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Название: Тренеры в юбках. Часть 2: Жёсткая игра

Глава 5. Медосмотр с пристрастием

Утром на базе любительской команды «Громовержец» Надежда Витальевна в одиночестве

размышляла, пытаясь найти решение по накопившимся вопросам. Внезапно входная дверь

резко отворилась и в небольшую комнату ворвалась возбужденная женщина.

— Прибыла медицинская комиссия! — выкрикнула Валентина Симоновна.

— Что ещё за комиссия? — не поняла Надежда Витальевна.

— Не знаю, — недоуменно развела руками Валентина Симоновна.

Женщины вместе вышли в коридор. Там их ждали нежданные визитёры: бочкообразная дама

лет пятидесяти и две бойкие юные девушки лет двадцати.

— Кто вы такие? — строго спросила Надежда Витальевна.

— Медицинская комиссия, — прокуренным голосом ответила бочкообразная женщина. — Я

председатель комиссии Трифонова Марья Витальевна. Мы прибыли по указанию

организационного комитета по проведению игр. Где будет проходить медосмотр?

Женщина сунула в руки Надежде Витальевне листок бумаги, в котором было написано то, что

она уже услышала. Внизу стояли подписи и синий штамп. Жирным шрифтом было выделено,

что в случае отказа от прохождения медицинского осмотра команда не допускается к

соревнованию. Выбора у Надежды Витальевны не было.

— Валя, проводи гостей в одиннадцатую комнату и пригласи туда же ребят.

Валентина Симоновна проводила нежданных гостей в комнату 11 и сбегала за ребятами,

которые уже надели футбольные трусы и футболки, ожидая начало тренировки. С шутками и

прибаутками они заходили в кабинет. Когда последний парень зашел в комнату, за ним

последовала Надежда Витальевна, но путь ей преградила женщина-врач.

— В чём дело?! — возмутилась Надежда Витальевна и тут же потребовала. — Я хочу принять

участие!

— Участие лиц противоположного пола исключается, — с издевательской улыбкой сообщила

Трифонова, стоя в дверях.

— Но вы женщина и участвуете? — удивилась Надежда Витальевна.

— Я не женщина, а медработник, — громко заявила Марья Витальевна, с силой захлопнув

дверь перед носом у раздосадованной Надежды Витальевны.

Раздался скрежещущий звук дверного замка. Надежде Витальевне и Валентине Симоновне не

осталось ничего иного как ждать в коридоре результатов медосмотра.

— Постой здесь, а я узнаю, что это за медкомиссия такая, — попросила Надежда Витальевна

свою подругу.

— Хорошо, — послушно ответила Валентина Симоновна, застыв у двери, как часовой на посту.

В центре комнаты стоял стол, за которым расположились две девушки. Парни находились

левее от них. Они переминались с ноги на ногу. На них были одеты одни трусы. Футболки они

уже сняли.

— Раздеваемся.

— Мы уже раздеты, — сообщил Александр с дежурной улыбкой на лице.

— Раздеваемся полностью!

Ежась от холода и смущения, парни прижались к стенке, глядя друг на друга и не решаясь



снять трусы. Марья Витальевна строго посмотрела на них и выбрала Сергея.

— Почему трусы не снимаешь? — поинтересовалась женщина. — Девочкам интересно узнать,

что ты там себе отрастил!

Девушки захихикали, пристально уставившись на Сергея, который стремительно краснел.

— А можно они выйдут? — с мольбой попросил парень. — Не хочу при девчонках раздеваться.

— Девчонках? — раздраженно повторила женщина. — Это медики. Давай быстро!

— Не буду, — заныл Сергей.

— Тогда твою команду снимут с соревнования!

Переминаясь с ноги на ногу в нерешительности и сомнениях, он всё же снял трусы,

повернувшись боком к девушкам, так чтобы они не видели, что у него болтается спереди.

— Встань, как следует.

Порозовевший парень нехотя повернулся, прикрыв пах руками.

— Руки по швам, — последовала новая команда.

Покрасневший от застенчивости Сергей, сжав губы, убрал руки из области паха. Девчонки

снова весело засмеялись, уставившись ему прямо в глаза. Парень стыдливо отвел взгляд в

сторону и вонзил его в пол.

— И этот стручок гороховый надо было скрывать? — язвительно усмехнулась Трифонова.

Сергей еще больше покраснел. На лбу появилась испарина. Перед девушками он стоял

совершенно голый, с отсутствующим взглядом, подавленный. Парень уже не старался

прикрыть своё хозяйство.

— Руки вытяни, поприседай, — приказала Марья Витальевна.

Парень вытянул вперёд руки и несколько раз присел. Его член и яички предательски

болтались. Женщина-врач пристально наблюдала, как у него работают мышцы паха. Когда он

поднялся, она взяла парня за мошонку. У него округлились глаза. Марья Витальевна

прощупала семенные канатики и осторожно принялась мять яички. Девушки с интересом

смотрели, как от женских прикосновений у парня начал увеличиваться в размерах пенис.

— Головку члена открой.

— Чего? — негромко спросил Сергей, чуть ли не плача.

— Головку члена открой! — потребовала женщина, повысив голос.

Поскольку парень не двигался, непонимающе уставившись на врача, она сама отодвинула

кожицу на пенисе, обнажив головку. Марья Витальевна сделала это настолько резко, что

парень закричал благим матом. Некоторые его товарищи по команде побледнели. Женщина,

не обратив никакого внимания на его крик, тщательно осмотрела головку.

— Наклонись, раздвинь ягодицы, — послышалась новая команда.

Сергей нехотя наклонился и раздвинул руками ягодицы.

— Зина, осмотри ему зад на наличие прыщей и трещинок, — приказала женщина-врач

светловолосой девушке.

Зина стремительно подскочила к парню и скрупулезно осмотрела его попу.

— Встань и повернись, — потребовала Зина.

Парень выпрямился и развернулся. Он чувствовал себя униженным. Зина быстро измерила

его рост, вес и объем грудной клетки. Затем она неторопливо принялась измерять ему объем

таза, время от времени якобы нечаянно задевая рукой член парня. Пенис у Сергея опять стал

подниматься.

— Марья Витальевна, у него член встал! — пронзительно завопила Зина.



— Ах ты развратник! — закричала Трифонова. — Устроил, понимаешь, здесь представление!

Иди отсюда... Следующий!

Лицо парня приобрело пунцовый оттенок. Под насмешливые крики и шуточки товарищей по

команде Сергей побежал к своей одежде, прикрывая руками причинное место.

Следующим к женщине-врачу подошёл коротко стриженый парень среднего роста по имени

Олег. На его лице застыла мрачная решимость. Он готов был выполнить любой приказ,

который не заставил себя ждать. Олег без лишних препирательств снял трусы, вытянул руки,

поприседал, обнажил головку члена, наклонился, раздвинул ягодицы. Зина быстро

осмотрела ему зад, измерила его рост, вес и объем грудной клетки. Её коллега записала

данные парня в карточку, включая его фамилию. Парни ещё не прошедшие медосмотр

приободрились.

