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Название: Футурама

Сергей изнывал в душном офисе и считал минуты до окончания рабочего дня. Теплый

пятничный вечер с неотвратимостью прибывающей электрички готов был оборвать мучения

менеджера по продажам мало кому известной фирмочки. Все текущие дела были сделаны,

клиентов ждать уже не приходилось.

Просматривая личную электронную почту, Сергей обратил внимание на письмо с

незнакомого адреса с броским заголовком «Не упустите свой шанс».

Обычно он не задумываясь отправлял подобные письма в спам, но на этот раз от скуки все же

решил открыть письмо. Текст его весьма позабавил.

«Уважаемый Сергей В... ч.

Меня зовут Алекс Новински. Я являюсь креативным продюсером компании ЕаstWеstUltrа

prоductiоn.

Наша компания является одним из лидеров производства видео контента ХХХ

направленности. Мы производим продуцию для многих известных брендов этого

сегмента видео индустрии. В настоящее время, с целью еще более упрочить свои позиции на

рынке, компания проводит кастинг для участия в уникальном проекте. Вы являетесь одним

из тех, кто получил возможность принять участие в отборе и побороться за главный приз:

один миллион долларов США. Кроме главного приза предусмотрены другие денежные и

материальные призы. Не упустите свой шанс.

Если Вас заинтересовало наше предложение, свяжитесь с нами любым удобным способом

тел.: **********0715

факс: **********0716

имэйл: n******l@gmаil.cоm

Если наше предложение Вам не интересно, просто проигнорируйте это письмо.

С уважением, Аlеx Nоvinsky.»

«Вот же блин, придурки» выругался про себя Сергей.&quot;Или сослуживцы шутники или

развод на деньги». Он, раздосадованный сам на себя, за то что потратил время на такую

хрень, выключил компьютер и неторопливо пошел на выход.

***

— Ленусик, котеночек, может закатимся сегодня куда-нибудь, суббота как никак? — Сергей

вопросительно посмотрел на жену.

— Куда? — без особого энтузиазма спросила Лена.

— Ну в клуб какой-нибудь. Посидим, расслабимся.

— Я плохо себя чувствую, у меня месячные начались. Да и денег особо нет сейчас на

расслабиться. Ты не забыл, что на следующей неделе очередной взнос по ипотеке нужно

платить. К тому же мне нужно порядок в квартире навести. Поможешь?

«Мдя, уже с утра день не задался» подумал Сергей.

— Конечно помогу, солнышко, если будет время. Я вспомнил, мне нужно сделать важный

звонок. — соврал Сергей жене. Убираться в квартире ему совсем не улыбалось.

Сергей взял смартфон, нашел вчерашнее письмо с «уникальным шансом» и без особой

надежды на какой-либо результат набрал номер телефона. После совсем

непродолжительного ожидания он услышал в трубке приятный женский голос



— Компания ЕаstWеstUltrа prоductiоn, могу я чем-нибудь быть вам полезна?

Сергей от неожиданости на мгновение потерял дар речи, но быстро пришел в себя и

пролепетал в трубку

— Могу я поговорить с Алексом Новински?

— Подождите немного, я переведу на него вызов. — ответил приятный женский голос и в

трубке заиграла музыка.

«Непохоже на розыгрыш « подумал Сергей, «интересно даже, как меня будут разводить на

деньги». Ждать снова долго не пришлось.

— Я вас слушаю. — послышалось из трубки.

— Здравствуйте, меня зовут Сергей, я получил письмо от вас с приглашением на кастинг в

некий проект.

— Да, очень рад, что вы откликнулись на наше предложение. Что бы вы хотели узнать? —

небольшой акцент выдавал в собеседнике иностранца.

— Что это за проект, более подробную информацию.

— К сожалению, конкретную информацию по проекту я не могу раскрыть вам по телефону.

Приходите на собеседование.

«Ну вот, все как обычно, а на собеседовании начнут разводить на бабки» подумал Сергей и,

почти теряя интерес к разговору, уточнил

— А участие в проекте предполагает финансовые затраты с моей стороны?

— Нет, никаких финансовых вложений от вас не нужно. Кроме того на каждом этапе проекта

предусмотрено материальное вознаграждение со стороны организаторов

для участников.

«Хм. Это уже становится интересным» подумал Сергей.

— Когда можно пройти собеседование?

— Приходите сегодня, я могу записать вас на 15—00. Адрес есть в электронном письме,

которое вы получили.

— Хорошо, я приду. До встречи. — сказал Сергей и нажал отбой вызова.

— Дорогая, мне нужно съездить на деловую встречу. — сказал Сергей Лене и поцеловал

нахмурившуюся мордашку в щечку. — Я постараюсь быстро.

***

Офис организации находился на третьем этаже довольно старого по историческим меркам

здания в центре города. На ресепшене его встретила девушка привлекательной внешности.

