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Краткое описание:
Несколько раз он собирался позвонить Рэнди, узнать, выписан ли уже ордер на его арест, и уже
начинал было набирать номер, но не решался довести дело до конца. Кроме того, босс Яйцо и
микросхемы - Томас Диш сам узнает, существует ли чертов ордер. Самое большеепара звонков, и
станет ясно, намеревается ли эта сучка Бьюкенен подавать на него в суд.
К счастью, на обратной стороне одноразового телефона, украденного из дома профессора
Маккенны, был приклеен клочок скотча с номером. Но звонка до сих пор не было, и ДжейДи уже
начинал волноваться.
Кроме того, сегодня был день выплаты, а ему здорово нужны наличные. И все же, когда телефон
зазвонил, он даже подскочил от неожиданности.
Помню,заверил ДжейДи.А вы помните, что сегодня день выплаты? Есть коекакие болтающиеся
концы, которые неплохо бы связать. Новый шеф не позволит, чтобы убийства так и остались
нераскрытыми.
Если есть способ повесить убийства… У меня уже есть коекто на примете, но чтобы привести в
исполнение план, нужна твоя помощь. Глава 26 Джордан и Ноа вошли в здание полицейского
участка и увидели шерифа Рэнди, уныло вышагивавшего перед письменным столом шефа
Дэвиса. Поскольку кабинет был крошечным, то Рэнди всего двумя шагами перекрывал расстояние
от стены до стены. Ноа немедленно толкнул Джордан себе за спину, очевидно, чтобы не дать
ДжеюДи возможности снова на нее Яйцо и микросхемы - Томас Диш наброситься. Клянусь Богом,

я искал его повсюду, оставил не менее пяти сообщений на домашнем телефоне и вдвое
большена сотовом. Приказывал ему немедленно явиться, уверял, что все в порядке, потому что
мисс Бьюкенен согласилась не выдвигать обвинений…Он попытался заглянуть за плечо Ноа.Я
ведь прав, мисс Бьюкенен? Хотя Ноа занимал почти весь дверной проем, Джордан ухитрилась
протиснуться мимо. Спасибо,Яйцо и микросхемы - Томас Диш кивнул Рэнди.Я делаю все
возможное, чтобы помочь ДжеюДи принять разумное решение, но пока что все бесполезно.
Джордан отметила его искренний, покаянный тон и вдруг пожалела его.
Как, должно быть, ужаснопытаться держать в узде своего громилу брата.
Рэнди снова обратился к Ноа: Я знаю, он много чего натворил. Честное слово, я стараюсь помочь
ему вести честную жизнь и не попасть в беду снова. Главное, он закрыл «Люкс», и это
действительно позитивный шаг. Кто именно ему звонил?допытывался Ноа.Он вам говорил?
ДжейДи твердил, что должен защитить ее, что он обещал молчать. Честно говоря, я до сих пор так
и не знаю, правду он сказал или нет. Искренне надеюсь, что не соврал.Выговорившись, Рэнди
словно обмяк и прислонился к столу.ДжейДи всегда мечтал о больших деньгах.

