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Краткое описание:
Если только Джордан не выдвинет против него обвинение за нанесенные побои, ни тебе, ни ей
нечего ему предъявить. И, как уже сказал, мне приходится жить в этом городе, а это означает
необходимость ладить с властями. О да, ничего не скажешь, действительно хороший шериф. И
если его просьба не будет выполнена, он превратит твою жизнь… О'кей, о'кей,перебил Джо,
поднимая руки.Я знаю. Стоит Джордан щелкнуть пальцами, и он опять окажется в тюрьме. Если
же она этого не сделает, Рэнди будет мне обязан. Жена говорит, что я не должен позволять
собственному эго встать у меня на пути. Но теперь я шеф полиции и, если городской совет этого
захочет, позволю уговорить себя остаться. Согласен?Ноа ощутил, как в лицо бросилась кровь.Где
он Победа Трейси Брайан - сейчас? Он давно уже вышел из того возраста, когда делают глупости.
Он обязательно объявится, и тогда Рэнди приведет его. У Рэнди еще есть срок до завтрашнего
утра, чтобы предъявить обвинение ДжеюДи. Глава 21 Впервые за всю свою жалкую жизнь ДжейДи
действительно боялся. И поэтому зарылся в нору, такую глубокую, что не знал, сможет ли
когданибудь выбраться наружу. Стоило ему взглянуть на ДжеяДи, и у того кровь леденела в
жилах. Никто не смел идти против Кэла… во всяком случае, ни один здравомыслящий человек с
ним не связывался. А его босс ничем не отличался от убийц, которые пытались покончить с ним в
тюрьме.
По мнению ДжеяДи, многие в подметки не годились боссу.
Он сам видел, как тот поднял профессора и швырнул в стену, как фрисби [6] . ДжеяДи перепугала

не столько его сила, сколько выражение глаз, когда он медленно стискивал шею бедняги
профессора. ДжейДи отчетливо сознавал, что этот взгляд будет преследовать его до конца жизни.
Той самой, что сделала ДжеяДи добровольным пособником убийцы. Он сидел в этой дыре и
чувствовал, как сверху сыплется грязь, угрожая похоронить его. Босс заставил ДжеяДи избавиться
от тела и приказал задержать женщину в городе, пока он не узнает, что ей известно. ДжейДи смог
придумать единственный способ выполнить приказ. Приезжую арестуют, а Рэнди пока подержит
ее в тюрьме.
План был неплох, но, к сожалению, имел один маленький недостаток: женщина нашла тело,
находясь при этом в другом Победа - округе Брайан Трейси. Он понимал, что зря вспылил, когда
увидел в ее руке телефон, но не смог придумать ничего лучшего, чем выбить у нее трубку и
ударить по лицу.

