
Новая корпоративная фишка
Я — весьма привлекательный мужчина средних лет, достаточно притягательный для женщин, но я женат и я
доволен своей семьёй. В том смысле, что я не хотел бы нарушать гармонию моих семейных отношений никакими
историями с другими женщинами, мне это не нужно. Моя жена великолепная любовница, и кроме неё я
частенько прочищаю своим членом мозги паре её подруг, тоже классных девчонок.

Жена об этом догадывается, но мне кажется она даже гордится мной в этом случае — ладно мол, пользуйтесь,
дурочки, моим самцом, получайте удовольствие пока я добрая. Как шуба с барского плеча. И всех всё
устраивало, пока не выяснилось, что мои мужские обязанности, оказывается, этим не ограничиваются. В каком
смысле? Сейчас поясню.

Я руковожу небольшой компанией. Бизнес не очень крупный, но перспективный. Мы работаем с информацией.
В общем, дела идут, но дело в том, что в этой сфере не существует стабильности, ты либо растёшь, либо
уходишь. И вот оставаться на рынке у нас пока получается, но с ростом всё немного сложнее. Не хватает какого-
то везения. Вроде всё делаем правильно, а вот пробиться на новый уровень никак… и мне открыл глаза на
жизнь один человек, от которого я никак не ожидал ничего подобного...

Я постоянно обедаю в скромном ресторанчике средиземноморской кухни, ну знаете, итальянские и греческие
блюда. Обожаю морепродукты и спагетти, а в этом ресторанчике шеф — грек, зовут его Панделис, и он в этом
просто виртуоз. Панделис имеет привычку по греческой традиции подсаживаться за стол к постоянным
клиентам как к своим гостям, и перекидываться с ними парой слов за обедом... и всегда приносит с собой какой-
нибудь бонус — салат или бокал вина. И вообще удивительно приятный человек.

Вот и в этот раз он поставил передо мной какой-то замысловатый фруктовый десерт и со своей замечательной
улыбкой уселся напротив. После обычного обсуждения блюд он поинтересовался причиной моей задумчивости.
Он был старше и знал жизнь, и я ему верил как человеку, поэтому вкратце изложил ему суть моей заботы.

Панделис покачал головой, помолчал…

- Послушай, а скажи — вот я здесь видел тебя с такой хорошей девочкой, это ведь не твоя жена? - задал он
странный вопрос. Имелась в виду моя ассистентка, которая бывала со мной на обедах в ресторане Панделиса.

- Да, не жена. Моя подчинённая.
- У тебя с ней роман?
- Нет, чисто профессиональные отношения. Я избегаю связей с подчинёнными, это плохо для бизнеса.

Панделис сделал огромные круглые глаза за своими элегантными очками.

- Кто тебе сказал такую глупость?
- Не знаю, я так думаю.
-  Друг, ты ошибаешься! И эта ошибка может стоить тебе бизнеса! Никого не слушай, мой друг! Если ты хочешь
иметь удачу в бизнесе, ты, будучи начальником, обязан трахать своих подчинённых женщин! У нас в Греции это
всем известно, и даже вопросов быть не может. У мужа красивой женщины есть только один способ этого
избежать — не позволять ей иметь работу. Поэтому жёны богачей никогда не имеют работы, сидят дома. Но
если красивая женщина идёт работать, то она знает заранее, что если её начальник не будет её ебать, то она
потеряет работу. Потому что это важно для бизнеса. Если женщина отказывает начальнику, это приносит
кампании неудачу, и наоборот. Не может быть хорошего взаимопонимания между людьми, которые держатся на
расстоянии. Не может быть удачи у начальника, которому не хочет сосать член его секретарша. Если она не
хочет, её место должна занять другая, та, которая хочет. И мужчина должен и даже обязан ебать всех женщин
на службе, которые этого заслуживают, иначе он разочарует женщин и они потеряют к нему любовь, а вместе с
любовью уйдёт удача. Но даже средней руки мужчина завоюет любовь женщин в коллективе если будет их
часто ебать. А с любовью придёт удача в бизнес! Вот так, мой друг, всё просто!



