел сюда раньше своих сокурсни-
ков, чтобы насладиться атмосферой зарождающегося ново-
го рабочего дня. Его зачаровывало буквально все – рабочие,
спешащие на завод, припарковавшиеся к стоянке автомоби-
ли, и даже слабый летний ветерок, казалось, навевал востор-
женное настроение.

Само здание не представляло собой ничего особенного –
так выглядели почти все знакомые ему предприятия в его
родном городе. Только над главным входом красовалась вы-
веска: " АО "Умные машины". Так и стоял бы, любуясь на эту
надпись. Тяжелая дорожная сумка больно давила на плечо,
но он не удосужился поставить ее на землю – так был погло-
щен созерцанием фасада здания. Подошли еще трое таких
же, как и он, молодых парней, и компания вошла внутрь. На
проходной их радушно встретил средних лет человек и по-
вел за собой.

Спустя час директор этого самого завода по выпуску ма-
шин – помощников человека по хозяйству, Виктор Петрович
Савин, сидя у себя в кабинете, в нервном возбуждении ба-
рабанил пальцами по столу. Только что закончилось собра-



 
 
 

ние по подведению итогов за истекший квартал. И, как все-
гда, никаких подвижек. Его предприятие из года в год вы-
пускало однообразные экземпляры "помощников". Это бы-
ли машины двух видов – робот для уборки помещений мар-
ки «Чистик» и кухонный комбайн по имени «Ронни». Эти
чудесные машины, как только сошли с конвейера, сразу же
обрели популярность у домашних хозяек. Но это было семь
лет тому назад! Виктор Петрович тогда с гордостью ощущал
себя новатором. А его предприятие процветало. В последнее
время продажи роботов значительно упали, видимо, такими
моделями уже трудно было кого-то удивить. К тому же но-
вые изобретения все чаще заявляли о себе.

Савин всерьез опасался, что конкуренты, которые посте-
пенно приходили на рынок, начнут изготавливать более ин-
тересных роботов. Он поставил перед своими инженерами
задачу – в сжатые сроки разработать более совершенную мо-
дель робота – помощника, или, на худой конец, снабдить уже
имеющиеся экземпляры какими-то интересными подробно-
стями. По прошествие трех месяцев дело, наконец, сдвину-
лось с мертвой точки – в модель робота по имени Ронни был
встроен будильник. Таким образом, он, помимо приготовле-
ния пищи, сможет выполнять дополнительную функцию –
будить хозяина дома. Виктор Петрович объявил инженеру
благодарность.

Однако данная ситуация не очень-то радовала Савина. За
три месяца всего-навсего одна идея, да и та, надо сказать,



 
 
 

так себе. Додумались-таки до будильника в век научно-тех-
нического прогресса! Первое время, скорее всего, робот бу-
дет пользоваться популярностью. Но это время быстро за-
кончится. А дальше? Да конкуренты с такими темпами шап-
ками закидают! Все эти мысли лишь добавляли седых волос
в некогда темную шевелюру Виктора Савина.

Раздумья директора завода были прерваны стуком в
дверь. В кабинет вошел его заместитель Василий Степа-
нович Кузнецов. Он был его старым и хорошим товари-
щем, еще со студенческих лет, к тому же толковым инжене-
ром-программистом. В свое время они вместе разработали
первые модели роботов. А теперь он являлся правой рукой
своего друга по разным вопросам, в числе которых была ра-
бота со студентами, находившимися на практике.

– Ну, что ж, вроде неплохие ребята. Двое даже на крас-
ный диплом идут, – поделился он своими впечатлениями от
будущих молодых специалистов.– Трое местные, один при-
езжий. В том городе, где он живет, оказывается, есть фили-
ал нашего института информацион-ных технологий. Виктор
Петрович, а можно мне вовлечь их в наш общий проект по
усовершенствованию робота ?

