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di Iuri Moscardi

il parcheggio coperto della stazione non è certo un gran bel 
posto. e non si fa fatica a capire perché: grigio, sporco, tetro, con 
un odore indefinibile e tipicamente suo, a metà tra urina rancida 
(di uomo? di cane?) e muffa umida. insomma, descritto così fa 
schifo. ma, cazzo!, mi serviva un posto alla mano, conosciuto e 
pratico ma al contempo abbastanza nascosto, per portarci lei.
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