Правдивость этих слов была очевидна. Я был шокирован простотой и глубиной слов Панделиса, это была
совершенная истина, старая как мир, свободная от наслоений цивилизации, первобытный закон выживания
стаи. Поразительно было другое — как я мог сам не понимать столь очевидных вещей? Меня озарило, я понял,
что именно это и есть тот самый секрет, который отделяет меня от лесенки в небо. Нужно ли говорить что я
мгновенно перешёл к действиям?

Прежде всего я новыми глазами осмотрел своих сотрудниц. Я понял, что я не должен ограничиваться звеном
руководителей и секретаршами, ибо, чтобы получить нужный эффект, нужно не бояться грязной работы. То
есть, даже технический персонал должен быть включён в мой трахательный шорт-лист. Я решил, что буду
действовать организованно.

Первой в списке была кадровичка, полноватая блондинка под сорок. Я вызвал её в конференц-зал и пояснил,
что теперь у меня работают преимущественно женщины и преимущественно хорошенькие. Везде, где это
возможно, мужчин нужно заменить женщинами. Пожилых не брать. Далее я потребовал немедленно найти
предлог и заставить весь персонал пройти медкомиссию, результаты обработать и доложить.

Кадровичка подивилась переменам, но глаза у неё блудливо заблестели. Тогда я включил видеокамеру, вывел
её на ковёр в центре конференц-зала, поставил на колени и сказал, что её будущая работа в нашей кампании
зависит от того, насколько интересным получится тот ролик, который мы сейчас снимаем. Если он будет хорош,
мы продолжим сотрудничество, если нет — я впишу ей в трудовую книжку увольнение за профнепригодность.

Уговаривать не пришлось, кадровичка сразу сориентировалась, что нужно делать, а именно - как проявить
собачью преданность и послушание. Понимая, что с её фигурой порадовать меня сексом не вариант, она встала
на колени и старательно вылизала мои яйца, а потом обошла кругом и долго со смаком вылизывала моё очко,
это было убедительно и очень приятно.

Ей удалось меня возбудить, и чтоб закрепить начало, я взял её за голову и натянул крашеными губами на свой
немалого размера торчащий колом член так, что яйца упёрлись в её подбородок, и так начал ебать её прямо в
горло, пока не достиг семяизвержения прямо в пищевод этой порнозвезде, которая извивалась и махала
своими пухлыми ручонками у меня на члене от нехватки воздуха, но при этом не смела ко мне прикоснуться
даже когда слёзы брызнули из её голубых блядских глаз.

Всё это снималось на камеру, и мы вместе просмотрели ролик, а потом я пояснил, что эта информация теперь
будет залогом взаимопонимания и доверия между нами. Мы работаем в дружбе и гармонии, всё, что здесь
происходит здесь и остаётся. От неё требуется теперь активная работа с кадрами в ключе создания
комфортного эмоционального климата в коллективе, все должны быть протестированы на лояльность к новому
порядку, несогласные без разговоров заменяются более подходящими.

Отношение к начальнику должно быть однозначным и простым — любовь и восхищение, открытость и
готовность с восторгом принимать любые мои идеи, даже самые абсурдные, на том простом основании, что они
все едят с моей руки. Любовь и преданность, и никакой альтернативы. Кадровичка меня прекрасно поняла, и
заявила что она — моя поклонница номер один, я предмет её фантазий, и она сделает так, что все мои
сотрудницы будут меня обожать и боготворить, мечтая о встрече со мной даже в постели со своими мужьями и
любовниками, словно наложницы в гареме.

Кончится тем, что они начнут хранить мне верность, отказывая в сексе своим мужчинам в ожидании свидания
со мной, их подлинным господином. Это она уже сама додумала, такого не было у меня в планах, но мысль мне
приглянулась. Так была принята новая стратегия развития моей кампании, основанная на создании волны
позитивной энергии через эротическую стимуляцию сотрудниц новым секс-символом в лице вашего покорного
слуги.
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