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Название: Бесплатный порно сеанс

У нас в городе на его северной части ,а точнее там где находится моё рабочее место -большое

предприятие ,обнесённое высоким бетонным забором с массой лазеек для любителей

,опаздывать и сгонять домой в перерыв ,чтобы не светить себя на проходной .Попасть на

предприятие можно несколькими путями . Это перейдя автотрассу пройти к проходной ,где

главный вход ,можно через проходную в конторе предприятия ,которая находится от

главного входа метров пятьдесят и можно не доходя метров сорок к главному входу ,пройти

по тротуару ведущую к частному сектору ,пройти одну улицу выйдя за огороды последнего

ряда домов ,выйти в лесопосадку и по ней ,чтобы где тебя никто не увидит пройти метров сто

и выйти к задней стене предприятия ,где неплохой лаз в стене и не один.

Потом через весь двор предприятия на своё рабочее место,а моё рабочее место, это гараж, где

я работаю водителем на Скинии с полуприцепом вожу по городам продукцию предприятия.

Этими лазами пользуются и все кто живёт в этом частном секторе. Мне не удобно

использовать его идя на работу ,так как для меня удобнее главный вход. Близко от дома и до

гаража от туда рукой подать.А вот когда ,ремонт или делать нечего ,приходится сбежать по

раньше , тогда и пользуюсь этим лазом , как и в этот раз .

Оставив автомобиль под загрузкой в складе готовой продукции в два часа дня ,зная ,что

грузить будут только утром ,попрощавшись с дружками ,я проскочил через дыру в стене

,пробежал быстренько через футбольное поле к лесополосе и нырнул в неё.Пройдя в

направлении к частным домам метров двадцать ,услыхал какой то шум на поляне . Подойдя

по ближе я увидел двух парней и рядом с ними женщину лет пятидесяти , изрядно поддатая и

парни тоже были не свежего вида .Пойдя по ближе ,увидел ещё троих, которые сидели от них

метров двадцать на травке, на краю поляны, где стояли рядом с ними бутылки, стаканы и

закуска .Женщина постоянно отталкивала мелкого парня ,к ней постоянно приближавшего ,

что то всё время говорил без остановки. Второй помалкивал ,покачиваясь дымил сигаретой

держа руки в карманах.

Выплюнув сигарету он шагнул к мелкому , пробормотал обращаясь к нему. Мелкий выругался

и толкнул длинного в грудь . Тот сделал пару шагов назад и упал на спину, не успев вытащить

руки из карманов. Поднявшись ,молча пошёл к компании, которая не обращала на них

никакого внимания ,дружно беседуя между собой. Мелкий , размахивал руками ,что то

говорил ,но до меня долетали только слова мата . Потом он громко выругался ,посылая её и

всех не в очень приличное место , шатаясь ,перелез через бурелом ,вышел на тропинку и

пошёл в сторону посёлка.Постояв женщина выкрикнула; -Сука ,Сука .затем плюнула ему

вслед ,отошла под дерево ,задрала юбку и села под дерево .Бедная -подумал я - Сильно ей на

мочевой надавило.Разглядывая её ,я даже не заметил ,как к ней подошёл один из сидевших с

коротко стриженой головой .

Ну и чё, прогнала этого -сказал стриженный подойдя к сидящей на корточках женщине. Да

пошёл он на Х..., сука .Сука он Гена полная -ели выговорила она ,сплёвывая на землю , Ух ты

она у тебя волосатая ,ты что &quot;Муха&quot; не бреешь? -спросил Гена с каким то ехидным

смехом .Тебе ,что смотреть больше не на что ,мудило? - ответила она поднимаясь .Да ты чё

&quot;Муха&quot; ,я же любя- сказал Гена . Из седевших кто то крикнул -Эй вы там ,вам

наливать? Наливай -ответила &quot;Муха&quot; и направилась к сидящим . Гена пошёл



следом ,но пройдя несколько шагов,вернулся обратно и сел под деревом. Он сидел молча и не

шевелясь ,я даже подумал он заснул.

Через минут пять появилась &quot;Муха&quot; и села рядом с ним ,затем наклонилась на бок

и легла на траве .Ты чё &quot;Муха&quot; спросил её толкая Гена. Муха издала какое то

мычание и затихла. Во блин ,вырубилась -произнёс Гена и пошёл к сидящим .Через минуту

они всей толпой пришли к &quot;Мухе&quot;.Ну и чё будем делать?-спросил длинный. ДА

ничё ,пусть спит ,как будем сваливать разбудим-сказал парнишка похожий на цыгана ,снимая

куртку . Которую свернул и положил ей под голову. Пацаны -воскликнул Гена ,а давайте её

трахнем. Ты что ,сдвинулся -возразил длинный ,это же Серого жена. Да хрен на него - сказал

толстечёк ,пряча член в штаны после, как отлил не далеко от них,- он её у же лет двадцать не

трахает,

-походу её дырка забыла уже что такое член.

Толстый развернул её на спину, задрал ей юбку и раздвинул ноги . Пацаны она без трусов ,во

даёт тётка -сказал он ,спуская спортивные штаны с себя. Подрочив не много член, он лёг на

неё , воткнул ей в дырочку начал трахать . трое других стояли рядом. Смотрели как он трахает

Муху. Кто следующий-сказал толстый одевая штаны ,-что Гена давай ,ты же бабу то не разу не

трахал ,давай не ссы.Гена не стал возражать , расстегнул джинсы спустил их до колен и залез

на ней. Ну что попал?-спросил цыганёнок .-Не знаю .-НЕ знаю? Ты что блин вообще того? Ты

что пизду не чувствуешь или хер твой не стоит? -Стоит уже .-Так суй его ей в пизду и трахай

или сваливай .

Гена что то на ней поёрзал ,приподнялся ;видно попал ,так как задница его заходила вверх в

низ. трахал долго .Может водка ,может ,что другое.Как только он слез , сразу запрыгнул

цыганёнок. После него забрался длинный , долго попадал трахал ,потом поправлял ,опять

трахал ,пока под ним не зашевелилась &quot;Муха&quot; . Вы что бля... охренели ,заорала она

пытаясь скинуть длинного.Но тот не обращал на неё никакого внимания ,продолжал трахать.

После того как длинный слез с неё ,Муха вскочила на ноги и заорала -Вы что суки все меня

хором ?У меня вся пизда в сперме ,мудаки вы драные .Отойдя от них села на корточки подняв

юбку ,из её дырки вытекала сперма,она дулась выдавливая её из себя кроя матом всю эту

команду .