Узнав о цели визита, она повела Сергея по коридору, стены которого были увешаны

снимками довольно откровенногосодержания. Доведя до какой-то двери, она запустила его

внутрь и попросив подождать, оставила одного. В комнате был кожанный диван, небольшой

столик. Стены, как и в коридоре, были увешаны огромными постерами с автографами актрис

и актеров порно индустрии, из которых он узнал только Роко Сифреди. Очень быстро в

комнату зашел мужчина холеного вида лет сорока пяти в стильном костюме. Приятный

аромат дорогих духов сразу расположил Сергея к этому человеку. Это и был Алекс, с которым

Сергей общался по телефону. Он жестом пригласил Сергея присесть на диван.

— Не желаете чашечку кофе, чая? Или может покрепче что-нибудь?

— Не откажусь от кофе. — сказал Сергей и в тот же миг мужчина позвонил по телефону и

девушка с ресепшена принесла две чашечки кофе и снова удалилась.

— Прежде чем мы приступим к содержательной части нашего разговора, я бы хотел соблюсти



формальность. — произнес Алекс. — Вы должны подписать эту бумагу

о неразглашении третьим лицам любой информации касательно проекта.

Алекс положил на столик перед Сергеем листок бумаги с напечатанным текстом и ручку.

Сергей внимательно изучил текст. Никакого криминала, как он не старался,

в тексте не было. Обязательство не разглашать информацию и штрафные санкции за

разглашение вплоть до судебного преследования. Т. к. никому ничего он вообще не собирался

говорить об этой авантюре, он вписал свои имя и фамилию и поставил подпись. Серьезность

подхода все более убеждала Сергея, что это не розыгрыш и не шутка, и возможно не обман.

Дальше в основном говорил Алекс, а Сергей изредка задавал уточняющие вопросы.

Компания, в которой работал Алекс, занималась производством порно фильмов и роликов,

которые затем продавались другим компаниям и распространялись по кабельным сетям.

На этот раз компания задумала взорвать рынок и запустить мега инновационный проект, а

именно, единственное в мире интерактивное секс реалити шоу. Позамыслу

организаторовучастниками проекта должны будут стать замужние пары или устоявшиеся

пары, возраст участников от 20 до 35 лет. Предполагается поселить всех в суперлюксовый

отель на острове в Тихом Океане. Проживание в аппартаментах, которые могут позволить

себе только очень состоятельные люди, оплачивается организаторами. Все помещения будут

нашпигованы камерами

с ночным видением. Кроме того планируются приглашенные участники, которые будут

завоевывать право пребывания в отеле своим активным голосованием и через прочие каналы

(розыгрыш ы от спонсоров и т. п.). Победитель шоу получит один миллион американских

долларов плюс предусмотрены дополнительные призы, дорогие автомобили, кругосветные

путешествия и многое другое. Шоу будет показываться в прайм тайм во всех ведущих

кабельных сетях мира. Активная реклама уже запущена и вскоре начнется старт продаж

подписки на шоу.

— А что, собственно, нужно делать, чтобы стать победителем? — спросил Сергей.

— Ничего особенного. — сказал Алекс. — Прежде всего вы должны быть как можно более

естественными, никакой игры и постановки. Наслаждаться океаном, посещать пати,

заниматься серфингом, ну и конечно же должен быть секс, много секса.

— С кем? — поинтересовался

Сергей.

— С тем, с кем вы сами захотите. Нас интересует прежде всего живой аматорский секс.

Именно поэтому будет очень жесткий отбор. Никаких порнозвезд, проституток и прочих

профи в нашем шоу не будет. Ну и естественно с каждым участником будет подписан договор,

где будут закреплены все обязательства сторон.

От объема полученной информации голова у Сергея начала закипать. Он совершенно не

представлял, как в реальности все это возможно осуществить. И если сам он еще готов был

перевоплотиться в порнстар, чтобы побороться за лям зелени, то, как уломать своего

Ленусика на участие, даже не было вариантов.

Словно прочитав его мысли, Алекс добавил:

— Да, и у каждого участника в договоре будет пункт на ограничение показа видеоматериалов

с его участием в стране, от которой он был отобран. Проще говоря, если вы запретите,

то эти материалы, в которых вы присутствуете, не будут транслироваться на вашу страну.

Впрочем, вам волноваться совершенно не о чем, ведь в вашей стране по известным причинам



вообще не предполагается распространение этого шоу.

— А зачем же тогда проводите отбор у нас? — спросил Сергей.

— Такова концепция нашего шоу, как можно больший охват аудитории. К тому же ваши

женщины очень красивы и сексуальны.

