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Название: Эти незабываемые два года

В конце августа я решил смотаться домой, пополнить свои финансовые возможности.

Несколько тысяч я положил на две сверкнижки - пусть лежат, есть не простят. А сам с раннего

утра поехал в свой родной город - в квартире родителей, в дальнем углу кладовки, в самом

верху, хранятся мои теперь уже финансы. Интересная ситуация - по дороге я угостил очень

вкусным бутербродом бравого молоденького миллиционера и он рассказал мне про

ограбление местных инкассаторов. Как оказалось, двое бандитов погибли в перестрелке с

местными инкассаторами, а видимо их главарь остался жив и лихо спёр половину денег из

машины. Я чуть не заржал на весь автобус - я так скромно оценил нашу миллицию, думал они

совсем немного возьмут! Молодцы ребята! Половину взяли! Так что я совсем скромным

оказался!

К середине дня все вокруг резко изменилось. Вместо утренних тяжелых и мрачных туч по

небу не спеша плыли легкие перистые облака, сквозь которые часто выглядывало солнце,

освещая все вокруг ярким и радостным светом. Похоже к удаче! Я аккуратно и очень тихо, ну

просто по-шпионски, пробрался в квартиру родителей, взял из тайника ещё десять тысяч - я

их быстро раскидаю по двум сбекнижкам. По пути на автовокзал я встретил Танечку и она,

громко завизжав, буквально потащила меня к себе домой.

Она ведь обещала мне, но не дала перед отъездом на учёбу. Вот теперь она своё обещание

выполнила. А я оставил ей на столе 25 рублей - а Таня мечтала купить янтарные бусы. Ах,

какой я получил горячий поцелуй благодарности. Вот только не понял - за янтарь или за

отличный оргазм! И через час я уже сидел в мощном &quot;Икарусе&quot;, который лихо

мчал меня ближе к моему универу. Обалдеть - забирая свою сумку с полки, я обнаружил там

никелированный кастет. Вот это да! Ну да ладно - и его заберём, вдруг и пригодится. И точно

- он очень пригодился!

К своей квартире я решил пройти через большой, но слегка запущенный парк, который по

иронии судьбы назывался - Комсомольский парк. Вряд ли там бывали бравые местные

комсомольцы, тем более из горкома комсомола, но вот местные хулиганы и наши

начинающие бандиты там обосновались конкретно. Но я решил пройти по крайней аллее -

там обычно было пустынно, да и так к моей (уже моей!) квартире было намного ближе.

И тут картина Репина - сидит на скамейке весьма симпатичная молодая дама, даже скорее

девушка, но не по своей воле - за руки её держат двое гопников, судя поих дебильным

мордам. Лицом назвать их &quot;фейсы&quot; весьма затруднительно. А напротив, чуть

наклонившись, стоит третий и о чём-то уговаривает девушку. Да и предложение от него

поступило весьма скромное - дать им всем троим, да &quot;по-хорошему&quot;! Девушка в

полутьме так жалобно посмотрела на меня, ну я пока, для начала, решил воздействовать на

них словом. И, как постоянно твердит наш туповатый секретарь парт кома универа - мол,

словом можно ударить! А драться нельзя! Да в их тупые, пропитые водкой мозги, слова

просто не пройдут по их извилинам, тем более, что есть сомнение в наличии у них извилин!



Кроме как от кепки!

Этот их главный вызверился на меня, дыша ужасным перегаром, да ещё так хотел дать мне

пинка. Я сразу чуть отодвинулся в сторону и резко дёрнул его за поднятую ногу. Вот это да! -

он грохнулся об асфальт башкой с таким костяным звуком! Понятно, он уже в полном

анабиозе. Второй поднялся, но с трудом - тоже явно пьяный и начал угрожать. Я сделал вид,

вроде ухожу, а сам с разворота из всей силы ударил его кастером в грудь. Минус два - он

хрюкнул и тоже отключился. Лежит и пытается научиться дышать снова - от души я его

врезал. А нечего мне ножом угрожать! Третий был или чуть трезвый или более хитрый, он

резко подскочил и дал стрекача! Точно пятки у него сверкали! Я успел только дать ему

лёгкого пинка вдогонку, для ускорения.

Девушка эта, судя по выглядывающему из-под её плаща белому халату, медсестра или врач,

сидела сейчас в ступоре. Так что я налил ей из папкиной фляжки, взятой в доме на память,

полный колпачок коньяка, который она махнула как воду. Но вот её взгляд сразу стал более

осмысленным и её пухлые губки сомкнулись. А то сидит с открытым ротиком и наводит на

грешные мысли. Ну просто очень греховидные!

Я подал девушке руку и проводил её к большому общежитию нашего стройтреста, ей там

выделили целую комнату. Можно было конечно даже пригласить её к себе, но уставшая после

рабочего дня молодая дама, да после такого стресса с этими полубандитами - она сейчас

точно не совсем реально воспринимает нашу реальность. Зато я отлично выспался и утром

сюприз! Пришла ко мне Нина Васильевна и принесла в подарок &quot;Книгу о вкусной и

здоровой пище&quot;. Нина Васильевна и до этого, очень привлекательная женщина, так и

вообще помолодела и расцвела. Выглядит теперь, максимум на тридцать лет при её сорока.

При этом - свежа и очень сексуальна. Честно скажу, я её захотел сейчас просто со страшной

силой. Судя по проявленному ею вниманию и томным взглядам, она тоже чего-то хочет. И

явно, не хлеба с маслом. Так что явно книга - просто предлог! И вот через пару минут мы оба

были в моей постели! Одежда сама слетела с нас!

Кстати, она сегодня очень вовремя зашла - утренний стояк у меня был обалденный. Так что

Нина получила с утра невероятное удовольствие, точно кончив подо мной пару раз. У неё

сейчас чудесный муж, но вот секс - один раз в неделю. И часто она совсем не получает

оргазма! Да, вот такие дела бывают! Потом она сварила мне рассольник и я её от всей души

&quot;поблагодарил&quot; - Нина орала на весь дом!

Очень хорошо, что поступил в этот универ. У меня тут дела намного лучше, чем дома, во

всяком случае никто меня не ненавидит.


