
Инт. Квартира Сергеева-день
Сергеев разговаривает по телефону
Сергеев
Потерпи, совсем чуть чуть осталось я достану деньги осталось совсем чуть чуть, потерпи.
Голос
Я то смогу, Вика не может…
Сергеев набирает номер в трубке слышится женский голос.
Голос
Я вас внимательно слушаю
Сергеев
Ты приготовила деньги? Отлично запоминай адрес. В развалинах старого дома через два 
часа.
Голос
А где гарантия того что вы удалите запись, мне нужны гарантии.
Сергеев
Принесёшь деньги, я удаляю запись.
Голос
Мне нужны гарантии я отдаю вам деньги после того как при мне вы удаляете видеозапись.
Сергеев
Помоему ты сейчас не в том положении что бы торговаться
Сергеев кладёт трубку, смотрит на часы, поспешно одевается и выходит из дома.
Нат. Улица. в развалинах старого дома-день
В заброшеном дворе стоит девушка, держит вруках чёрный пакет, к ней подходит Сергеев.
Сергеев
Принесла? Вижу что принесла, давай и мы расходимся.

Девушка прижимает пакет
Девушка
Э нет. Мы так не договаривались, где гарантия того. Что после того как я отдам тебе деньги 
ты удалишь видео?
Сергеев пристально смотрит на неё.
Сергеев
Хорошо пойдём со мной , я при тебе удаляю всё видео. Ты отдаёшь мне деньги и мы 
расхожимся, навсегда.
Девушка
Хорошо идём же.
Сергеев и девушка уходят.
Инт. Квартира Сергеева-ДЕНЬ
Сергеев и девушка входят в гостинную, Сергеева включает компьютер, на мониторе 
виднеется экранная заставка, Сергеев открывает папку с видео, в это же ссамое время 
девушка незаметно берёт подушку, достаёт пистолет, раздаётся выстрел, Сергеев падает на 
пол, девушка уходит.Проходит мимо мусорных ящиков, оглядывается, протирает пистолет, 
выбрасывает его в ящик.
По лестнице спускается Акулова, в руках мусорное ведро, видит прикрытую дверь.акулова 
входит в квартиру.
Акулова
Дима-это Северина Игоревна, ты дома у тебя дверь открыта.
Не дождавшись ответа, Акулова входит в гостинную. Видит труп Cергеева кричит,выбигает 
из квартиры.
Инт-кабинет Тихоновой-утро
 в кабинете Анциферова, Макарова, Раков, Анциферова, Селевёрстов. Анциферова 
поправляет причёску.



Раков
Да красивая ты Маня, красивая
В это время входит Тихонова.
Тихонова
Вам всем доброе утро. Кнам поступило дело об убийстве Сергеева.
Анциферова
Какого Сергеева, знавала я одного Сергеева, неужели это он?
Тихонова
Не знаю. Может быть и он съездите на место и разберитесь, задание ясно? Адрес возьмёте в 
регестратуре Работаем.
Инт. Салон служебной машины-день
Анциферова открывает стекло.
Анциферова
Ой чует моё сердце, что Сергеев это никто инной как Димулька, как часто он убегал от 
смерти и вот она настигла его.
Селевёрстов
Да ладно может это не тот самый Сергеев которого ты знала. Не нагоняй раньше времени. 
Всё. Кажись приехали.
Анциферова и Семёнов выходят из машины, входят в подъезд, поднимаются по ступенькам 
на третий этаж, входят в квартиру в квартире люди, участковый.
Анциферова
Сержант, почему в квартире посторонние.
Сержант
Граждане попрошу всех выйти из квартиры. Не мешайте работать.
Люди в квартире выходят остаётся одна Акулова.Анциферова подсаживается к 
Сергееву,осматривает его,рядом Селевёрстов в ультрофиолете осматривает диван и лежащую
на нём подушку.
Селевёрстов
Всё понятно его застрелили использовав подушку в качестве глушителя.
