Глава 188. Может быть горячим

Сегодня Лю И провел свой день в школе, но не слушая лекции, а прячась в духовной области и
практикуя навыки, который получил от Ли Биюэ.
Особенно [Теневой Шаг]!
До этого, в тренировочной комнате первая попытка Лю И была неудачной. Когда он
использовал [Теневой Шаг], он врезался в тренировочного манекена…
Это был незабываемый опыт!
Поэтому, во время школьных занятий Лю И приложил все усилия, чтобы натренироваться
[Теневому Шагу].
Хотя нельзя было сказать, что уровень его [Теневого Шага] был превосходным, он по крайней
мере мог им пользоваться.
Неожиданное появление Лю И поразило Чэнь Дахая.
“Когда он успел прибежать?
Разве он не стоял в семи метрах от меня?”
Прежде чем Чэнь Дахай смог среагировать, ладонь Лю И уже ударила в его правую грудь.
Лю и намеренно избежал сердца, которое находилось с левой стороны, иначе его ладонь могла
бы создать проблемы у Чэнь Дахая.
Даже если Чэнь Дахай избежал критической точки, он все еще не был счастлив.
*Бах!*
Позади Чэнь Дахая появилась воздушная волна, и его тело согнулось как креветка, и отлетело
назад.
*Бах!*
Чэнь Дахая приклеился к стене, как картина.
Его внутренние органы были в беспорядке, а кости сильно пострадали.
“Как ладонь Лю И… может быть такой свирепой…
Может он легендарный мастер внутренних боевых искусств?”
Чэнь Дахай начал потеть.
“Если он эксперт внутренних боевых искусств… то я ему не соперник!”
В армии у них было несколько таких мастеров в качестве инструкторов, которые выглядели как
старики!

В то время хотя Чэнь Дахай гордился собой, он не осмеливался искать неприятности у тех
инструкторов.
Одним из них был старик ростом 1,6м. Он был худым, как обезьяна. Раньше Чэнь Дахай не был
уверен в его способностях.
Но когда однажды этот старик одной рукой поднял штангу весом 120кг, Чэнь Дахай полностью
убедился.
В повседневной практике, когда он несколько раз поднимал штангу обеими руками, он уже
чувствовал себя уставшим, как собака.
Но когда этот дряхлый старик поднял ее, он не выглядел уставшим. Было так, как будто ничего
не случилось.
Школьник перед Чэнь Дахаем выглядел худым и слабым, но он смог отправить его в полет
одним ударом ладони.
Если бы кто-нибудь ему сказал, что этот школьник не был экспертом внутренних боевых
искусств, то Чэнь Дахай не поверил бы.
Видя, что их босс отлетел от одного удара ладони, а затем медленно опустился на землю,
члены банды Море выглядели ошеломленными.
“Как… как это возможно!
Наш командир боевой мастер… Как бы он ни был плох, он не мог отлететь от одного удара!”
Но Чэнь Дахай думал. “Я столкнулся с экспертом внутренних боевых искусств!”
Но это заставило его воспрянуть духом. “Если этот человек готов мне помочь… то даже если я
должен стать его подчиненным, позже, в списке самых знаменитых бандитов должно
появиться мое имя!”
Чэнь Дахай любил следовать за сильными, но он должен был определить, был ли парень
достаточно жестким!
Сдерживая боль, он поднял глаза и увидел два боевых топора, висящих на стене.
Таким образом, Чэнь Дахай подполз к ним, подтянулся и взял эти топоры. Держа их в руках, он
зарычал как дикий медведь, и двинулся к Лю И.
«Бл*дь, это слишком далеко зашло!»
Ху Жуй крикнул. «Он на самом деле использует оружие! Лю И, держи! Используй мои
ножницы для ногтей!»
«Бл*дь, заткнись!»
Тан Го ударила Ху Жуя по ноге.
Вместо того, чтобы отступить, Лю И бросился к Чэнь Дахаю.
«Лю И, будь осторожен!»