— Следующий! Всем снять трусы!

Пока парни неохотно снимали трусы, к Марье Витальевне подошел высокого роста парень по

имени Александр с вечной улыбкой на лице. В команде он прославился своей наглостью и

завышенным самомнением. Александр вальяжно приблизился, подмигнул девушкам и без

тени смущения снял трусы, приняв горделивую позу. Лицо у женщины-врача напряглось, а

затем приняло насмешливое выражение, не сулящее ничего хорошего. Она взяла парня за

мошонку и с таким усердием принялась мять яички, что у Александра глаза из орбит

вылезли.

— Полегче! Полегче! — запричитал парень.

— Наклонись и раздвинь ягодицы.

Парень повернулся, наклонился и раздвинул руками ягодицы. Пока парень разворачивался,

женщина достала из кармана медицинские перчатки и неторопливо одела их. Парни

притихли, с напряжением следя за её манипуляциями.

— Почему у тебя задница грязная? — с претензией вымолвила Марья Витальевна.

— Я мылся, — с обидой возразил Александр.

— Плохо мылся!

Женщина с садистским выражением на лице запихнула указательный палец ему в попу.

— А! — парень от неожиданности вскрикнул.

Женщина засунула палец ещё глубже и с чрезмерным усердием крутила им по-всякому.

Александр с трудом сдерживался, чтобы не закричать ещё громче. Ощущения были не из

приятных.

— А-а-а!!! — из его рта вылетали нечленораздельные звуки и возгласы.

Вынув указательный палец, она демонстративно сложила пальцы в кулак за исключением

среднего пальца, которым она решительно ткнула в анус парня, постепенно загоняя его всё

глубже. Александр завопил благим матом. Его товарищи по команде испуганно вытаращили

глаза.

— Полегче!!! Больно же!!!

— Что-то у тебя анус расширен, — хладнокровно заявила женщина-врач. — Ты

гомосексуалист?

— Нет! — возмутился её вопросом Александр.

— Как нет?! Я же вижу, что ты гомосексуалист!

— Нет!!!

— Ладно. Иди к ним, — женщина-врач миролюбиво махнула рукой в сторону девчонок, — и



назови свою фамилию... Следующий!

После увиденного желающих не наблюдалось. Парни испуганно жались друг к дружке.

Трифонова гневно сверкнула глазами. Парни вытолкнули из своих рядов коротышку

Эдуарда. Медосмотр проводился с пристрастием. Одна за другой слышались команды «руки

по швам», «головку члена открой», «руки вытяни, поприседай», «повернись, наклонись,

раздвинь руками ягодицы», «теперь подходи», «фамилия». Между командами женщина-врач

задавала вопросы «тебя родители ругают, когда застают за онанизмом?», «анальным сексом

занимаешься?», «геморроя нет?» или комментировала увиденное «член коротенький, не по

росту», «задница грязная», «плохо пахнешь». Примерно через полчаса медосмотр

закончился.

Марья Витальевна собрала вещи и вместе с девушками вышла в коридор. Там её уже

поджидала Валентина Симоновна. Женщина-врач небрежно сунула ей в руки листок и вместе

с девушками удалилась также стремительно, как и появилась. Валентина Симоновна

внимательно изучала бумагу. По мере чтения на лице появлялась озабоченность и уныние.

Из комнаты один за другим выходили молчаливые и подавленные ребята, последним вышел

Александр, широко расставляя ноги и покачиваясь из стороны в сторону.

Через несколько минут появилась решительно настроенная Надежда Витальевна.

— Где комиссия? — сурово спросила она.

— Надя, нас не допустили к соревнованию! — вместо ответа трагически сообщила Валентина

Симоновна, протягивая ей листок.

— Это не страшно, — хладнокровно ответила Надежда Витальевна.

— Почему? — удивилась Валентина Симоновна.

— Организаторы турнира о медкомиссии ничего не знают! — ответила Надежда Витальевна и,

заметив удивлённый взгляд Валентина Симоновна, грустно добавила. — Очевидно это

происки наших конкурентов.

Глава 6. Четвертьфинал

Ребята развалились на зеленой травке, ожидая начало тренировки. Раньше кто-нибудь из них

отправился бы узнать причину задержки, но сегодня им было всё равно. Они молча сидели на

земле. Иногда кто-то из ребят пытался начать разговор, но собеседников не находилось. Даже

вечно улыбающийся Александр был хмур и неприветлив. После медосмотра с пристрастием

настроение у всех было отвратительное. Прошло уже около часа, а ничего не происходило.

Капитан команды Игорь хотел было подняться и выяснить причину задержки тренировки,

когда перед парнями с заговорщицким видом появилась Мария Валентиновна. Она несла две

колонки средних размеров и старый магнитофон. Ребята удивленно посмотрели на неё.

Мария Валентиновна подключила колонки к магнитофону через какую-то коробочку и

присела на корточки, чего-то ожидая. Дождавшись сигнала, она кивнула головой и включила

магнитофон. Зазвучал знаменитый канкан Оффенбаха.

С криком и пронзительным визгом на траву перед ребятами выскочили мамочки: Надежда

Витальевна, Валентина Симоновна, Ольга Петровна и Яна Александровна. На них были одеты

пышные юбки с воланами и оборочками. Нижняя юбка была прикреплена к подолу, чтобы

легко опускать оборки и вновь подхватывать их. Сверху женщины надели кофты с чашечками

для груди.

Ребята обомлели, не понимая, что происходит. Мамочки под веселую музыку выстроились в

линию и с азартом и весельем лихо отплясывали. Женщины энергично махали ногами, с



каждой минутой поднимая их всё выше и выше, обнажив свои ножки, на которые были

надеты чёрные чулки.

Мария Валентиновна в такт музыке захлопала в ладоши, призывая ребят последовать её

примеру. Ребята невпопад зааплодировали. Но когда мамочки низко наклонились перед

ребятами, обнажив значительную часть груди, парни с большей заинтересованностью

принялись следить за ними, активно хлопая в ладошки. Дамы настолько энергично замахали

ногами, что стали видны их красные подвязки и кружевные трусики, которые на мгновение

появлялись и снова исчезали под оборочками. Ребята всерьёз увлеклись шоу. Широко открыв

глаза, они внимательно следили за женщинами, боясь что-то упустить. На их лицах

появились улыбки. Между тем ноги мамочек взлетали выше головы. Внезапно женщины

одна за другой с визгом падали на эффектный шпагат. Музыка затихла. Ребята вскочили и

бешено зааплодировали. Женщины встали, театрально поклонились и убежали. Через

несколько минут они снова появились, одетые уже в свои привычные наряды. Танец вызвал

всеобщее воодушевление, никого не оставив равнодушным. Тренировка пролетела незаметно,

и как прежде, с шутками и прибаутками. Парни даже задержались дольше обычного,

отрабатывая удары по воротам.