Анциферова
Я так и думала.Димулька. Эх, Димулька, Димулька, настигла тебя всё таки смерть.Санитары
Входят санитары
Анциферова
Отправляйте тело к нам в управление.
Сержант
Товарищ капитан тут соседка.
Анциферова кивает головой.
Анциферова
Где она
Сержант
На кухне.
Анциферова
Александр, я пойду допрашу соседку. Аты пока побегай по другим, может кто что скажет.
Инт. Морг-день
В морг входит Тихонова
Тихонова
Полина, Ну что у тебя?
Карташова вытирает руки.
Карташова
Ну что я могу сказать смерть наступила от пулевого ранения в голову пульку то я вытащил и 
отдал в лабораторию, но скорее всего стреляли из Макара это я тебе и без экспертизы скажу.
Инт. Компьютерный отдел-день.



В отдел входит Тихонова.
Тихонова
Ну что, нарыли что нибудь?
Макарова
Не густо, Екатерина Викторовна, я пробила по нашей базе, пуля выпущена из пистолета « 
Макаров».
Тихонова
Что по Сергееву
Раков
Ну тут гораздо больше информации. Сергеев Дмитрий Анатольевич, в прошлом выпускник 
МГУ факультета прикладной математики.
Тихонова
Программист?
Раков
Точно так, автор и создатель многочисленных программ для спецслужб,так же он является 
автором многочисленных хакерских программ.
Входит Анциферова.
Селивёрстов
Да, кстати вот компьютер Сергеева. Только я бы на вашем месте, господа и дамы 
прораммисты отключила бы Мртина твой компьютер от общей сети, Сергеев был хакером, а 
то мало ли что.
Тихонова
У тебя что, где Анциферова
Селивёрстов
Я оставил её допрашивать Акулову-соседку Сергеева.
В это же самое время на мониторе Макаровой высвечивается информация.
Макарова
Есть, я обнаружила в компьютере Сергеева, код программы который ищет уязвимости сайтов 
и другого ПО, в том числе и операционных систем. Так же я обнаружила код вируса с 
помощью которого взламывались сайты и на компьютер жертвы устанавливался удалённый 
доступ, кроме того этот вирус отключал антивирусную защиту, сейчас попробую выяснить 
какие и чьи сайты были взломаны.
Инт.квартира сергеева-день
Анциферова
Вы знали Сергеева
Акулова
Близко нет.
Анциферова
Что вы можете сказать о нём
Акулова
Он был незаметный, жил какой то своей жизнью, в квартиру некого не приводил, музыку 
громко не включал иногда помогал мне по хозяйству, да я совсем забыла сказать однажды он 
всё же привёл какую то девушку, она не из нашего подъезда и скорее всего не из нашего 
города.О чёи они говорили я не знаю, я услышала лишь конец разговора, она сказала уже на 
выходе : « Я подожду, Вика не может»
Инт компьютерный отдел-день
Раков
О как, а вот это уже интересно.
Макарова
Что у тебя
Раков
У Сергеева был счёт в банке который был открыт на имя некой Сергеевой и на её счету 



скопилась значительная сумма 5000000 рублей, так же на странице одной из соц сетей 
Мальцевой размещено объявление о сборе денежных средств на лечение Сергеевой 
Викторины, у которой острый лимфобластный лейкоз. Так же указан банковский счёт тот 
самый который открыт в банке, у тебя что?
Макарова
Пока глухо, а хотя нет подожди
Макарова смотрит в монитор, на котором выведена информация и список сайтов.
Макарова
Есть кое что,сейчас попробуем выяснить кому принадлежит сайт «ogonek.ru»
Макарова набирает комбинацию клавиш. Затем щёлкает по клавише «Ввод», на экране 
высвечивается информация.
Макарова
Так сайт принадлежит савельевой Игролине Алексеевне.
Раков
Савельева Игролина Алексеевна-хм имя то какое…
Макарова
Не отвлекайся
Раков
!984 года рождения, порноактриссса, проживает на улице овражной 20 квартира №20, звони 
Тихоновой.