– Попробуй, – без энтузиазма отозвался тот.
Практиканты на их предприятии – привычное дело. Каж-

дый год студенты колледжей и вузов проходили практику в
стенах завода, и кто-то из них, наиболее усердный, оставал-
ся здесь работать. Но это случалось нечасто. Виктор Савин



 
 
 

вообще-то не доверял практикантам. А вот его зам, Василий
Степанович, напротив, был иного мнения. Он верил в моло-
дежь и любил работать со студентами. И на полном серьезе
считал, что у молодых людей есть чему поучиться, что вызы-
вало в лучшем случае недоумение у директора предприятия.

Как правило, в первый день Василий Степанович показы-
вал ребятам, как работает кухонный робот-комбайн Ронни.
Делал он это увлеченно, не для «галочки», а от души. И да-
же пытался потихоньку экспериментировать вместе со сво-
ими подопечными. Директор знал это, не особо приветство-
вал, однако не мешал товарищу. Из уважения, да и потом кто
еще, кроме него, согласится взять студентов?

Молодой человек сидел за столиком в маленьком кафе
– коротал время в ожидании хозяйки, у которой собирался
снимать квартиру на время практики. Завершился его пер-
вый рабочий день на заводе по выпуску роботов – помощни-
ков человека. Впечатлений было много. Но сейчас перед его
мысленным взором вставал другой день – из его подростко-
вой жизни.

– Паша, айда с нами вечером на дискотеку! – зовет его
приятель.

– Что ты! Ко мне сегодня дядя приехал. Тот самый!
– Тогда все ясно,– приятель понимающе развел руками.
Одноклассники с уважением относились к пристрастию

Павла Никитина к новым компьютерным технологиям, ни-



 
 
 

кто ни в глаза, ни за глаза не называл его ботаником. Ведь у
Паши была заветная мечта – внести свой вклад в производ-
ство современной робототехники. А его дядя, мамин брат,
приехавший ненадолго погостить из крупного города, как
раз руководил заводом по выпуску роботов – помощников
человека по хозяйству. Он сам лично изобрел одного такого
робота. Тогда еще, в далеком 2023 году это было неслыхан-
ным чудом. О его дяде тогда все газеты писали, а уж сколько
раз по телевизору показывали, и не счесть.

Вечером вся семья по поводу приезда гостя собралась за
столом. Когда после долгой разлуки завершился обмен но-
востями, мама сказала:

– Вить, ты даже не представляешь, какой у нас Паша увле-
ченный парень. Он в кружок робототехники с детства ходит.
Преподаватель им очень доволен!

– И его работы во всех выставках участвуют! – с гордостью
подхватила бабушка.

– Это хорошо. А еще, помимо, этого чем увлекается? –
попытался направить беседу в другое русло дядя.

– Программированием! – объявил Паша.
– Ну, вот опять! А ты знаешь, что сидячий образ жизни

вреден для здоровья? Вон бледный какой. Тебе бы спортом
заняться.

От такого заявления у подростка на глаза навернулись
слезы, и он под предлогом недоделанных уроков ушел в свою
комнату. Не хватало еще расплакаться на глазах у его дяди,



 
 
 

который был для него идеалом. В ту ночь парень долго не
мог заснуть, ворочался с боку на бок. Ему было очень непри-
ятно, что дядя Витя так прохладно отозвался о его талантах,
а на фотографии его работ даже не глянул. А еще больно за-
дел совет заняться спортом. Возможно потому что дядя по-
пал в самую точку. Худощавый и узкоплечий, немного суту-
лый, Павел и впрямь в свои четырнадцать лет отставал в фи-
зическом развитии от своих сверстников. И дядя Витя был
не первым, кто обратил на это внимание.

И все-таки он решил не сдаваться и утром задал ему свой
главный вопрос.

– Дядя Витя, когда я вырасту, вы возьмете меня к себе на
работу?

– Буду с тобой откровенен, – сказал тот, заранее пригото-
вившись к обороне. – Твоя увлеченность – это замечательно.
Только этого недостаточно, чтобы работать у нас.