* * *

Болельщики потихоньку заполняли стадион. Посмотреть четвертьфинал народу пришло

намного больше, нежели приходило на предыдущие матчи в группе. Команды бодро

выбежали на футбольное поле. Капитаны команд обменялись традиционными

рукопожатиями друг с другом и судьями, которые пожелали им удачи и напомнили о

соблюдении футбольных правил. По жребию разыгрывать мяч досталось команде

«Непобедимые драконы», которая сразу же завладела инициативой. Они не пускали игроков

команды «Громовержец» на свою половину поля. Команда «Громовержец» по сравнению с

соперником смотрелись довольно вяло и безынициативно. В их действиях не ощущалось

уверенности в своих силах. К тому же команда «Непобедимые драконы» обладала большим

опытом и мастерством. Как будто волна за волной накатывались атаки команды

«Непобедимые драконы». Мяч только чудом не очутился в воротах. Но через тридцать минут

мяч всё-таки залетел в сетку. Гол! Это надломило игроков команды «Громовержец». Они

совсем прижались к своим воротам, и только вальяжные действия их соперников не

позволили увеличить счёт. Надежда Витальевна, как тигр в клетке, металась в технической

зоне пытаясь докричаться до игроков своей команды и приободрить их, но напрасно.

Раздался свисток. Первый тайм закончился. Счёт 1:0 в пользу команды «Непобедимые

драконы». Игроки, запасные и тренеры отправились в раздевалку.

В раздевалке команды «Громовержец» царила подавленная атмосфера.

— Мы приложили столько усилий, чтобы выйти из группы и теперь... , — Надежда

Витальевна, выдержав драматическую паузу, с надрывом в голосе продолжила, — бездарно

проигрываем матч!

— В острой борьбе, — поправил её чей-то тихий голос.

— Вам на скамейке запасных, конечно, лучше видно, — язвительно прокомментировала это

выступление Надежда Витальевна. — Вместо того чтобы думать об игре вы постоянно

болтаете о сиськах и высматриваете их на трибунах.

Ребята, которые сидели на скамейке запасных, стыдливо опустили глаза и покраснели. Они

не ожидали, что у Надежды Витальевны окажется настолько хороший слух.



— Надя, ты слишком на них давишь, — улыбнувшись, мягко произнесла Ольга Петровна. —

Выйди. Я сама поговорю с ребятами.

— Ладно, — устало согласилась Надежда Витальевна, покинув раздевалку в расстроенных

чувствах.

— Парни у вас не хватает мотивации! — авторитетно заявила Ольга Петровна и

поинтересовалась. — В чём дело?

— А вы покажите голые груди, тогда у нас мотивация появится, — пошутил нахальный

Александр.

Ребята притихли, ожидая, что женщина возмутится и заорет.

— Хорошо, — спокойно ответила Ольга Петровна. — Но вы все пообещайте молчать!

— Обещаем!!! — раздался в ответ дружный рев ребят.

— Выиграйте, покажу. Но если проиграете, то я позабочусь о том, чтобы ваши папаши

выпороли вас, как сидоровых коз!

Женщина эффектно развернулась и в полной тишине покинула раздевалку. Парни сидели с

ошарашенным видом. Глаза у них заблестели. Мотивация появилась, да ещё какая! Несмотря

на то, что перерыв ещё не закончился, команда «Громовержец» появилась на поле раньше

соперника и судей. На лицах парней читалась суровая решимость. За женские титьки они

готовы были порвать любого, а если потребуется, то и умереть на поле.

Раздалась трель судьи в поле. Игра возобновилась. Парни из команды «Громовержец» сразу

же начали демонстрировать коллективный прессинг по всему полю, чем смутили соперников.

Однако команда «Непобедимые драконы» давно участвовала в различных соревнованиях и

быстро пришла в себя. Игра приобрела открытый характер. Атака одной команды сменялась

атакой другой команды. Зрители на трибунах были в восторге, свистя, крича и улюлюкая.

Острые моменты возникали с завидной периодичностью, но забитых голов не было. Минуло

двадцать минут. На скамейке запасных царило оживление, все переживали за товарищей на

футбольном поле. Никто больше не отвлекался. Надежда Витальевна и Ольга Петровна с

волнением обсуждали перипетии футбольного матча. Минуло ещё двадцать минут. Команда

«Громовержец» поднажала и сумела забить гол. Ничья. Вся скамейка запасных дружно

вскочила, подняв руки к небу и крича от восторга. Только своевременное вмешательство

запасного судьи предотвратило появление запасных на футбольном поле. Надежда

Витальевна строгим окриком успокоила ребят. Это четвертьфинал. Здесь ничьи быть не

может! Игра ещё не окончена. Никто не хотел рисковать и проигрывать на последних

минутах. Матч завершился в спокойной манере. Раздался свисток судьи. Пятиминутный

перерыв. Надежда Витальевна живо раздала указания, кого-то подбодрила, кого-то

пожурила.

Перерыв закончился очень быстро. Команды вернулись на футбольное поле. Ольга Петровна

горячо поддерживала команду, сидя на трибуне. Парни бились на поле из последних сил,

стелясь в отчаянных подкатах. Внезапно нападающий команды «Непобедимые драконы»

перехватил мяч и вышел один на один с вратарем. Запасные от предчувствия беды

побледнели. Нападающий пробил, но Тимофей, вратарь команды «Громовержец», в

неимоверном прыжке сумел дотянуться до мяча и отбить его на угловой. Розыгрыш углового

не привел к опасному моменту. Команды устали. Сил бороться и бежать уже не осталось.

Первый дополнительный тайм окончился, счёт не изменился. Начался второй

дополнительный тайм. Зрители по-прежнему активно поддерживали обе команды, которые



перешли на шаг, еле волоча ноги от усталости. Продолжительная трель судейского свистка

известила, что второй дополнительный тайм окончился. Победителя он не выявил, но на этой

стадии турнира ничьих не бывает. Команды ждала серия одиннадцатиметровых ударов.

Первым бить пенальти по жребию выпало команде «Громовержец». Макар разбежался и

промазал по воротам. Восторгу игроков соперника не было предела. Товарищи по команде

поддержали расстроенного Макара. Игрок соперника хладнокровно реализовал пенальти.

После первой серии одиннадцатиметровых ударов счёт стал 1: 0 в пользу команды

«Непобедимые драконы». Во второй и третьей серии пенальти соперники обменялись

голами, счёт — 3: 2. Виталий забил пижонский гол, счёт — 3: 3, а Тимофей отбил удар игрока

соперника. Опять ничья! В пятой серии пенальти Сергей забивает гол. Счет стал 3: 4.

Скамейка запасных той и другой команды в напряженном ожидании развязки. Игрок

команды «Непобедимые драконы» сильно бьет, но прямо во вратаря, который хоть и с

трудом, но отбивает мяч. Победа!!! Все игроки команды выбежали на поле. Они

оглушительно кричали, ликовали и крепко обнимали друг друга.

