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Название: Девочка из паралельного (3 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прошло долгих 20 лет… &nbsp;&nbsp;&nbsp; Геннадий претерпел

некоторые изменения. Из молодого мужчины с красивыми длинными волосами, он

превратился в солидного борова с пивным животиком и небольшой лысиной на голове. А вот

его бизнес, наоборот, стремительно пошел в гору, и из начинающего бизнесмена он

превратился в Генерального директора крупного Авто Холдинга по оптовым продажам

иномарок. После 2-х неудачных попыток найти себе спутницу жизни, Гена тупо забил на это

дело, оставшись закоренелым холостяком. От его недолгого официального брака и ухода на

тот свет супруги, по причине её запоя и падения из окна 3-его этажа - на его воспитании

остался сын Витя. За мальчиком присматривала бабушка, мама Гены. Для удовлетворения

естественных потребностей мужчина вполне обходился дорогими проститутками.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; И вот однажды… Однажды Геннадий, как обычно, отправился в дорогой

кабак. Он чуть выпил вискаря, закусил и, как обычно, крутил головой, разглядывая местных

шлюх. Вдруг вз гляд его упал не одну девчушку, лет 18-и, не более! Чем-то она привлекла

Гену… А чем? - он и сам даже не понял! - Вроде телка, как телка! Сиськи торчат через плотно

облегающее платье, попка круглая, как арбуз… А вот подкрашенная мордочка … Мордочка

чем-то интересная! – думал Гена. Он кивнул своему начальнику охраны, который терся, как

пес, у входа. - Слушаю, Геннадий Викторович! – подобострастно склонился тот к шефу. - Вон

ту сними! – приказал хозяин. - Может позвать? – заколебался охранник. И было отчего!

После своего пролета по молодости, Геннадий шлюх выбирал тщательно. Охрана – охраной, а

собственный нюх на людей директор ценил превыше всего! Поэтому он обычно приглашал

кандидатку на ночь за столик, беседовал с ней, приглядывался… А уж потом решал - стОит

она того, или не стоит. А тут, - хуяк!.. Сразу: &quot;Вон ту хочу!&quot; Засомневаешься тут!

Гена сверкнул глазами: - Тебе что – не ясно?! Может, работу поменять хочешь?! «Пёс»

извинился и тут же рванул к девице… ***