Тут Алекс, конечно же, был на сто процентов прав. Взять вот хотя бы мою Ленку задумался

Сергей. Среднего роста, стройная, светлые русые волосы, высокие скулы, аккуратненький

носик, пухленькие губки. Для своих 31-го года имела афигенскую фигурку и вишенка на торте

сиськи третьего размера. Мужики на улице неизменно провожали ее похотливыми

взглядамии Сергею это нравилось. Это даже однажды чуть не вышло ему боком. В прошлом

году он уговорил жену сходить с ним на новогодний корпоратив и одеть что-нибудь

вызывающе откровенное. Так его начальник Борис Аркадиевич, старый лысый пердун,

просто не давал проходу жене весь вечер. На следующий день Лена жаловалась, что пьяный

шеф все время тащил ее танцевать, говорил всякие непристойности и в довершение ко всему

пытался залезть под юбку и тискать за ягодицы. Вообщем, жена сказала, что больше никогда

не пойдет с Сергеем на корпоративык нему на работу. А шеф же с тех пор при встрече

неизменно справлялся о здоровье Лены и намекал, что непротив посетить с дружественным

визитом их новую уютную квартиру, к приобретению которой, как он считал, имел

непосредственное отношение, т. к. именно он заверял справку о зарплате, которую Сергей

предоставил для оформления ипотеки.

— Алекс, а кто оплачивает весь этот банкет? Ведь, если я правильно понял, перелеты,

проживание, питание, все за счет организаторов. Плюс немалый призовой фонд. — задал

резонный вопрос Сергей. Он все еще пытался найти подвох во всей этой истории.

— Да, все верно. Все расходы мы берем на себя. Мы успешная компания со стабильной

немаленькой прибылью. Дополнительно подключаем спонсоров, реклама от известных

фирм. Это и производители презервативов и производители секс игрушек и другие

компании. Продажа прав на трансляцию тоже принесет значительные поступления. Кроме

того, в случае успеха запланирован второй сезон шоу. Ну и конечно же интерактив. Ведь

любой желающий может при определенной доли везения попасть в шоу и оказаться на

Райском Острове, это, кстати, рабочее

название шоу, достаточно активно голосовать за или против участников посредством смс. А

это, естественно, тоже будет стоить денег.

Звучало убедительно. Но червь сомнения продолжал грызть Сергея.

— А как вы вышли на меня, почему именно я с женой получили приглашение на кастинг? —

спросил Сергей.

— Это тонкости работы наших скаутов, я не сильно посвящен в детали и принципы отбора.

Могу только предположить, что их внимание могли привлечь ваши страницы на таких

ресурсах, как Ма**а или Ро***о. infо или подобных.

Действительно у Сергея были странички на этих сайтах. Он иногда даже постил откровенные

фотки своей жены туда, чтобы поднять свой статус. Впрочем, он делал это втайне от нееи

получал большое удовольствие от просмотров и лайков. Не сказать, что он был извращенцем,

но почти десять лет в браке немножко притушили страсть в отношениях. Посещение же этих

сайтов повышало градус влечения, в том числе и к своей жене.

— Ну хорошо. Если мы решимся принять участие в кастинге, что нам с женой нужно будет

делать? — обратился Сергей к Алексу.



— Первое, что вам нужно будет сделать, это приехать с женой к нам в офис и подписать все

необходимые документы. Мы откроем персональный счет на ваше имя. Далее пройти три

отборочных тура. Первый тур — это заполнение вами анкеты. В ней будет очень много

вопросов на всевозможные темы, вся информация будет подвергнута комплексной обработке

и после этого вы получите уведомление на электронную почту о прохождении или

непрохождении в следующий тур. В независимости от результатов первого тура на ваш счет

будут перечислены 100 USD. Во втором туре вы должны будете предоставить ваши фото, а по

возможности и видео, в стиле НЮ, чем откровеннее, тем больше шансов у вас на

прохождение в третий тур. Со своем стороны мы гарантируем абсолютную

конфеденциальность и нераспространение этих материалов. В независимости от результатов

второго тура, на ваш счет гарантированно будут начислены 1000 USD. Третий тур, если вы в

него отберетесь, пройдет в Венгрии, он продлится дней 5—7. Вас поселят в пятизвездочный

отель. В начале недели вы пройдете медицинское обследование и сдадите анализы, мы

должны убедиться, что у вас нет хронических заболеваний и различных инфекций. Если все

хорошо, то в викенд состоится отбор.

Это будет некое подобие шоу, где вы должны будете продемострировать ваши сексуальные

возможности и умения.

— Нужно будет заниматься сексом? — уточнил Сергей.

— Ну я бы не назвал это заниматься сексом. Небольшие тесты ваших возможностей, как

любовников. По итогам третьего тура будут отобраны те, кто поедут на остров. В любом

случае вам будут перечислены на счет после третьего тура 10000 USD.

«Недурно» промелькнуло в голове у Сергея. — Мне нужно подумать и обсудить ваше

предложение с женой. — сказал Сергей.

— Конечно. Только не затягивайте с решением, в претендентах недостатка нет. Дня три хватит

вам? — Алекс поднялся с дивана, давая знать, что собеседование закончено.

— Думаю, да. — Сергей тоже встал.

Алекс, проводил Сергея к ресепшену и пожав руку удалился. Сергей на пьяных ногах

вывалился на улицу и поспешил домой. В голове была полная мозаика, пазлы которой пока

не склеивались в целостную картину. (Продолжение следует...)