После окончания игры, когда эмоции несколько улеглись, Надежда Витальевна зашла в

раздевалку и поздравила ребят, которые слушали её несколько рассеяно, напряженно

уставившись на Ольгу Петровну.

— До свиданья ребята. Встретимся завтра, — Надежда Витальевна кивнула Ольге Петровне. —

Оля, не задерживайся.

— До свиданья, — в разнобой попрощались ребята, наблюдая, как Надежда Витальевна

закрывает дверь раздевалки.

Виталий толкнул локтём сына Ольги Петровны, который сразу понял, что от него ждут

ребята.

— Мы выиграли игру! — дрожащим от волнения голосом напомнил матери Михаил. — Ты

обещала показать сиськи!

— Эти! — лукаво улыбнулась Ольга Петровна, поглаживая свои большие груди.

— Да!

Все ребята уставились на маму Михаила и Константина, а точнее на её крупные груди,

которые без лифчика под футболкой ходили ходуном. Ольга Петровна мило улыбнулась и

приподняла низ футболки немного вверх, обнажив пупок.

— Выше! — раздались одобрительные выкрики.

Женщина вернула низ футболки на место, наслаждалась всеобщим вниманием. Затем она

ещё выше подняла край футболки. Ребята в нетерпении кусали губы и улюлюкали.

— Выше! Выше!!! — умоляли парни.

Футболка снова опустилась. Наконец, Ольга Петровна задрала футболку так, что ребята

увидели её голые груди с крупными темными сосками. Груди хоть и отвисли, но имели

красивую форму.

— Круто!!! — раздался восхищённый и одобрительный рёв.

Но шоу длилось недолго. Через мгновение женщина опустила футболку и ухмыльнулась.

— Я обещала показать — я показала, — твердо заявила Ольга Петровна, покидая раздевалку.

— Мало! Ещё! Ну, пожалуйста! — послышались разочарованные выкрики и мольбы ребят. —

Покажите ещё!!!

Но женщина была непреклонна. Не оглядываясь, она решительно вышла из раздевалки,

закрыв за собой дверь. В коридоре её уже ждала Надежда Витальевна и Мария Валентиновна.



— Что ты им сказала? — с подозрением спросила Надежда Витальевна, услышав странный

шум, крики и мольбы из раздевалки.

— Ничего, — небрежно ответила Ольга Петровна. — Не обращай внимание. Поехали.

Надежда Витальевна с подозрением посмотрела на Ольгу Петровну, но ничего не сказала.

Они сели в легковой автомобиль и уехали по своим делам. За старшую они оставили Марию

Валентиновну, которая должна была вернуться вместе с парнями на тренировочную базу.

Глава 7. Долгая дорога на базу

Футбольная команда «Громовержец» в полном составе вместе с Марией Валентиновной села

в автобус. Старенький «Икарус» выехал на автостраду и резво помчался по пустынному

шоссе. Изредка мимо него проносились встречные автомобили с включенными фарами. За

окном мелькали привычные пейзажи. Мотор автобуса убаюкивающе гудел, усыпляя

пассажиров. Поддавшись этим чарующим звукам, Мария Валентиновна и несколько парней

задремали. Бодрствующие парни вяло обсуждали нюансы прошедшей игры. Сказывалась

усталость. Матч отнял у них немало сил. Вскоре в салоне автобуса раздавалось только

ритмичное сопение.

Примерно через полчаса послышалось тихое завывание сирены. Звук сирены становился всё

громче. Автобус догоняли две полицейские машины с включенными проблесковыми

маячками. Ребята проснулись и с интересом разглядывали полицейские машины.

— Прижаться к обочине! Съехать на стоянку и остановиться! — потребовали полицейские по

громкоговорителю.

Мария Валентиновна с тревогой наблюдала за тем, как легковая полицейская машина

обогнала их автобус. «Икарус» затормозил и съехал с трассы на автостоянку. Прозвучал визг

шин и скрип тормозов. Легковой полицейский автомобиль остановился сбоку от автобуса, а

микроавтобус — сзади, заблокировав выезд со стоянки. Сирена умолкла, но мигалки

продолжили работать. Из патрульного автомобиля не спеша вышли двое здоровых

полицейских с короткими стрижками. Один из них знаком показал водителю «Икаруса»:

«открой дверь». Не успела дверь открыться, как из микроавтобуса стремительно выскочили

полицейские в бронежилетах с масками на лицах и с автоматами в руках. Они

рассредоточились вокруг «Икаруса», а двое подбежали к открытой двери автобуса и встали

рядом с ней.

Один из здоровых полицейских заглянул в салон «Икаруса».

— Капитан Федоров. Проводится полицейская спецоперация. Всем сохранять спокойствие и

оставаться на своих местах, — громко предупредил полицейский и требовательным тоном

спросил. — Кто здесь старший?

— Я! — взволнованная Мария Валентиновна встала с места.

— Выходите!

— Что происходит? Вы нас в чём-то подозреваете?

— У нас есть оперативная информация, что в автобусе транспортируется крупная партия

наркотиков, — с ухмылкой заявил капитан Федоров. — Подойдите к нашей машине.

— Мы к этому не имеем никого отношения, — нервно заявила Мария Валентиновна, двигаясь

в сторону полицейского автомобиля.

— Разберёмся, — лениво ответил капитан Федоров. — Положите руки на капот.

Пока один полицейский сопровождал женщину, другой — дал знак своим коллегам в масках,

которые принялись быстро выносить из салона «Икаруса» спортивные сумки ребят и



складывать их под окнами автобуса с той стороны, где стояла полицейская машина. Капот

полицейского автомобиля находился прямо напротив окон автобуса, к которым прильнули

ребята. Мария Валентиновна наклонилась и положила руки на капот. Её короткая юбка

поднялась выше, обтянув сексуальную попку и обнажая аппетитные бедра. Большие груди

отвисли. Капитан Федоров положил женщине две руки на спину и надавил. Мария

Валентиновна слегка вздрогнула и наклонилась ещё ниже, отчего юбка задралась ещё выше.

Ладони мужчины скользнули по бокам блузки и коснулись груди. Ребятам хорошо было

видно, как полицейский быстро и сильно сжал женские груди. Мария Валентиновна

вздрогнула всем телом.

— Видел! Он схватил её за сиськи, — возбуждённо прошептал Виталий.

— Тебе показалось, — возразил Захар.

— Может быть, — задумчиво повторил Сергей. — Может быть.

Мужские руки проворно опустились вниз, скользнув по бокам и округлой попке. Федоров

наручниками сковал руки, которые были заведены за спину. Полицейский отошел от Марии

Валентиновны, которая повернула голову и непонимающе уставилась на капитана, дрожа и

тяжело дыша. Ребята, сидящие в автобусе, прильнули к окнам. Парни с нетерпением ожидали

развития событий. К автобусу потихоньку подтягивались любопытные граждане, о

казавшиеся на стоянке.