Сунь Хаоюань с тревогой предупредил.
«Будьте спокойны, все в порядке»
Лю И бросился вперед на два шага, и пригнулся.
*Вжух, вжух!*
Чэнь Дахай взмахнул левым топором над головой Лю И.
Тем временем он направил другой топор к голове Лю И, который сидел на корточках.
Но Лю И спокойно положил руки на под и подскочил.
В то же время его тело совершило обратное вращение и, используя этот импульс, он произвел
удар правой ногой.
*Хлоп!*
Нога Лю И ударила по рукоятке топора.
Чэнь Дахай почувствовал мощную силу от топора. Кожа между его большим и указательным
пальцами порвалась, и полилась кровь. Из-за этого он невольно ослабил хватку.
*Бах!*
Топор прокрутился в воздухе, и воткнулся в потолок, что выглядело пугающе.
Длинная трещина также появилась на потолке.
А люди были ошеломлены.
Насколько мощным должен быть удар, чтобы заставить топор пробить потолок…
«Все еще хочешь нападать?»
Лю И выпрямился и опустил правую ногу, а затем улыбнулся и спросил Чэнь Дахая.
«Нет, все кончено…»
Чэнь Дахай обхватил кулак в уважительной манере и почтительно сказал.
«С сегодняшнего для ты мой босс»
«Командир, ты сошел с ума!»
Чжоу Цзиньлэ поспешно воскликнул. «Они всего лишь кучка школьников, как мы можем
подчиниться им?»
«Они сильнее меня, так почему бы и нет?»
Прямо сказал Чэнь Дахай, выглядя очень внушительно.
«Банда Черного Дракона также сильнее нас! Командир! Почему бы не присоединиться к банде
Черного Дракона?»

Чжоу Цзиньлэ быстро сказал. «Они просто школьники! Даже если они могут драться, что с
того? Могут ли они сражаться с бандой Черного Дракона?»
«Могу я исключить этого человека из старших кадров?»
Лю И спросил Чэнь Дахая. «У него совершенно нет амбиций»
«Старик Чжоу, что с тобой случилось?»
Чэнь Дахай нахмурился и посмотрел на Чжоу Цзиньлэ. «Почему ты сегодня так изменился?»
«Просто… Я просто не хочу быть сошкой нескольких школьников»
Чжоу Цзиньлэ выглядел немного неестественно.
«Далее, он наш босс»
Чэнь Дахай указал на Лю И и торжественно сказал. «Он мой босс, поэтому, он и ваш босс,
понятно?»
«Да, мы понимаем!»
За исключением Чжоу Цзиньлэ, другие члены банды Море одновременно ответили.
Их голоса были громкими и внушительными. В конце концов, все они были бывшими
солдатами.
Эти люди видели, как Лю И победил их командира за два хода, поэтому они уже испытывали к
нему искреннее восхищение.
Все они восхищались сильными людьми!
«Хорошо, позже все будут братьями. Босс, я буду честен с тобой. То, что ты сейчас берешь,
находится в ужасном беспорядке»
Чэнь Дахай хмуро посмотрел на Лю И и сказал. «Как ты видишь, в нашем баре нет
посетителей. На нашем счету не более 20тыс юаней. Этого не достаточно, чтобы поддерживать
бар в течение следующего месяца!»
«Это…»
У Сунь Хаоюаня была головная боль. «Просто когда я был взволнован, думая что наконец
заложил первый камень… я не ожидал, что это место может быть таким жалким…»
«Эта мать может спонсировать… 200 юаней!»
У Тан Го похоже не было много денег.
«Я могу спонсировать 50 юаней!»
Ху Жуй вытащил из кармана скомканную купюру.
«Черт, я вижу, вы двое идиоты»
Лю И косо посмотрел на них. «Думаете этих маленьких денег хватит? Сколько стоят