Макарова набирает номер в кабинете Тихоновой раздаётся звонок, тихонова берёт трубку.
Макарова
Екатерина Викторовна, мы выяснили что Сергеев взламывал сайты порноактрисс и вымогал 
у них деньги, мы выяснили адрес одной из жертв Сергеева-это Савельева Игролина есть её 
домашний адрес.
Тихонова
Я вас поняла, высылаю Анциферову и Селевёрстова.
Тихонова нажимает кнопку вызова.
Тихонова
Маша, Александр на выезд найдена первая жертва Сергеева.
Инт. Подъезд-день
Анциферова и селевёрстов поднимаются по лестнице, останавливаются у двери, Селивёртсов
нажимает кнопку электрического звонка.
Анциферова
Видимо в квартире никого нет, звони Тихоновой.
Селевёрстов набирает номер Тихоновой.
Селивёрстов
Алло, екатерина Викторовна Савельевой нет дома.
В это же самое время слышатся шаги по лестнице.
Анциферова
Кто то идёт.
СеливёрстОВ
Савельева?
Анциферова
Не знаю , может быть.
На лестничную клетку входит девушка затянутая в чёрный латекс.
Анциферова
Савельева Игролина Алексеевна?
Савельева
Да. Это я чем могу быть полезна?
Анциферова достаёт удостоверение
Анциферова



Капитан Анциферова УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ И СЛЕДСТВЕННОЙ 
АНАЛИТИКИ, это
Анциферова кивает головой в сторону Селевёрствоа.
Анциферова
Мой коллега капитан Селивёрстов.У нас к вам есть несколько вопросов, вы не могли бы 
проехать с нами.
Савельева невинно в недоумении пожимает плечами.
Савельева
Хорошо, только можно мне переодется, а то я с фотосессии только что, не понимаю чем я 
понадобилсь вашей службе.
ИНТ.Компьютерный отдел-день.
Макарова смотрит в манитор
Макарова
Похоже что на счету Сергеева не один взломанный сайт, а десятки и всем своим жертвам он 
отсылал письма с похожим текстом, причём письма отсылались сразных айпиадресов
Раков
Шифровался значит.
МакаровА
Найден ещё один сайт и принадлежит он Дмитриевой Мелисе Сергеевне, которая так же 
является поронактриссой .
Инт. допросная-день
Анциферова
Нам известно что вы порноактрисса и что вы получали на свой электронный адрес письма с 
угрозами о том, что ваш муж узнает о том чем вы занимаетесь.
ДмитриЕВА
Точно так, только яне заплатила ему и в итоге осталась одна и без мужа, точнее без жениха 
так как свадьба наша не состоялась, а что с сергеевым что то случилось?
Анциферова
Да, его убили.
Дмитриева равнодушно пожимает плечами.
Анциферова
Как давно вы получали письма с угрозами.
Дмитриева
Не скажу, не помню, насколько я знаю помиомо меня он ещё высылал подобные письма.
Дмитриева
Савельевой.
Анциферова
Она вам сама рассказала
Дмитриева
Да. Недели полторы назад, в перерывах между съёмками.
Титр:
За поторы недели до этого.
Инт. Съёмочная площадка-день
На съёмочной площадке Пименов, Дмитриева, Савельева и другие актёры, Дмитриева
У Савельевой звонит телефон.
Савельева
Алло, говорите я вас слушаю
Голос
Ты получила моё письмо с видео ? И ты верно любишь своего мужа и конечно же не хочешь 
что бы он узнал о том чем ты зарабатываешь себе на жизнь? Уверен что не хочешь,предлагаю
такой вариант ты отдаёшь мне 500.000 и я при тебе удаляю видео и твой муж никогда не 
узнает о том чем и как именно ты зарабатываешь себе на жизнь.Я позваню и назанчу место.



Раздаются гудки к Савельевой подходит Дмитриева.
САВЕЛЬЕВА
Он звонил
Дмитриева
Да кто он то?
Савельева
Вымогатель он взломал мой сайт и узнал о том чем я зарабатываю себе на жизнь и грозил 
рассказать всё мужу.