– Почему?
– Тут главное – нужно уметь удивить.
– Кого ?
– Сначала меня. А потом уже заказчика. К тому же у ме-

ня существует один железный принцип. Я не беру на рабо-
ту родственников. А вообще в будущем я постараюсь изоб-
рести такого робота, который будет за людей всю работу на
заводе выполнять.

С этими словами дядя, тепло попрощавшись со всеми, вы-
шел на улицу.



 
 
 

А мальчик еще долго стоял у окна. Обида с новой силой
нахлынула на него. И к ней добавилось еще одно, до сей поры
не известное ему, вызванное упрямым характером, чувство.
Наблюдая за тем, как дядя садится в машину, Павел, заня-
тый непростыми размышлениями, нервно сжимал и разжи-
мал кулаки и шептал:

– Вот подождите, только вырасту!
***
Примерно через неделю директора завода вновь посетил

его заместитель.
– Ты не поверишь, Петрович, но сегодня утром, едва я

пришел на работу, меня ждал настоящий сюрприз. Ронни
привез мне свежесваренный кофе.

– Вот как! Прямо-таки заправский секретарь.
–  Не веришь? Мы и тебя угостим,– широко улыбнулся

зам.
– Буду весьма вам признателен,– не сбавляя своего иро-

ничного тона, ответил директор. – А будильник звонит?
– Звонит.
«А что, – подумал он, когда за замом закрылась дверь.–

Весьма неплохая идея – снабдить нашего робота этой функ-
цией».

Последующих два дня Василий Степанович ходил доволь-
ный – улыбался, словно был одержим какой-то новой идеей.

– А ты ведь в курсе, что у студентов неполный рабочий
день? Смотри, чтобы они там у тебя не переработались,– на-



 
 
 

ставлял его при встрече шеф.
На самом деле он слегка завидовал своему заму и товари-

щу – хорошо у него получалось работать со студентами. Куда
лучше, чем у него с инженерами! И потом он все время улы-
бается, а он, главный человек на производстве, уже забыл,
как это делается. А все потому, что повода нет: за три меся-
ца всего-навсего одна свежая идея! И вообще странное дело:
они с Василием ровесники. Только сам он в свои сорок семь
лет страдает бессонницей, давление скачет, да и внешне ско-
ро будет выглядеть как пенсионер. А его зам с тех пор, как
они начинали совместное дело ( а прошло уже больше десяти
лет) почти совсем не изменился: все такой же подтянутый, на
лице практически нет морщин, а на голове ни одного седо-
го волоса. Даже в одежде Василий Степанович предпочитал
более свободный стиль, нередко являясь на завод в джинсах
и свитере, чего его строгий товарищ даже в мыслях не мог
себе позволить. Но самое главное – заместитель директора
всегда выглядел жизнерадостным.

«Неужели столь целебное воздействие оказывает на него
работа с молодежью?» – гадал Виктор Петрович. Но даже ес-
ли и так, он все равно не собирался менять свой скептиче-
ский настрой по отношению к молодым кадрам.

По поводу графика работы студентов директор попал в
самую точку. Один из практикантов засиживался до конца
рабочего дня и порой даже просил оставить его и после.

Ведь для того, чтобы внедрить новшества, ему нужно бы-



 
 
 

ло разобрать робота, вставить записанную на диск програм-
му и собрать опять. Энтузиазм не покидал его и дома. Он
до глубокой ночи сидел за компьютером, записывая на диск
нужную информацию.

Его наставник, курируя его деятельность, засиживался на
работе вместе с ним допоздна. Иногда с ними вне урочное
время оставался еще один студент – Александр Гусев. Из
солидарности с однокурсником – ребята дружили с первого
курса.

Время от времени Василий Степанович ругал своего рья-
ного подопечного:

–Ты сегодня опять без обеда? Так, знаешь ли, и ноги
недолго протянуть.

