В нашей библитеке вы можете скачать книгу Об артиллерии и немного о себе - Николай Яковлев
во всех форматах!

Название книги: Об артиллерии и немного о себе - Николай Яковлев
Имя Файла: Ob-artillerii-i-nemnogo-o-sebe--Nikolay-YAkovlev
Загружен: 31.05.2013
Скачали: 851 раз

Скачать книгу Об артиллерии и немного о себе Николай Яковлев

Краткое описание:
Ишь ты, как он прихорашивался,– тихо заметил один из парней, доставленных мною на место
происшествия.– Теперь вся солидностьпшик!– Парень повернулся ко мне: Юля, вы его в парике
видели? Ну да, конечно,– машинально ответила я.– Как бы я его опознала? Это был Толя,
попросивший нас с Серегой довезти его до Питера, потому что его вызвали на работу. А я ведь
думала, что мне в нем чтото показалось знакомым… В особенности, когда увидела его идущим из
леса. Осанкуто ведь и походку изменить сложнее всего… Да и глаза были те же… "Новое лицо"
трупа меня опознавать не просили. Вокруг ктото бегал, кудато звонил, высказывались
предложения быстро проверить «пальчики» по картотеке. Не исключено, что и фотографии типа в
фас и профиль хранятся в нескольких папках.
Пашка сидел на земле, жадно припав к неизвестно откуда взявшейся банке пива.
"Хорошо, что я всетаки признала в убитом прибалта",– подумала я. Наверное, и в гостинице он
появлялся только с бородой и длинными волосами.
А потом, увидев труп в багажнике, забыл обо всем на свете… Об артиллерии Но и немного о себе
- Николай Яковлев тогда кто его убил? Зная даже то, что мне было известно, я могла предложить
любую версию, кроме ограбления. Ведь если у человека два лицазначит, ему это зачемто нужно.
Что он делал в той закрытой гостинице, куда с улицы не попасть? И не грозит ли все это

какиминибудь неприятностями лично мне?
Как я и ожидала, меня просили отвезти сотрудников в Выборг. Юлятебе эксклюзивная
информация,– приложил руки к груди Андрей.– Дашь сегодня в эфире этого прибалта? Пусть
законопослушные граждане звонят с сообщениями, где видели товарища. На месте я уже не
могла больше получить никакой информации.– Только если он в вашей картотеке, ты мне тоже
сообщи. Мне очень хотелось взять его с собой в Выборг, но в таком случае возникали сложности.
Пусть уж лучше он едет готовить то, что дадим в вечерний эфир, а Об артиллерии и немного о
себе - Николай Яковлев я с фотоаппаратом и диктофоном в Выборг. И ведь получится там
сделать хоть один кадр или не получитсявопрос спорный. Паша, я на тебя надеюсь,– сказала
оператору.– Не пей больше пока. У своей машины ухватила за руку судмедэксперта и спросила
про время смерти.
Пока он мог только сказать, что убили выстрелом в упор и в другом местездесь просто выкинули
из машины.
*** Ну ты и сука,– сказал по телефону Андрей.– Ив камеру к своему пробралась.