Дмитриева
Значит он и до тебя добрался?
Савельева 
Как видишь, не ты одна у него на крючке.
Дмитриева
А ты знаешь я платить ему не собираюсь я так ему и сказала
САВЕЛЬЕВА
Но утебя же свадьба
Дмитриева
А не будет никакой свадьбы, а ты знаешь оно может и к лучшему, ак как Мартынов был 
человек очень строгих нравственных принципов и знаешь в последнее время я убедилась в 
том, что не смогу жить с ним, так что по этому поводу я не заморачиваюсь, не заморачивайся 
и ты, яне советую тебе платить ему. В противном случае ты станешь для него коровой, 
екоторую он будет доить… да что я тебе рассказываю то, сама знаешь не девочка уже, решай 
сама.
Раздаётся крик Пименова
Пименов
Перерыв закончился
Дмитриева
Ладно, пошли Пименов зовёт.
Дмитриева
Вот собственно говоря и всё. Что я могу вам рассказать по существу, яне знаю заплатила ли 
она или нет.
Дмитриеа смотрит на свои наручные часы.
Дмитриева
У вас ко мне всё? Вы извините просто я спешу очень мне ещё на съёмки ехать.
Анциферова
Всё у меня к вам больше нет вопросов.
Дмитриева уходит.
Инт. Буфет-день
В буфете
Селивёрстов,Раков, Макарова, пьют кофе на столики пончики,не громко играет рок музыка.
Раков
Не слышал этих песен, я так понимаю новый альбом. Мурке бы понравился
Селивёртсов
Скорее бы ей понравился акустический вариант этих песен.
Входит Анциферова
Анциферова
Привет, хакерам
Макарова
Ну что закончила с допросом?
Анциферова прислушивается к музыке.
АнцифеРОВА
О как « Ксандрия» новый альбом. Наконец то он вышел. Да, я закончила с допросом



Анциферова берёт пончик и надкусывает его. Затем делает глоток кофе.
Анциферова
На допросе Дмитриева рассказала мне что кроме неё Сергеев высылал письма с видео ещё 
одной-это Савельева, у вас что?
Раков
Мы кстати тоже выяснили что подобные письма приходили и в адрес Савельевой и ещё 
многих, кроме того мы выяснили, что у бывшей жены Сергеева- Мальцевой Мальвины в 
банке открыт счёт. Кроме того Мальцева на своей страничке в одной из соц сетей, впрочем не
только разместила объявление о сборе денежных средств на лечение их дочери Сергеевой 
Викторины, которая больна лейкозом, на денежный счёт в банке уже поступила определённая
сумма. И до сих пор продолжает поступать.
В это время в буфет входит Тихонова, подходит к магнитофону. Выключает его
Тихонова
Я их по всему управлению ищу, а они вот где,кто за вас работать будет? Я, дажен не 
мечтайте, заканчиваем с перекусами,по рабочим местам. Раков, Макарова что у вас?
МакаровА
Екатерина Викторовна мы выяснили, что по мимо Дмитриевой, Сергеев звонил и 
шантажировал ещё одной _Савельевой, кроме того мы выяснили. Что на имя бывшей жены 
Сергеева- Сергеевой Мальвины в банке открыт денежный счёт, кроме того Мальцева 
разместила на совей страничке в соц сетях объявление о сборе днежных средств на операцию
дочери Сергеевой Викторине, на денежный счёт в банке уже поступила определённая сумма 
денег.
Тихонова
Ну а у вас что?
СелиВЁРСТОВ
Маша допросила Дмитриеву.
Анциферова
Да, я допросила Дитриеву. На допросе Дмитриева сообщила, что кроме неё подобные звонки 
и псиьма получила и её подруга- Савельева, сама же дмитриева на допросе показала, что 
Сергееву она не заплатила и Сергеев сдержал своё слово- рассказал всё её бывшему женеху, 
вот собственно говоря и всё.
Тихонова озадачено цокает зубом.