На что тот лишь рукой махал: «Не успел».
На вторую неделю практики замдиректора обязал других

студентов приносить из столовой горячий обед «для нашего
новатора», как его он окрестил необычного парня.

Через пару дней довольное лицо Василия Степановича
вновь заглянуло в кабинет директора.

– Чем порадует наш дорогой Ронни на сей раз? Он само-
стоятельно распечатал документы ? Или, может быть, назна-
чил встречу? – чересчур вежливо осведомился Виктор Пет-
рович.

– Ни то, и ни другое. Зато звонок будильника…
– А вот будильник – это уже идея моих инженеров, – под-

нял вверх указательный палец Виктор Петрович.



 
 
 

–  Я помню. Но я не о том. Вместо монотонного звука
мои орлы предложили разработать несколько режимов на
каждый случай. Например, если у человека впереди напря-
женный рабочий день, его разбудит бодрый оптимистичный
марш. Если намечается какое-то интересное событие, тогда
и настрой нужно будет сделать соответствующий. Ну, а если
у хозяина выходной, то и мелодия будет спокойная, расслаб-
ляющая.

– Ну, что ж, все это очень занятно. На днях зайду к вам

Шла третья неделя практики студентов на заводе по раз-
работке роботов – помощников человека по хозяйству.

– И все же я считаю своим долгом рассказать о тебе ди-
ректору,– настойчиво повторял Василий Степанович.

– Нет, я прошу вас не делать этого пока. У меня на это
есть свои причины,– упрямо говорил молодой русоволосый
парень.– И потом я хочу, чтобы директор сам расспросил вас
об авторе всех этих идей.

На следующий день Виктор Петрович в конце рабочего
дня решил взглянуть на экспериментальную модель и, когда
студенты разошлись, заглянул в лабораторию. Он включил
робота, после чего сел за рабочий стол своего зама. Ронни,
подъехав поближе, заиграл ему веселенькую мелодию. Затем
из глубин его железного нутра выехал поднос со стаканом
апельсинового сока.

–  Что ж, спасибо за столь радушный прием,– директор



 
 
 

слегка привстал.– А что мы еще умеем?
– Добрый вечер,– ответил робот и тут же перевел: good

evening.
– Так же предусмотрено good morning, good day. На слу-

чай, если придется служить иностранному хозяину,– видя
изумленное лицо директора, пояснил Василий Степанович.–
А теперь порадуй нашего гостя свежими новостями.

В верней части робота вспыхнула красная лампочка, и он
заговорил:

«Передаем последние известия».
В течение нескольких минут Ронни поведал о текущих со-

бытиях дня и завершил свое выступление прогнозом погоды.
– Великолепно! – не удержался от похвалы директор за-

вода, прослушав информацию до конца.
– А давай-ка, Петрович, проверим твое самочувствие в

конце рабочего дня.
С этими словами он нажал на красную кнопку на верх-

ней части тела робота. Тут же из него выехал прямоуголь-
ный ящичек. В него был встроен сканер, от которого шел
длинный повод, оканчивающийся овальным наконечником
( судя по всему, датчиком). Василий Степанович приложил
его к запястью руки Савина. Через некоторое время зажег-
ся экран. А еще спустя несколько секунд на нем появилась
запись:

« Артериальное давление 141 на 86. Небольшое нервное
перевозбуждение…»



 
 
 

Помимо этого, аппарат определил у директора близору-
кость и посоветовал проверить желудок.

– Потрясающе! – воскликнул Виктор Петрович и хотел,
было, уже нажать на кнопку, чтобы отключить прибор, как
вдруг робот произнес: «Вы ведете сидячий образ жизни и
можете серьезно заболеть. Советую больше находиться на
свежем воздухе и заняться спортом.

Последнее было так неожиданно, что оба рассмеялись.
Данное заключение явно не являлось частью научно разра-
ботанной программы.

– А сам-то ты, небось, тоже обследовался? – спросил он
у зама.

