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Аннотация
Стив чувствовал себя самым везучим парнем на земле.

Никакой свист не мог лишить его предстоящей наживы. Еще чуть-
чуть, и он будет бесконечно счастлив. Если бы он знал, насколько
он уже "счастливчик".



 
 
 

Содержание
Стив 4
Марта 6
Стив 9
Марта 10



 
 
 

 
Стив

 
Стив, весело насвистывая, прохаживался между столика-

ми брокеров Global Corporation. Он представлял как они
вскакивают со своих мест и, лебезя перед ним неестествен-
ными улыбками, говорят какую-то чушь по поводу его внеш-
него вида. Неуклюже протягивают ему руку, желая доброго
утра, и беспрерывно кланяются, кланяются, кланяются…

День. Всего один день остался до исполнения его мечты.
Наконец, он станет совладельцем компании.

– Стиви, малыш, не свисти – денег не будет, – старший
брокер Рой Джонс, улыбаясь щербатым ртом, сунул Стиву
увесистую папку с документами,  – Анализ этой компании
мне необходим через час, Золушка.

Стив, закинул папку в стол, резко хлопнув ящиком, пред-
ставляя куда он засунет эту папку Рою завтра.

В кармане завибрировал телефон, выводя на экран долго-
жданное смс из банка: "Вам одобрен кредит 500 000$". Воз-
бужденно покусывая нижнюю губу, молодой человек решил
еще раз все взвесить.

Два месяца назад ему на почту пришло первое сооб-
щение: "Добрый день, мистер Миллер, хотим представить
Вашему вниманию уникальную программу, высчитываю-
щую со 100% вероятностью рост или падение акций ком-



 
 
 

паний. Предлагаем Вам бесплатное тестирование програм-
мы в течении двух месяцев. На примере компании Digitel
Revoluschen мы будем Вам еженедельно присылать прогноз
на следующую неделю. Вы можете воспользоваться нашим
прогнозом на собственное усмотрение."

Прочитав сообщение, Стив снисходительно хмыкнул, но
решил пока не удалять письмо. У него есть десяток акций
Digitel Revoluschen, будет интересно наблюдать за фиаско
невидимого комика. В любом случае, он ничего не теряет.

Через неделю пришло первое письмо с прогнозом: "Ожи-
дается рост стоимости акций Digitel Revoluschen в два раза".
Прогноз оправдался через два дня.

Второе письмо обещало, что "стоимость акций Digitel
Revoluschen существенно снизится". Дождавшись когда ак-
ции в самом деле значительно потеряли в цене, Стив риск-
нул и прикупил еще десяток акций.

Пользуясь советами из писем, он значительно повысил
свое благосостояние. Прогнозы всегда сбывались.

Неделю назад пришло последнее, восьмое письмо. Вме-
сто прогноза невидимый собеседник предлагал встретиться
и обсудить покупку программы. Он согласился не раздумы-
вая.



 
 
 

 
Марта

 
Нервно теребя скатерть, Марта поглядывала в сторону

входной двери. "Ну Мак....надеюсь ты все продумал", – лоб
девушки покрылся испариной. В парике было невыносимо
жарко.

Звук дверного колокольчика известил ее о приходе оче-
редного посетителя. В ресторан зашел молодой человек. От-
утюженный костюм и накрахмаленная белая рубашка вы-
давали в нем офисного сотрудника какой-нибудь успешной
компании. Окинув торопливым взглядом немногочислен-
ных посетителей, молодой человек увидел ее. Его хищный
похотливый взгляд, впившийся в ее откровенное декольте,
пробудил волну мурашек.

"Господи, Стив…Не верю. Неужели судьба решила сде-
лать мне подарок."

– Добрый день. Я, Стив Миллер. Извините, я немного за-
держался.

–  Добрый день, Ханна. Присаживайтесь, Стив. Что-ни-
будь закажите?

–  Да, конечно. Позвольте мне, выразить Вам восхище-
ние, – молодой человек начал с ней беззастенчиво флирто-
вать.

Она кокетливо улыбалась Стиву, кивая в ответ на его по-
хотливые ухмылки. Мысли ее унеслись далеко в прошлое…



 
 
 

В мерцающей полутьме актового зала в длинном прита-
ленном вечернем платье стоит робкая девушка, нервно те-
ребя бокал с пуншем. В честь выпускного бала мама сдела-
ла ей высокую взрослую прическу и разрешила надеть свои
любимые туфли на шпильках. Проникновенно запел Richard
Sanderson. Лицо девушки осветила улыбка, в глазах недовер-
чиво заблестели радостные огоньки. Он шел к ней.

– Потанцуем? – бархатный голос сводил ее с ума.
"Reality" поглотила ее маленькую фигурку, в такт музыки

закружив в долгожданных объятиях.
"Это сон. Завтра я проснусь и пойму, что ничего не бы-

ло." – она все еще не верила в реальность происходящего. –
"Пусть этот сон никогда не заканчивается."

Волшебный вечер плавно перетек в волшебную ночь.
На следующее утро девушка проснулась женщиной, но

этот факт радовал ее как ни один факт до этого. Порхая
как бабочка и насвистывая вчерашнюю песню, их песню, ма-
ленькая женщина спустилась на кухню и наткнулась на гнев-
ный взгляд матери.

– Нагулялась, шалава? – громкая пощечина вернула ее в
реальность.

– Мама? – из глаз девушки хлынули слезы.
– Опозорилась на весь городок. В супермаркете мне кас-

сирша в подробностях рассказала чем и как ты ночью зани-
малась.



 
 
 

В глазах Марты потемнело. Ее принц....ее мечта....ее сон.
Он снял на видео их волшебную ночь и выложил в YouTube.

Им с мамой пришлось переехать.

– Что ж, Стив. Давайте перейдем к делу. 500 000 долларов
и программа Ваша.

– Хм…
– Стив. Это копейки. Подумайте сами, сколько Вы сможе-

те заработать, пользуясь ее прогнозами.
– Да, да…Просто мне надо время, чтобы собрать нужную

сумму.
– Так мы не договаривались, – Марта решительно подня-

лась из-за стола. – Вы первый откликнулись и только поэто-
му, я Вам первому предложила программу. Ждать я не на-
мерена.

– Дайте мне два дня, – томно улыбаясь, Стив поцеловал
руку девушке.

– Послезавтра жду Вас здесь в то это же время с деньгами.



 
 
 

 
Стив

 
"Ну и дура же эта Ханна, – размышлял Стив, переводя

деньги с кредитного счета за программу – С такой програм-
мой могла бы стать мультимиллионершей за год. Вот, что
значит "баба". Ей бы побыстрее по магазинам пробежаться
с деньгами, а не мозгами годик поработать. Ну, мне же луч-
ше."

Получив через час ссылку для скачивания программы,
Стив, в нетерпении, кликнул на значок "скачать". Через се-
кунду открылся PDF документ "Теория вероятности".



 
 
 

 
Марта

 
– Мак, как ты это все-таки провернул? Как ему семь раз

мог прийти верный прогноз?
– Да никак. В Digitel Revoluschen 128 акционеров. Я рас-

сылал письма всем акционерам. Первое письмо обещало
рост акций 64 акционерам, а другим 64, наоборот спад. У
64 акционеров прогноз сбылся. Второе письмо я отправлял
только им. 32-м обещал рост, 32-м спад. У 32-х прогноз
сбылся. И так далее. Твой Стив оказался счастливчиком.

– Еще каким – заливисто засмеялась Марта.


	Стив
	Марта
	Стив
	Марта