Тихонова
Да уж, не густо,Маша. Александр вы поезжайте к Савельевой, а вас, я попрошу найти 
информацию о Мальцевой и Савельевой.
Анциферова, селевёрстов, Мартынова, раков уходят в буфете остаётся Тихонова. Тихонова 
берёт пончик, надкусывает его. Затем подходит к магнитофону, включает его играет музыка.
Тихонова
( возвращаясь к столику наливает в чашку кофе делает глоток)
Хорошая музыка, у Мани есть вкус.
Инт. Компьютерный отдел-день.
На маниторе информация о Мальцевой.
Макарова
Так. Что тут унас, ага.
Раков
Что у тебя
Макарова
Мальцева Мальвина Александровна 82-го года рождения проживает в Сомово на улице 
железнодорожная 15 кв №20 в разводе воспитывает дочь Сергееву Викторину, Викторина 
больна острым лейкозом и нуждается в операции, на операцию требуется около 5000000 млн 
рублей, лечением Вики занимается Воронов Антон Игоревич у ебя что?
Раков



Савельева Игролина Павловна 85 -го года рождения порноактрисса проживает по улице 
мостовая дом 10 квартира №20, на её электронный адрес было высланно то же самое письмо 
с видео что и на адреса других. Кроме того с банковского счёта Савельевой было снято 
500.000 рублей,вот собственно гоовря и всё.Звонить надо Тихоновой
Инт.квартира Савельевой-день.
Анциферова
Нам известно. Что на ваш электронный адрес было отправленно письмо с вложенным внего 
порнороликом с вашим участием в тексте письма было сообщено что вам нужно заплатить 
пол миллиона рублей.
Савельева
Да. Точно так это письмо пришло мне недели две назад
Селивёрстов
И что вы сделали?
Савельеа
Я сняла со своего счёта в банке пол миллиона и отправилась на встречу к вымогателю 
встреча проходила во вдворе заброшенного дома где я отдла деньги после этого от 
вымогателя не было ни звонков, ни писем.
Селивёрстов
Скажите где вы были вечером между 17 тью и 18 тью часами?
Савельева смотрит в потолок прищурив левый глаз.
Савельева
Сейчас скажу… В указанный вами промежуток времени я была на съёмочной площадке где 
происходили съёмки оередного порноролика, если вы спросите меня кто может это 
подтвердить, то я отвечу вам что это может подтвердить мой партнёр- Авдеев. Скажите. А 
почему вы интересуетесь с вымогателем что то случилось?
Анциферова
Да, его убили, скажите а кроме вас и вашей подруги- Дмитриевой больше никому не 
поступали звонки письма?
Савельева
А вы знаете как будто бы поступало
Анциферова
Кому
СавельевА
Ленке Сизовой, то есть её конечно же не Лена зовут, а Валенсия это мы её так между собой 
называем, вот только пропала она
Селивёрстов
Как пропала?
Савельева
Да три дня, хотя какой там три пять дней как она не появляется. Мне вчера её муж звонил- 
СИЗОВ ВАСИЛИЙ, хотя даже нет не вчера ещё три дня как, нас это всех очень удивило, так 
как раннее Лена никогда не пропадала на столько тем более что она была заявлена на участие
в очередном порнофильме.
Селивёртсов
Скажите вот вы сказали, что Сизова раннее не пропадала на долгое время, скажите а она 
вообще пропадала?
Савельева
В том то и дело, что нет, она уезжала из города только когда была свободна от работы и не 
больше чем на два дня, тем более чо у неё очень плотный график.
Нат. Улица-день.
Анциферова звонит по телефону.В трубке раздаётся голос Макаровой.
Анциферова
Алло,Мартина пробей мне пожалуйста адрес некоего Сизова Василия, хорошо, жду.



Анциферова убирает телефон вкарман куртки.
Анциферова
Поехели сейчас съездим во двор где состоялась втсреча, квартиру то мы осмотрели, а вот 
двор нет уверенна там наверняка стоят мусорные баки в которых преступник выбрасил 
пистолет, поехали.