– А как же! Вдоль и поперек.
«Все шутит»,– беззлобно подумал Савин, а вслух произ-

нес:
– А вообще, я тебе скажу, эта вещь нам с тобой просто

необходима. Мне, например, некогда по врачам ходить, а тут
сразу готовый диагноз.

– Согласен. К тому же, я так понял, этот прибор может
работать дистанционно.

– Серьезная вещь. И кому принадлежат все эти идеи? Или
это коллективное творчество?

– Нет, это все придумал один студент. За исключением
диагностики. Этот прибор принес наш другой практикант.
Его выпускает предприятие АО «Заслон», где работает его
отец. А уж поместить этот прибор в робота – это уж наш



 
 
 

герой додумался.
– Но кто он такой, можешь сказать? Откуда? Как его фа-

милия?
– Он почему-то хочет оставаться инкогнито. Сказал, что

придет к тебе в последний день практики.
– Вот как! – воскликнул директор, задетый за живое.– А

если я не пожелаю его принять? Я вообще-то студентов не
очень жалую. Ты ему об этом намекни.

– Намекал уже. Но он сказал, что уж его-то вы обязательно
примите.

– Это еще почему?
– Вот уж не знаю. И еще когда это сказал, то, представь

себе, ухмыльнулся. Дескать, можно не сомневаться.
– Неслыханная дерзость!
–  И, знаешь, еще что интересно? Ему, как одному из

лучших студентов вуза, предоставили право выбирать место
практики. И он попросился к нам на завод. Это значит, что
мы пользуемся у молодежи популярностью.

Виктор Петрович не был полностью согласен с замом : де-
ло тут не только в этом. В чем же еще? На этот вопрос он
пока не мог найти ответа.

В ту ночь он спал плохо. Не давала покоя мысль о том,
что как далеко за эти годы шагнул прогресс. Медицинское
оборудование фирмы «Заслон» – тому пример. А когда-то
он, Виктор Савин, был первым!

Наряду с этими были и другие волнения: предстоящая



 
 
 

встреча с необычным студентом и радовала, и пугала одно-
временно. А между тем решение уже было принято.

***
В последний день практики Виктор Петрович Савин с

самого утра напустил на себя излишне строгий вид. Когда
дверь кабинета открылась, на пороге показался худощавый
высокий молодой человек. Виктор Петрович поднял голову,
прищурил свои близорукие глаза… и дядя и племянник за-
ключили друг друга в объятия.

– Пашка! Да ты ли это? – он отступил назад, чтобы лучше
разглядеть своего родственника. Как снег на голову! А поче-
му не позвонил? Я бы тебя встретил.

– Не хотел вас беспокоить,– скромно отвел глаза юноша.
–  Сейчас попрошу секретаршу чай принести,– сказал

Виктор Петрович.– А вообще у нас скоро чай и кофе будут
роботы доставлять.

– Ух, ты! Здорово! – восхитился племянник.– Это у вас
такие умные машины делают…

– Нет, пока еще не делают, но скоро, наверное, начнем.
У нас тут студенты практику проходят. И один из них такой
умный оказался. Он все эти разные новшества и придумал.

– Надо же. И что же вы с ним делать собираетесь? На ра-
боту возьмете?

– Я бы взял. Он у нас один за четыре недели новых идей
предложил столько, сколько все наши инженеры за месяцы
работы не сумели.



 
 
 

– А помните, вы как-то мне говорили давно еще, что со
временем сделаете такого робота, что всю работу вместо лю-
дей на заводе переделает?

– Это когда еще будет! А пока, брат, мне ждать некогда.
Конкуренты на пятки наступают. Так что я этого парня возь-
му как говорится с руками и ногами. Что-то он долго не
идет, – нахмурился Виктор Петрович – он, как и все руково-
дители, страшно не любил, когда опаздывают.

Раздался телефонный звонок.
– Наш гений сегодня на работу не пришел. А к тебе не

заходил? – услышал он в трубке расстроенный голос своего
зама.

