В нашей библитеке вы можете скачать книгу Десант в прошлое - Василий Головачев во всех
форматах!

Название книги: Десант в прошлое - Василий Головачев
Имя Файла: Desant-v-proshloe--Vasiliy-Golovachev
Загружен: 15.08.2015
Скачали: 456 раз

Скачать книгу Десант в прошлое - Василий Головачев

Краткое описание:
Хотя после случившегося приоритеты у кого угодно могли поменяться.
Серега плюхнулся за руль и сорвался с места, мы с Толиком тихо сидели сзади, потом я
почувствовала, как он берет мою руку в свою и легко сжимает, я сделала то же самое.
Мы не решались встретиться взглядами, чтобы Серега этого не заметил в зеркале заднего вида.
Насчет себя я не очень беспокоилась, но мне было откровенно жаль Толика.
Знал бы парень, в какую машину садился… Слава Богу, истерика не началась, и не блюет.
А то, работая криминальным репортером, я всякой реакции насмотрелась, даже у видавших виды
сотрудников милиции. И самой, когда лишь начинала трудиться на журналистском поприще,
неоднократно бывало плохо.
Но ведь и Серега, похоже, не знал про труп в багажнике.
Не пошел бы он его открывать при незнакомом человеке. Зачем демонстрировать труп
журналистке, которая еще ко всему в придачу является твоей бывшей возлюбленной, брошенной
тобою ради другой женщины? Кто мог предположить, что мои слова попадут прямо в точку?
Я эту девицу знать не знаю, да и какой у меня мотив? Более того, у меня на все время
пребывания в гостинице есть алиби. Ему нужно было, чтобы какойто человек подтвердил, Десант
что в прошлое - Василий Головачев он неотлучно находился Десант в прошлое - Василий
Головачев с ним. Вначале он хотел пригласить для этой цели жену Артура. Я, кстати, не успела

рассмотреть, как убили девушку.
Она была одета в черные брючки, черную блузку и черную курточку, надетую поверх блузки. Ведь
если убивал не Сергей (а он всетаки не идиот, чтобы прятать труп в своей машине), то его ктото
хотел подставить. Никакая другая кандидатура мне в голову не приходила.
И даже то, что Сергей поставил машину на удалении от гостиницы, не помогло. Заметив
фунтовую дорогу, отходящую от шоссе влево, Сергей завернул на нее. С одной ее стороны шел
лес, правда, гораздо более редкий, чем тот, который мы посещали перед инцидентом, с
другойполе, вернее, участок, почемуто свободный от деревьев. Или ктото тут вначале планировал
строиться, а потом передумал?
Отъехав от шоссе метров на пятьсот, Сергей остановил машину и повернулся к Толику. А
прошлое Василий Десант Головачев - в ты доставай фотоаппарат,– посмотрел на меня Серега. Я
хотела ляпнуть, что у меня закончилась пленка, но поняла, что мне не Десант в прошлое Василий Головачев отвертеться: Серега проверит. А у меня с собой всегда есть и запасные
пленки, и запасные кассеты. Мне надо объяснять, что нужно снимать?– продолжал Серега, глядя
на меня поволчьи. Такого выражения глаз я у него еще никогда не видела.– Я прекрасно знаю, как
ты умеешь снимать,– продолжал он.– И если вдруг окажется, что на пленке запечатлен я, а не
он,– Серега ткнул пальцем в побелевшего Толика,– то я тебе забронирую место в доме номер
одиннадцать по Арсенальной улице.