Между тем полицейские в масках поставили на асфальт 18 спортивных сумок. Появились

какие-то люди пенсионного возраста. Это были понятые. В их присутствии полицейские

методично обыскивали одну сумку за другой. Мария Валентиновна чуть не вывернула голову

пытаясь рассмотреть, что происходит позади неё. Пенсионеры уже заскучали, как вдруг с

торжествующим криком полицейский достал большой полиэтиленовый пакет с белым

порошком. Перерыв все сумки полицейские нашли ещё два аналогичных пакета. Достав нож,

здоровый полицейский проколол пакет. Кончиком ножа он подцепил несколько крупинок и

попробовал их на вкус.

— Похоже на героин, — удовлетворенно пробормотал полицейский и смачно плюнул на

асфальт.

— Откуда у вас эти пакеты? — строго спросил капитан Федоров Марию Валентиновну.

— Я не знаю, — жалобно простонала женщина, сделав от удивления круглые глаза.

— Всё ясно! Будем проводить личный досмотр.

— Здесь? — возмутилась Мария Валентиновна.

— Да!!! Здесь!!! — заорал побагровевший капитан Федоров, на корню пресекая её попытку

взбунтоваться.

Второй полицейский, повернувшись боком, что-то быстро проговорил в рацию. Вскоре

появилась женщина-полицейская с большой задницей и маленькой грудью. Она была одета в

форменную одежду. Её чёрные волосы были собраны в пучок, на лице застыло

равнодушно-пренебрежительное выражение как у верблюда.

— Лейтенант Кузнецова приступить к обыску.

— Так точно.

Лейтенант Кузнецова провела руками по плечам, спине и бокам Марии Валентиновны,

педантично ощупывая каждую складочку на одежде. Затем обе её руки заскользили по

ягодицам и ляжкам Марии Валентиновны.

— Встань, — приказала она Марии Валентиновне. — Кругом.



— Я протестую... , — начала Мария Валентиновна, встав и повернувшись лицом к лейтенанту

Кузнецовой.

— Рот открой, — перебила её Кузнецова, достав фонарик и светя ей в рот.

— Но...

— Язык подними, — снова перебила её женщина-полицейская, заглядывая в рот.

Кузнецова положила руки на плечи женщине и методично ощупывала каждую складочку на

теле. Её руки скользили вниз по грудям, животу и бёдрам. Затем с циничной ухмылкой на

лице, лейтенант Кузнецова медленно начала расстегивать пуговки на блузке, глядя в

испуганные глаза Марии Валентиновне. Все парни, включая её сына, смотрели на них, не

отрывая глаз, так же как и остальные зеваки. Когда последняя пуговица была расстёгнута,

лейтенант Кузнецова широко раздвинула полы блузки, оголив плечи. Перед глазами

окружающих предстали большие груди, на которые был одет белый лифчик. Кузнецова

заглянула в ложбинку между грудей, ощупала их, а затем схватила чашечки бюстгальтера и

резко дернула. Груди выскочили из бюстгальтера, подскочили вверх и через мгновение

рухнули вниз, весело дёргаясь из стороны в сторону, пока не замерли у всех на виду. Из

автобуса послышался восторженный свист. Зеваки обалдели. Шокированная Мария

Валентиновна уставилась на невозмутимую Кузнецову.

— Вот это буфера! — восхитился Макар.

— О, да!!! Так заводит!!!

Не моргнув глазом, женщина-полицейская развела груди в сторону, ощупала их, а затем

залезла руками в каждую чашечку лифчика.

— Прыгай, — неожиданно приказала лейтенант Кузнецова.

— Что? — пролепетала Мария Валентиновна.

— Прыгай! — жёстче повторила свой приказ Кузнецова.

Мария Валентиновна смущенно опустила глаза и начала прыгать. Её груди болтались в

разных направлениях, подлетая почти до подбородка и опускаясь вниз. У парней отвисли

челюсти. Зрелище болтающихся женских грудей вызвало у них мощнейшую эрекцию. На

лице у сына Марии Валентиновны застыло странное выражение из смеси боли от публичного

унижения матери и возбуждения. Он встряхнул головой, избавляясь от наваждения.

— Гады!!! — Захар с громким криком попытался выбежать из автобуса. — Остановитесь,

сволочи!!!

Сына Марии Валентиновны остановил сильный удар кулаком в живот, который нанёс

полицейский, стоящий у открытой двери автобуса. Ещё один удар наотмашь и Захар отлетел

обратно в автобус, упав на пол. Парень заплакал от бессилья и боли. Ребята с сожалением

кинули взгляд на товарища, но уже через секунду снова уставились в окно.

— Эй, так нельзя проводить досмотр, — громко возмутилась женщина из числа зевак. — Это

незаконно!

— Правильно! — поддержал её толстяк.

— Я арестую каждого, кто будет мешать полицейской спецоперации, — вкрадчиво сообщил

капитан Федоров и многозначительно добавил. — После ареста по инструкции я обязан

провести досмотр. Ну, есть желающие?

Желающих не оказалось. Зеваки замолкли.

— Стой! — Кузнецова остановила прыжки Марии Валентиновны. — Ляг животом на капот.

— Угу, — только и смогла произнести Мария Валентиновна, ложась на холодный капот



автомобиля.

— Ноги разведи!

— У-у-у, — заплакала Мария Валентиновна от унижения, немного раздвинув ноги.

— Шире! — лейтенант Кузнецова решительно развела ноги Марии Валентиновны в сторону.

Кузнецова схватила за край юбки и резко дёрнула её вверх, скомкав на талии. Затем она

стащила синие трусики до колен. Парни вытаращили глаза.

— А! — хрипло и прерывисто застонал Макар.

— О! — вторил ему поражённый Александр.

— Классная киска!

— Охренеть!!! — простонал Виталий в ухо потрясённому Сергею.

Мария Валентиновна лежала на капоте автомобиля с голой попой, покраснев от унижения и

стыда. Вся её промежность была покрыта густыми завитками волос. Ребята настолько сильно

прижались к стеклу, пытаясь рассмотреть всё получше, что их носы сплющились, а окна

запотевали. Парни лихорадочно протирали окна, боясь пропустить всё самое интересное.

Пока футболисты и зеваки разглядывали промежность мамы Захара, лейтенант Кузнецова

медленно вынула из кармана медицинские перчатки и, никуда не спеша, надела сначала одну

перчатку, затем — другую. После чего она вставила указательный палец в задний проход и

принялась активно им двигать вперёд-назад.

— А!!! — Мария Валентиновна закричала от боли, её попа инстинктивно дёрнулась. —

Прекратите!!! Хватит!!!

— Не дергайся! — властно прикрикнула на неё Кузнецова, по-прежнему шевеля пальцем в

анусе.

Через несколько секунд она вынула палец и раздвинула половые губки, обнажив розовую

дырочку. Она подождала несколько секунд, как будто специально давая парням и зевакам

лучше всё рассмотреть, а затем засунула два пальца во влагалище и начала совершать ими

вращательные движения. Пальцами другой руки она теребила клитор.