– Нет. Зато ко мне тут племянник внезапно приехал.
Примерно через минуту дверь кабинета открылась, и по-

явился сам Василий Степанович.
– Так вот же он! Наш гениальный студент! – обрадовался

он.
– Где? – не понял директор.
– Да вот же перед тобой. Павел Никитин.
Виктор Петрович от неожиданности опрокинул на стол

остатки кофе. С минуту он молчал: происходящее явно не
укладывалось у него в голове. А потом вдруг ни с того, ни с
сего расхохотался. Его зам посмотрел на него с опаской.

– А насчет сидячего образа жизни это ты круто ввернул! –
Савин похлопал студента по плечу.

– Вам понравилось? – спросил парень.



 
 
 

– Еще бы! Ну, надо же! Столько лет прошло, а ты вспом-
нил. Точнее, припомнил. Ну, ты даешь!

Виктор Петрович еще некоторое время не мог прийти в
себя.

– Василий, ты сейчас станешь свидетелем исторического
события,– обратился он к заму. – Видел ли когда-нибудь та-
кое, чтобы у тебя на глазах отказывались от своих железных
принципов?

– Да что здесь происходит?! – Василий Степанович уже
начинал терять терпение.

– Ну что ж, дорогой племянник, бери ручку и лист бумаги
и пиши заявление о приеме на работу,– вместо ответа сказал
директор завода.

***
– А что же ты думаешь дальше делать? – спросил Василий

Степанович, когда они с Савиным остались вдвоем.
–  С понедельника нужно запускать серийное производ-

ство роботов-универсалов.
– С легкой руки твоего племянника. Что ж, поздравляю.
– Ну, знаешь ли, в этом как раз по большей части твоя за-

слуга. Спасибо тебе, брат, что возишься с молодыми, а глав-
ное – веришь в них. Не в пример мне.

Сказав это, директор завода отошел к окну и достал пла-
ток.

– Василий, сходи, проверь, как бы они там не учинили



 
 
 

чего по случаю последнего дня практики.
Нет, не то, чтобы директор завода не доверял студентам.

Просто он не хотел, чтобы его друг стал свидетелем его ми-
нутной слабости.

***
С новой недели, как и обещал Виктор Петрович, было за-

пущено серийное производство роботов-универсалов. Мо-
дель оснастили всеми функциями, предложенными племян-
ником директора завода. Кроме одной. Вопрос об исполь-
зовании медицинского оборудования предприятия АО «За-
слон» оставался открытым. Нужно было дождаться согласия
на это руководства предприятия, и тогда уже можно было бы
помышлять о совместном проекте. Помимо Павла Никити-
на, на заводе остался работать еще один практикант, Алек-
сандр Гусев. Он, хоть и не хватал звезд с неба, зато отличал-
ся отменным трудолюбием и желанием постоянно учиться.
Виктор Петрович теперь часто приходил посмотреть, как ра-
ботает молодежь и ловил себя на мысли о том, что кого-то
эти ребята ему так сильно напоминают.

– Нас с тобой! – ответил Василий Степанович, когда ди-
ректор завода как-то раз высказал свои мысли вслух.

Сам директор не мог не признать, что за пару месяцев в
нем произошли значительные перемены. Он ощущал небы-
валый прилив сил и положительных эмоций, что, естествен-
но, улучшило его самочувствие. Впервые за долгие месяцы



 
 
 

он снова приобрел способность радоваться жизни.
Приток молодых кадров способствовал развитию внут-

ренней конкуренции. Старые сотрудники стали работать го-
раздо лучше. Самых нерадивых и безынициативных уволи-
ли. Оставшиеся инженеры теперь каждую неделю приноси-
ли директору на рассмотрение новые идеи.

Новая, усовершенствованная модель робота была востор-
женно встречена жителями города..

Предприятие АО «Умные машины» возвращало себе бы-
лую популярность.


