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Очень долго в голове Вити, молодого 26-ти летнего парня, зрел ужасный план мести и

расплаты. И вот он на финишной прямой. Все приготовления закончены. Осталось одно –

изловить пташку в клетку. А что с этой «пташкой» делать, он уже знал. Если бы его мысли

кто-то прочёл, он бы ужаснулся тому, сколько тьмы может быть в душе одного человека.

Полтора года подготовки были потрачены не зря. И теперь осталось одно – правильно и, что

более важно, грамотно похитить жертву – девушку Юлю, работавшую учителем английского

в городской школе. Витя хорошо знал её распорядок дня: когда уходит на работу, когда

приходит, где задерживается после работы, куда любит ходить и так далее. И сегодня был

идеальный момент, чтобы всё начать. Нужно было только подождать. И он терпеливо ждал в

фургоне, который заранее припарковал недалеко от места, где «пташка» снимает квартиру.

Он знал, что именно сегодня Юля пойдёт в кафе с девчонками, отмечать начало школьных

зимних каникул и своего отпуска, взятого специально, чтобы слетать в Египет на отдых. Знал,

что родители в курсе, куда едет их дочь. И знал, что Олег - её парень, не сможет с ней поехать,

поскольку его отправили в командировку. Всё складывалось как нужно. Оставалось самое

сложное – схватить, усыпить и увезти. Он был готов. Оставалось только подождать, и вот –

жертва мелькнула на горизонте. Мерзкая погода, ночь и знание специфики оперативной

работы правоохранительных органов были союзниками Вити. У Юли не было и шанса

избежать своей участи. Юля после кафе шла домой в хорошем настроении. Во-первых, её

парень спонсировал поездку на отдых. Благо, зарабатывал он прилично. В принципе, это и

являлось весомым поводом спать с ним. По крайней мере, когда тот приезжал домой, ведь

командировок у него хватало. А во-вторых, сам-то Олег не поедет, а значит: можно было

кого-нибудь подцепить. К слову, отсутствие парня рядом никогда не ухудшало качество её

сексуальной жизни. Самцов хватает всегда – так любила говорить Юля своим подружкам. И

кто бы подумал, такая особа учит детей в школе. В любом случае, у Юли с мужчинами

проблем никогда не было. Она была девушкой высокой, статной, красивой. BestWeapon.ru -

самые лучшие порно рассказы и секс истории. Накаченная задница и бол ьшая грудь

четвёртого размера, черные длинные волосы, голубые глаза и пышные губки – она сводила

мужчин с ума. Ей было достаточно поманить пальчиком любого, и тот сразу же падал к

ногам. Юле всегда нравился секс. Причём, партнёр был не принципиален, лишь бы тот мог

доставить удовольствие. А туда, куда она ехала – это была вообще не проблема. Поэтому

девушка шла домой в настроении, и может быть именно поэтому она и не услышала

приближающегося Витю. А парень, оказавшись за спиной девушки, ловким движением

схватил Юлю в захват и сдавил ей горло. Движения были выверенными и точными, тело

парня помнило навыки, что были привиты ему на улице, когда Витя был ещё подростком.

Несколько секунд, и Юля провалилась в беспамятство, не успев даже осознать, что

произошло. Парень быстро подхватил обмякшее тело девушки, быстро бросил взгляд по

сторонам и открыв дверь фургона, залез внутрь. Витя заранее оборудовал фургон потайным

отсеком в полу, чтобы можно было спрятать девушку на случай непредвиденных осложнений.

К примеру, если остановят менты. Впихнув Юлю в отсек, Витя достал подготовленный

заранее шприц со снотворным и сделал девушке укол. Затем парень быстро перелез на

водительское сидение и врубил передачу. Машина тронулась с места. Витя держал курс на



родительский дом, где и собирался держать пленницу в оборудованном подвале. Родитель его

умерли несколько лет назад, разбились на машине, когда ехали в город на рынок, поэтому

дом был полностью в его распоряжении. Ехать нужно было не долго, но Витя специально

выбрал маршрут, занимавший больше времени, чтобы не попасть в камеры

видеонаблюдения. Телефон девушки Витя выбросил по дороге, чтобы исключить

возможность по нему вычислись их местонахождение. Как и рассчитывал Витя, проблем по

пути не возникло. Остановившись у ворот дома, парень достал девушку из тайника, взял её на

плечо и открыв ворота занёс в дом. - Подожди меня немного, нужно закончить с машиной -

проронил Витя, бросая девушку на матрас. Сам же парень закрыл за собой дверь, и вышел. -

«Осталось совсем немного, только избавиться от машины и всё, можно начинать» - про себя

подумал парень, и на его лице появилась злобная ухмылка, а в глазах блеснул недобрый

огонёк.