— Ой! Ох! О! — застонала Мария Валентиновна и задвигала задом, переминаясь с ноги на

ногу.

— Боже!!! Я не выдержу! — заскулил Макар.

— Вот это шоу!!! — донеслось из салона автобуса.

У парней перехватило дыхание. Мария Валентиновна задергалась всем телом, бессильно

растянувшись на капоте автомобиля и слегка повернув лицо, которое приобрело пунцовый

оттенок.

— О! Ох! Ах! — пронзительно закричала Мария Валентиновна.

— Ну, что понравилось? — громко спросила лейтенант Кузнецова, вызвав оживление в толпе.

— У-у-у! — промычала Мария Валентиновна и замерла.

— Эта, сучка, кончила, — громко загоготала Кузнецова, заметив удивленный взгляд капитана

Федорова и затем официальным тоном добавила. — Запрещенных предметов не обнаружено.

— Расходимся! Больше ничего интересного не будет, — крикнул капитан небольшой толпе,

которая, услышав эти слова, принялась потихоньку рассасываться.

— Что уставились? — в салоне автобуса Сергей со злостью заорал на ребят. — Представление

закончилось!

— Чего раскричался? — недовольно спросил Макар, нахально ухмыльнувшись. — Сам же

смотрел! Понравилось? В штаны не кончил?



— Да, пошел ты... , — грязно выругался Сергей, сильно ударив Макара в челюсть.

Сергею стало обидно и стыдно, что он возбудился и безучастно наблюдал за унижением

Марии Валентиновны, матери его друга Захара и просто доброй женщины. Он хорошо

понимал её состояние. Совсем недавно Сергей сам пережил нечто подобное.

Макар в долгу не остался и в свою очередь ударил Сергея. Завязалась драка, в которую вскоре

втянулась вся команда, азартно мутузя друг друга.

Лейтенант Кузнецова стянула резиновые перчатки и ушла в микроавтобус. Капитан снял

наручники и поднял Марию Валентиновну.

— Вы свободны.

Потрясённая женщина кое-как натянула трусики, поправила юбку и засунула свои большие

груди обратно в лифчик.

— По машинам! — громко рявкнул в рацию капитан Федоров.

Полицейские в масках побежали обратно в микроавтобус. Напарник капитана сел в

полицейскую машину. Туда же последовал и капитан. Через несколько секунд раздался звук

заводящихся моторов. Полицейские машины рванули с места и растворились в темноте.

Мария Валентиновна, еле передвигая ногами и низко опустив голову, добрела до автобуса.

Захар гаркнул на ребят и побежал встречать свою мать. Он вошла в салон автобуса, ни на кого

не глядя, села на сиденье и заплакала.

Драка прекратилась сама собой. Ребята безмолвно разбежались по ближайшим кустам, чтобы

облегчиться перед дорогой. Сергей забрёл в густые кусты. Внезапно на земле он заметил три

белые кучки. Парень приблизился к ним. В центре каждой кучки лежал полиэтиленовый

пакет. Сергей взял несколько крупинок в рот. Какой вкус у героина он не знал, но вкус,

который он почувствовал, был знаком ему с детства. Это была... манная крупа.

Глава 8. Полуфинал

В раздевалке из-за вчерашних событий повисла напряжённая тишина. Парни задумчиво

переодевались. Нарушил тишину капитан команды.

— Откуда у нас в сумках появились пакеты с героином? — задумчиво осведомился Игорь.

— Понятно откуда, — рассеяно ответил Макар, — менты подбросили.

— Нет! — не согласился Борис. — Я внимательно наблюдал за ними. Если бы это произошло,

то я бы заметил.

— И я тоже, — поддержал товарища Дмитрий.

— Согласен с Борей, — произнёс Олег, — менты подбросить не могли.

— В раздевалке подсунули? — неуверенно предположил Эдуард.

— Точно! — подхватил Игорь. — А что это значит?

— Что?! — переспросил Сергей.

— У нас в команде предатель, — твердо произнёс Игорь.

— И кто же это? — тихо спросил Юра.

В раздевалке снова повисла напряжённая тишина. Ребята с подозрением косились друг на

друга.

— Это Руслан! — в полной тишине крикнул Виталий, ткнув пальцем в Руслана. — Он нас хотел

слить, паскуда.

— Враньё! — возмутился Руслан. — Зачем мне это?

— Чтобы помочь своему отцу выиграть турнир!

— Ложь!!!



— Я видел, как он ковырялся в чужих сумках, — доложил Виталий.

— И я тоже это видел, — поддержал его Макар.

— Позор!!! Негодяй!!! Предатель!!! — ребята негодующе засвистели и закричали.

— Ребята... , — Руслан попытался что-то объяснить.

— Послушайте... , — начал Сергей.

Но их не слушали и не хотели слушать.

— Заткнулись все! — на правах капитана заорал Игорь, перекрикивая ребят. — Руслан,

собирай свои манатки и убирайся отсюда!

— Ребята, это не я! — со слезами на глазах взмолился Руслан. — Поверьте!

— Пошёл вон! — крикнул Макар. — И не возвращайся!

— Точно! — одобрительно загудели парни.

— Иуда! Сколько тебе заплатили?! — под свист и оскорбительные выкрики Руслан быстро

собрался и, понурив голову, покинул раздевалку.

— Парни, как же мы без второго вратаря играть будем? — Сергей попытался образумить своих

товарищей.

— Запросто! — без тени сомнения ответил Макар.

Через несколько секунд в раздевалку зашла Надежда Витальевна.

— Что у вас за шум? — поинтересовалась женщина. — И куда направился Руслан?

— Это теперь его дело, — сухо обронил Игорь. — Он больше не будет играть в нашей команде.

— Почему? — потребовала объяснений Надежда Витальевна.

— Это он пакеты в наши сумки подбросил, — пояснил Макар.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно!

— Понятно, — Надежда Витальевна задумалась и, тяжело вздохнув, добавила. — Живее

выходите. Тренировку никто не отменял.

Ребята в подавленном настроении выходили на тренировочное поле. Их ждали четыре

мамочки: Надежда Витальевна, Яна Александровна, Ольга Петровна и Валентина Симоновна.

Парни построились в линию.

Надежда Витальевна сделала шаг вперед, расставив ноги на ширине плеч и положив руки на

талию.

— Ребята! — торжественно обратилась к ребятам Надежда Витальевна. — Вчера наши

конкуренты использовали нечестные методы. Они унизили Марию Валентиновну и

попытались вызвать разлад в нашей команде. И им частично это удалось! Ребята, мы не

должны поддаваться на эту провокацию! Вы должны понять, что в голом теле нет ничего

постыдного. Поэтому сегодняшнюю тренировку мы все проведем без одежды.

— Чего?! — не поняли ребята.

— Снимаем футболки! — приказала Надежда Витальевна.

