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Краткое описание:
А когда машина свернула за угол, и водитель, и пассажир открыли огонь.
С точки зрения самой элементарной логики подобные действия были невозможны. Будь
стрелявших действительно двое, один непременно изрешетил бы припаркованные на стоянке
машины. Но репортер, бравший интервью, так упивался собственным успехом, что не заметил
явных противоречий. Впервые за все это время она, похоже, занервничала. И так далее и тому
подобное… Чем больше интереса и сочувствия выказывал репортер, тем больше невероятных
подробностей и лжи нагромождала женщина. Несчастная дурочка извлекала все возможное из
своей минуты славы. Стараясь угодить и произвести впечатление, она улыбалась в камеру и
продолжала без умолку тараторить.
Пруитт посчитал хорошим для себя признаком, что каждый выпуск новостей начинался с
сообщения о неудавшемся покушении на федерального судью. Это как бы подразумевалось само
собой, и никаких вопросов не возникало. Значит, он и есть мишень, а его дочьвсего лишь
невинная жертва.
Но Пруитту все еще оставалось уничтожить копии документов. Прежде всего нужно заехать в
магазин, торгующий офисным оборудованием, и купить измельчитель для бумаг. Он уже
пролистал Герой - Игорь Ревва телефонный справочник и нашел несколько таких, которые
находились не менее чем в двадцати милях от больницы. Потом он вернется в мотель и проведет
весь день, превращая документы в гору тонкой лапши.

Закончив, он сложит мусор в пластиковые пакеты, бросит в мусорный ящик за мотелем, и
проблема будет решена. Этот коротышка, именующий себя профессором, едва не разрушил его
жизнь, и, задушив его, Пруитт не почувствовал ни малейшего раскаяния. Ублюдок посмел
шантажировать его и вполне заслужил свою Герой - Игорь Ревва участь. Очевидно, он оказался
так глуп, что не представлял, на что способен Пруитт, чтобы защитить себя и свою семью. Вот как
все было: ублюдок вошел в его салон посмотреть на машины, пока его собственную чинили в
автомастерской.
В салоне он увидел Пруитта и, как объяснил по телефону измененным голосом, узнал, из
телерепортажей, освещающих процесс Черноффа. Парень хвастался, будто никогда ничего не
забывает, а лицо Пруитта к тому же на редкость запоминающееся. В какойто момент его ввели в
зал суда для дачи показаний против патриарха семьи Чернофф. При этом он пытался как можно
ниже опустить голову, но, несмотря на все старания представителей закона защитить важного
свидетеля, телевизионщики все же сумели сделать пару хороших снимков. Согласившись Герой Игорь Ревва дать показания и раскрыть секреты семьи, Пруитт нарушил неписаный кодекс мафии,
но ему обещали амнистию, а свобода стоила любой цены, которую приходилось платить.