Селивёрстов
Постой, Тихоновой не будем докладывать о результатах? Ты же знаешь она не любят когда 
без её ведома придпринимаюстя какие либо действия.
Анциферова
Позже доложим. Заводи машинку. Поехали.
Машина трогается с места.
Нат. Двор заброшенного дома-день.
В мусорных баках копается БОМЖ, разгребает отходы видит пистолет.
БОМЖ
(с радостью)
Интересно что он тут делает и в кого из него стреляли
БОМЖ подносит к носу дуло пистолета.
Бомж
Судя по запаху из него стреляли дня три-4 ре назад. Эх ну да ладно продам на чёрном рынке 
и куплю себе еды.
Бомж прячет пистолет в карман.В это же самое время его за руку хватает Селивёрстов, 
Анциферова достаёт удостоверение.
Анциферова
Капитан Анциферова УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ И СЛЕДСТВЕННОЙ 
АНАЛИТИКИ, покажите что вы спрятали сейчас в карман вашей куртки.
Бомж
Пистолет и знаете из него стреляли примерно насколько я могу определить дня 4 ре назад.
Бомж достаёт пистолет, Селивёрстов берёт и упаковывает в пакет для улик.
Анциферова
Как вы определили
Бомж
По запаху. А вообще в своё время я проработал криминалистом, вот и остались 
профессиональные навыки.
Анциферова
Поехали в управление, заодно сообщим всё Тихоновой.
Инт. Компьютерный отдел-день.
Входит Анциферова, кладёт пистолет на стол
Макарова
Это что?
Анциферова
Орудие преступления изъяли у одного бомжа именно из него и было соверешно убийство 
Сергеева, ты пробила адрес? 
Макарова
Да, улица островского дом 20 кв №25.
АНЦИФЕРОВА
Тихонова у себя?
Макарова
Нет она в допросной допрашивает бывшую жену Сергеева.
Инт.допросная-день
Тихонова
Вы размещали на своей странице в соц сети объявление о сборе денег на операцию для 
вашей дочери?



Мальцева
Да. И не только я ещё в банке счёт открыла.
Тихонова
Вы сообщили лб этом Сергееву?
Мальцева
Да, а вообще это была его идея.
Титр:
За несколько месяцев до этого.
Инт.больница города сомово кабинет Васильева-утро.
В кабинете Васильев и мальцева оба сидят друг против друга.
Мальцева
Ну,что как она?
Васильев
Я не буду скрывать от вас ничего. Напрямую скажу курс химиотерапии не помогает. Нужна 
операция, по пересадке костного мозга цена операции 500000 рублей это единственное, что 
может спасти вашу дочь, а без операции она долго не протянет, решайте. Но помните счёт 
идёт на минуты и никто вам не даст гарантии.
Мальцева
Я найду деньги на операцию, только вы спасите мою Вику.
Васильев
В сомово такую операцию не делают вам в Германию лететь надо только там вам помогут.
Васильев берёт лист и пишет, затем протягивает его Мальцевой.
Васильев
Это счёт клиники на который ва можете перечислить собранную сумму.
Мальцева входит из кабинета.
Инт. Квартира Сергеевых-вечер
Сергеев и Сергеева лежат в кровати, работает телевизор, по телевизору идёт 
информационный выпуска в котором передают об очередном терраристическом акте, Сергеев
хватает с раздражением пульт и выключает телевизор.
Сергеев
(раздражённо)
Надоело всё, когда же наконец покажут радостные новости, ты ходила сегодня к врачу?
Сергеева
Да, ходила
Сергеев
А он что?
Сергеева
Ничего говорит что Вике ещё хуже и нужна операция, без операции она долго не протянет.
Сергеев
Знаешь я вот что придумал ты размести в соц сетях во всех где ты есть объявление о сборе 
средств на операцию, а я тоже займусь сбором денежных средств, но не в этом городе, 
знаешь я оставлю тебя на некоторое время, а я как наберётся первая сумма тебе позвоню или 
сам завезу.