Подавая пример остальным, Надежда Витальевна первая сняла футболку, отчего её крупные

груди в лифчике заколыхались. За ней футболки сняли и остальные мамочки. Ребята один за

другим избавлялись, оставшись по пояс голыми. Надежда Витальевна многозначительно

переглянулась с остальными мамочками. Они дружно расстегнули застёжки лифчиков и

бросили их на землю. Парни выпучили глаза и застыли с открытыми ртами. Мамочки дали

им время спокойно себя рассмотреть. Парни уставились на их сочные груди. Самые большие

груди были у Яны Александровны. У Валентины Симоновны груди отвисли. Самая небольшая



грудь с маленькими сосками была у Надежды Витальевны. Едва среди ошарашенных парней

началось шушуканье, послышалась новая команда.

— Снимаем трусы!

— Что происходит? — спросил у друга Виталий.

— Не знаю, — ответил Сергей, не отрывая взгляд от женщин.

— Совсем? — послышался чей-то робкий голос.

— Совсем! И живее!

Ребята спустили трусы сначала до колен, а затем вовсе стащили их. Под трусами оказались

подтрусники. У некоторых ребят они подозрительно оттопыривались. Вскоре на зеленом

газоне друг напротив друга стояли парни и мамочки в одних трусах.

— Снимаем трусы! — повторно послышалась команда строгой Надежды Витальевны.

У парней чуть глаза не вылезли из орбит, когда они увидели, как мамочки быстро спустили

трусики. Ребята уставились на темные треугольники из завитушек волос с более темной

полоской разделяющей треугольник на две равные части. Ребята засмущались показать своё

достоинство, переминаясь с ноги на ногу, тем более что у большинства парней трусы в районе

паха оттопыривались.

— Я сказала: снять трусы! — строгий окрик Надежды Витальевны заставил парней

подчиниться.

Через несколько секунд на тренировочном поле не осталось одетых людей. Парни

возбудились от вида голых женщин. Они прикрыли руками своё увеличившееся в размерах

хозяйство.

— Руки по швам! — громко последовала новая команда.

Ребята нехотя расположили руки по швам.

— Прыгаем!

Ребята несмело запрыгали. Некоторые из них смущенно опустили глаза, увидели стоящие

члены и покраснели от стыда. Мамочки прыгали вместе с парнями. Их груди болтались в

разных направлениях, подлетая почти до подбородка и опускаясь вниз. У парней отвисли

челюсти. Зрелище болтающихся женских грудей ещё больше возбудило их. У всех парней

встали пенисы, которые при прыжках бились о живот. Через несколько минут раздалась

новая команда.

— Пробежка!

— Только не пробежка! — заныли разочарованные парни.

Игнорируя нытье парней, мамочки повернулись к ним спиной и побежали. Парням ничего не

оставалось, как последовать за голыми женщинами. Вместе они совершили несколько кругов

вокруг зеленого поля.

— На четвереньки!

— Чего?! — ребята удивились, такую команду они слышали впервые.

Мамочки выстроились друг за другом, широко расставив ноги.

— Поползли между ног.

Уговаривать ребят не пришлось. Парни поползли на четвереньках.

— У-у-у! — стонали парни.

Подняв глаза вверх, они с наслаждением рассматривали киски мамочек. Из-за этого парни

сталкивались друг с другом. Их товарищи подшучивали над ними. Подавленное настроение

развеялось. К ребятам вновь вернулось веселое состояние духа. Тренировка прошла в



неформальной обстановке.

* * *

На следующий день задолго до игры болельщики почти полностью заполнили стадион.

Команды под знаменитый футбольный гимн выбежали на поле. Капитаны команд

обменялись рукопожатиями, сначала друг с другом, а затем и с судьями. По жребию

разыгрывать мяч досталось команде «Громовержец».

Матч начался с обоюдных атак, но игроки команды «Яростные терминаторы» быстро

прибрали инициативу, ошеломив противника. Команда «Громовержец» в основном

оборонялась и выглядела довольно вяло и безынициативно. В команде не нашлось лидера,

который мог бы повести за собой ребят. К тому же команда «Яростные терминаторы» имела

более высоких и атлетичных футболистов. Их атаки следовали одна за другой. Мяч на

седьмой минуте залетел в ворота команды «Громовержец». Гол! Игроки команды

«Громовержец», чтобы придти в себя принялись контролировать мяч на своей половине

поля. Но в полной мере реализовать такую тактику не удалось. Стелясь в подкатах, игроки

команды «Яростные терминаторы» боролись за каждый мяч. В итоге они совсем прижали

соперников к воротам. Надежда Витальевна суматошно металась в технической зоне, пытаясь

докричаться до игроков. Новая атака. Павел — защитник команды «Громовержец» срезал

мяч в свои ворота, автогол. Счет стал 2: 0. Раздался свисток. Первый тайм закончился. Все

участники матча и запасные направились в раздевалку.

После первого тайма в раздевалке команды «Громовержец» было шумно.

— Вы специально проигрываете? — обвинила ребят Ольга Петровна.

— Неправда! — с горячностью возразил капитан команды Игорь. — Просто так складывается

игра!

— Да, конечно! — язвительно возразила Ольга Петровна. — На голые сиськи посмотреть

захотелось?!

— Оля, что ты говоришь?! — удивилась Валентина Симоновна.

Надежда Витальевна вместе с Валентиной Симоновной строго посмотрели на Ольгу

Петровну. Ребята засмущались и промолчали.

— Вы же опять обманете, — робко пробормотал Александр.

— О чём это он? — спросила Надежда Витальевна, посмотрев на Ольгу Петровну.

— Не обращай внимания, — небрежно бросила Ольга Петровна. — Он шутит.

— Думаешь, я не знаю, что ты в перерыве четвертьфинальной игры показала ребятам свои

груди? — строго спросила Надежда Витальевна.

— Ну, ведь сработало же! — засмущалась Ольга Петровна, слегка покраснев. — Просто

ребятам нужна была мотивация.

— Понятно, — кивнула головой Надежда Витальевна и, многообещающе усмехнувшись,

неожиданно предложила. — Вратарь, если он не пропустит больше ни одного мяча, и тот кто

забьёт мяч может рассчитывать на минет... но только в том случае, если команда победит!

Ольга Петровна и Валентина Симоновна изумленно посмотрели на свою старшую подругу. В

раздевалке разгорелась горячая дискуссия.

— Нечестно! — закричали полузащитники Михаил и Константин, заглушая друг друга. —

Нападающие забивают с наших передач.

— Хорошо, — согласилась Надежда Витальевна, — полузащитник, отдавший голевую

передачу, тоже получит минет.



— Ворота защищает не только вратарь, — обиделся Павел, играющий в обороне, — а нас

обделили.

— Ладно, — вздохнула Ольга Петровна, — не будем обделять защитников.

— А как же мы! — хором закричали запасные.

— Ну, уж нет! — отрезала Надежда Витальевна. — Минет получает только тот кто играет на

поле.

