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Краткое описание:
Круто развернувшись, он заорал: Ты, кажется, только что назвала меня лжецом?Не дождавшись
ответа, он продолжал:Или решила поверить слову убийцы, а не законопослушного гражданина?
ФБР может проверить номера телефонов на мобильном шерифа и сделать распечатку звонков
обоих братьев за последние двадцать четыре часа. Это поможет в расследовании, не так ли, шеф
Хейден?вмешалась Джордан.
Ну да, как же!фыркнул ДжейДи.Можно подумать, ФБР волнует убийство в какомто убогом
городишке! Я уже позвонила им, и они едут сюда,бросила Джордан, чем немедленно привлекла
внимание окружающих. С чего это вы вдруг звонили в ФБР?взвилась начальник полиции. Я
поговорила с его напарником, и он заверил, что вместе с Ником немедленно выезжает сюда. А
пока он посылает пару агентов из полевого офиса местного отделения.
На шерифа Рэнди заявление Джордан особого впечатления не произвело. Зато ДжейДи явно
перепугался и обозлился еще больше. Эй, погоди!окликнул ДжейДи.Мой брат имеет право ее
допросить.
Но она не дрогнула, хотя Трускиновская полумасок - Далия Тринадцать понимала, что он
пытается запугать ее.
Поняв, что ничего не выйдет, он угрожающе шагнул к ней.

Пусть в тот раз он застал ее врасплох, но такого больше не случится. Мэгги, ты позволишь ФБР
заявиться сюда и указывать, что делать?неожиданно заныл ДжейДи.После всего, что мы с Рэнди
для тебя сделали?
Если бы не мы, ты не стала бы такой важной шишкой… Заткнись и слушай!перебила Хейден.Я
никому не позволю мне указывать!
Но ты Тринадцать полумасок - Далия Трускиновская всегда берешь грузовик, когда едешь на
рыбалку,заметила она. Ехидничать будешь в другом месте, А сейчас поезжай на рыбалку и
позволь мне делать свою работу.
Надеюсь, ваш полицейский участок достаточно велик, чтобы вместить всю мою семью,снова
вмешалась Джордан.Уверена, что к этому времени мои братья уже узнали обо всем и едут сюда.
Забавно, что все они работают в правоохранительных органах. Мой старший брат Тео,
например,с раздражающей жизнерадостностью продолжала она.Не хочу хвастаться, но он
занимает высокий пост в министерстве юстиции.И Джордан, с торжеством глядя в уродливую
физиономию ДжеяДи, добавила:В министерстве юстиции Соединенных Штатов. Правда, работает
под прикрытием, но наверняка захочет приехать. Думаю, он захочет немного поболтать с
шерифом Рэнди и ДжеемДи.
Видите ли, никто не поверит этому вздору о погоне за преступницей, и, подобно мне, полумасок
Трускиновская - Далия Тринадцать они тоже захотят узнать, кто и почему лжет. Садись в машину,
ДжейДи,потребовал брат.Мэгги, мне нужно поговорить с тобой наедине.
Оставайтесь на месте,велела Джордан начальник полиции.Мальчики, приглядите за ней.
Оставив Джордан на попечение парамедиков, она поспешила к шерифу, и между ними завязалась
горячая дискуссия. Мэгги почти касалась грудью груди шерифа и непрерывно кивала, очевидно,
соглашаясь с каждым его словом. Минуты через две братья Дикки уселись в машину и отбыли.
Мэгги, словно не слыша, продолжала: Объясните, почему шериф хотел увезти вас и допросить?