ежемесячные расходы на этот бар?»
«Более 50тыс…»
Чэнь Дахай вздохнул.
Но мысленно добавил. “Это самый дешевый расход.
Обычный ежемесячный счет бара находится в вершине пятизначных цифр… 50тыс это самая
низкая оценка” (П.п. кто не понял, максимум это 99999)
Он не знал, как им удастся выжить.
«Так… остальное я могу покрыть»
Лю И подумал, и решил использовать свой счет.
Так или иначе, деньги в банке бесполезны.
“Я должен позволить им циркулировать, ведь деньги порождают деньги”
«Но даже в этом случае я едва могу поддерживать расходы в течение месяца…»
Лицо Чэнь Дахая было наполнено печалью. «Босс, ты не знаешь… Но наш бар действительно
не имеет никакой прибыли. Иногда у меня появляются сомнения, может было ошибкой
приводить братьев в район Синдун… Я слышал, что это место – золотая жила, но я узнал, что
это место на самом деле ад»
«Даже если это ад, мы все равно можем зарабатывать деньги»
Лю И нахмурился. «Хаоюань, Крыса, Перчик, у вас есть предложения по поводу того, как мы
можем выжить здесь?»
«Как насчет того, чтобы открыть бильярдный зал?»
Идея Перчика была быстро отвергнута Лю И.
“Бл*дь… Было бы странно, если бы открытие бильярдного зала помогло заработать здесь
деньги!
И даже если это возможно, это лишь небольшие деньги”
«Я думаю… у меня нет деловой хватки…»
Ху Жуй также ломал голову.
Однако, Сунь Хаоюань вообще просто сидел и громко жевал картофель-фри.
“Бл*дь… нахлебник!”
Лю И был беспомощен. “Я должен думать об этом сам”
В это время маленькая лиса, которая лежала на плече Лю И, скривила губы и сказала.
«Дурак, ты даже не можешь придумать, как сохранить это место, но все равно хочешь быть

гангстером?»
«Сестрица лиса, у тебя есть решение?»
Лю И сразу начал искать помощь у Линь Тун.
«Конечно, кто по-твоему эта леди? Я талантливая маленькая лиса, понятно!»
Линь Тун виляя хвостом с гордостью сказала. «Эту мелочь легко решить»
«Тогда, пожалуйста, посоветуй сестрица лиса…»
Лю И бросился просить совета.
«Это очень просто. Какого бизнеса нет в районе Синдун? Бары, караоке, ночные клубы, казино,
улицы красных фонарей? Таких полно… Поэтому если ваша Армия Красного Шарфа продолжит
управлять баром, она зачахнет. Так как рынок насыщен, понимаешь?»
“Вау…
Как сестрица лиса понимает все про насыщение рынка?”
«Ты мне не веришь, не так ли?... Прежде чем я встретила тебя, эта леди проходила
всевозможные экономические и маркетинговые курсы в университете, понятно?»
“Ничего себе… Как и ожидалось от сестрицы лисы…
Она как богиня!”
«Тогда, сестрица лиса, у тебя есть идеи?»
«Думаешь я просто расскажу тебе? Ты должен правильно попросить эту леди»
Линь Тун самодовольно улыбнулась, с удовольствием слушая Лю И!
«Сестрица лиса… Прошу тебя…»
У Лю И не было выбора, кроме как просить Линь Тун о помощи.
«Хи-хи, эта леди на самом деле слишком ленива, чтобы помогать тебе с человеческим миром.
Но так как ты искренне просишь, я расскажу»
Линь Тун наслаждалась приятным ощущением от того, что Лю И просил ее. Она похлопала
маленькими когтями и сказала.
«На самом деле это просто. Хотя рынок баров и других вещей уже насыщен, мы можем искать
другие предприятия, которых мало. Можешь ли ты представить бизнес, который потенциально
может быть горячим?»
«Что-то иное? Конечно, это продавать огнестрельное оружие!»
http://tl.rulate.ru/book/1566/92599