— Выпустите нас на замену, — заныли запасные, — мы тоже хотим в футбол играть!

— Не надо! — единодушно завопили игроки, вышедшие в основном составе. — Мы без них

справимся!

— Хватит галдеть! — заглушая всех, закричала Надежда Витальевна. — Я больше не желаю

видеть на поле академиков с тросточками. Парни, забейте больше голов, чем сами

пропустите!

Надежда Витальевна развернулась и вышла из раздевалки. За ней последовали максимально

мотивированные игроки. Команда «Громовержец» появилась на поле раньше команды

соперника.

Послышался пронзительный свисток судьи в поле. Игра возобновилась. Парни из команды

«Громовержец» продемонстрировали коллективный прессинг по всему полю. Их соперники

ничем не уступали им. Игра приняла грубый и ожесточённый характер. Судья, чтобы

успокоить страсти стал показывать желтые карточки. Понемногу игра перемещалась к

воротам команды «Яростные терминаторы». Неудачный подкат во вратарской и судья

назначает пенальти. На поле возникла небольшая суматоха. Каждый игрок команды

«Громовержец» хотел пробить пенальти, но мяч достался нахальному Александру, который и

забил гол. Счет стал 2: 1. Атака одной команды сменялась атакой другой команды. Зрители на

трибунах свистели, кричали и аплодировали. До конца матча осталось двадцать минут. Вся

скамейка запасных команды «Громовержец» переживала за товарищей на футбольном поле.

Надежда Витальевна пыталась что-то подсказывать игрокам, но из-за сильного шума её не

слышали. Команда «Громовержец» поднажала и Павел дальним ударом забил красивый гол.

Ничья 2: 2. Ликование на трибунах. До конца матча осталось несколько минут. Болельщики

уже настроились на дополнительные таймы, а может быть и серию пенальти. Игроки

команды «Яростные терминаторы» попытались успокоить игру, но у них ничего не

получилось. Выйдя один на один с вратарем, мяч забил игрок команды «Громовержец», но

судья отменил взятие ворот. Офсайд. Жаркие споры, арбитр пресёк желтыми карточками.

Судья добавил три минуты. Шло добавленное время. Навес в штрафную площадь команды

«Громовержец». Мяч случайно попал в руку. Пенальти. Игроки не согласны с решением

арбитра и обступили его,

доказывая, что игры рукой не было, но арбитр непреклонен. Красную карточку получает

капитан команды «Громовержец». Надежда Витальевна схватилась за сердце.

Одиннадцатиметровый пробивает штатный пенальтист. В эти мгновенья решается судьба

матча. Разбег, удар и мяч намертво берет вратарь команды «Громовержец». Он далеко

бросает мяч. Его подхватывает вышедший на замену Сергей. Сильный и точный удар с 30

метров и мяч влетает в ворота. На последних секундах матч выигрывает команда

«Громовержец». У их соперников просто нет времени, чтобы отыграться. Звучит свисток.

Матч окончен. Победа! Все игроки команды «Громовержец» высыпали на поле, их восторгу

нет предела.



После окончания игры в раздевалку зашли Надежда Витальевна, Ольга Петровна, Яна

Александровна и Валентина Симоновна. Они поздравили с победой ребят, которые

напряженно смотрели на них.

— Надежда Витальевна, вы обещали... , — начал капитан команды Игорь.

— Я помню, — мягко перебила его Надежда Витальевна.

— Павлу не сосите, он мяч в свои ворота забил, — в шутку крикнул Александр.

— Я же не специально, — чуть не расплакался Павел.

— Всё равно нечестно будет! — подхватив шутку, зашумели ребята.

— Успокойтесь! — утихомирила ребят Ольга Петровна и добавила, увидев, что у Павла в

любую секунду может начаться истерика. — Каждый получит что заслужил.

— Вау!!! — парни одобрительно загудели.

Мамочки подошли к парням, и присели перед ними. Надежда Витальевна встала на колени

перед Тимофеем, Ольга Петровна — перед Игорем и Павлом, Яна Александровна — перед

Эдуардом и Геннадием, а Валентина Симоновна — перед Юрием и Александром.

Надежда Витальевна, для вида немного поколебавшись, спустила до колен трусы Тимофея.

На щеках парня выступил румянец. Ребята, затаив дыхание, наблюдали за действиями

Надежды Витальевны. Остальные мамочки последовали её примеру.

— Какой он у тебя большой! — восхитилась Надежда Витальевна, заставив парня покраснеть

ещё больше.

Надежда Витальевна взяла член, потянула его, ритмично дергая пенис вверх-вниз. Он быстро

насыщался кровью, отвердевал и поднимался, увеличиваясь в длине и объёме. Кожа

мошонки уплотнилась, яички заметно подтянулись к паху. Мамочки не отставали от

Надежды Витальевны. Когда члены набухли, мамочки направили их себе в рот. Женские губы

плотно обхватили пенис и двигались по нему то вверх, то вниз.

— Хорошо! — простонал Тимофей, закинув голову и закрыв глаза.

— Сосите его! — просил Павел. — Сосите!

— Кайф! — стонал Эдуард.

— Ещё! Ещё! — умолял Александр.

Парни с широко открытыми глазами смотрели, как мамочки делают минет их товарищам по

команде. Они до конца не верили в реальность происходящего.

Тем временем Надежда Витальевна старательно сосала член сыну её подруги, заглатывая его

в самое горло. Её язык скользил по яйцам и стволу. Она брала в рот головку пениса, а затем

позволяла ему выйти из её рта, не забывая ласкать его кончиком языка. Затем все

повторялось сначала. У Тимофея приоткрылся рот. Он находился на седьмом небе от счастья.

Вместе с ним блаженствовали его наиболее удачливые партнёры по команде «Громовержец».

Ольга Петровна повернулась к страдающему от нетерпения Игорю и проглотила его пенис.

Влажными губами она самозабвенно сосала член, лаская его. Лицо Игоря расплылось в

довольной улыбке. Голова Яны Александровны быстро перемещалась от одного фаллоса к

другому, её губы скользили, то по одному стволу, то по второму, нежно обхватывая их. Время

от времени члены полностью исчезали во рту женщины. Парни стонали от наслаждения,

кончив на лицо Валентине Симоновне, Яне Александровне и Ольге Петровне. Молодой

организм выдавал мощные прерывистые струи спермы, которые летели на лицо, волосы и

шею женщин. Тимофей кончил в рот Надежде Витальевне. Комната наполнилась

чмокающими звуками, криками и стонами парней.



Запасные с завистью смотрели на своих удачливых товарищей. Они мечтали оказаться на их

месте. У них появилась дополнительная мотивация выкладываться на тренировках, надеясь,

что их поставят в основной состав. В глазах появился блеск.

— В следующий раз, если опять первый тайм безвольно проиграете, получите ремня! —

пообещала строгая Надежда Витальевна перед тем, как выйти из раздевалки.

Ребята испуганно покосились на женщину. У неё слова с делами не расходились.