Сергеева
Скажи, тебе очень срочно надо уезжать. Может быть попробуешь здесь в -Сомово?
Сергеев
Здесь нет вариантов и потом ты же знаешь я программист, а в Сомово компьютеров раз два и 
обчёлся, не тот вариант.
Сергеева
Ну как знаешь может ты и прав.
Сергеева замолкает.
Сергеева



Вот собственно говоря и всё, что я могу рассказать вам.
Тихонова
Скажите, вы знали чем ваш бывший муж достаёт деньги на операцию?
Сергеева
Нет. Откуда я как то спрасила у него, но он сказал что это не моё дело. Больше с ним яна эту 
тему не разговаривала, хотя подозревала что деньги он достаёт не честным путём, но об этом 
сним я не говорила у меня больна дочь…
Тихонова
Скажите а вы не замечали на компьютере мужа какие нибудь сторонние программы?
Сизова
Я не разбираюсь в компьютерах, хотя впрочем знаете когда я в последний раз была у него-это
было дня за два до его убийства, воспользовавшись тем, что Сергеев ушёл курить. Я как то 
прошла в его комнатуи склонившись над его компьютером увидела что то очень похожее на 
какой то машинный код я не заметила как вошёл Сергеев, но почувствовала как он резко 
отталкнул меня от компьютера.
Сергеев
Никогда не лазь в моём компьютере
Тихонова
Скажите куда вы дели деньги которые передал вам Сергеев
Сергеева
Положила в банк на счёт. Скажите что теперь будет счёт арестуют? А как же моя дочь. Как 
Вика. Вы дадите ей умереть?
Инт. Компьютерный отдел-день.
Макарова осматривает пистолет в ультрафиолете.
Макарова
Отпечатки как и ожидалось стёрты, сейчас попробую пробить его по нашей базе или если не 
получится по базе МВД.
Макарова набирает на клавиатуре комбинацию клавиш, затем нажимает « Ввод», на маниторе
высвечивается информация.
Макарова
В нашей базе данных нет. Но япробила по базе МВД и вот что выяснила, ствол принадлежит 
СИЗОВУ, ствол офециально зарегестрирован и до 4-ёх дней не был нигде засвечен.
Раков
Постой. А не тот ли это Сизов про которого Маша говорила?
Макарова
Точно так -это он и есть.
В отдел входит Тихонова.
Тихонова
Ну что у вас?
Макарова
Мы пробили по базе МВД информацию о стволе, ствол принадлежит Сизову, до недавнего 
времени не был нигде засвечен. Кстати он офециально зарегестрирован.
В это же самое время звонит телефон, Тихонова подносит телефон к уху.
Тихонова
Тихонова.
Голос
Екатерина Викторовна к вам тут просится капитан Ломов- следователь.
Тихонова
Хорошо, Марта скажи что я сейчас приду.
Макарова
Кто звонил?
Тихонова



Марта сказала что меня ждёт следователь из нашего ГОВД капитан Ломов, пойду 
пообщаюсь. А вы если увидете Анциферову и Селевёрствоа скажите им пусть едут к Сизову
Инт. Кабинет Тихоновой-день
Тихонова и Ломов входят в кабинет, Тихоновап указывает рукой на стул.
Тихонова
(садясь)
Слушаю вас, Филипп Евгеньевич.
Ломов
Неделю назад к нам обратился Сизов Василий Васильевич-местный предринематель с 
заявлением о пропаже жены.
Тихонова
Что вы успели выяснить
Ломов
В последний раз Сизову видели в деревне Петрово, но по нашей информации Сизова 
покинула Петрово, вот и всё что нам известно, я прошу вас Екатерина Викторовна помочь в 
поиске Сизовой.
Тихонова
Хорошо, Филипп Евгеньевич, мы сделаем всё что от нас зависит
Ломов уходит из кабинета, следом за ним выходит Тихонова.
Инт. Компьютерный отдел-день
Тихонова входит в отдел
Тихонова
 Анциферова и Селевёрстов были?
Раков
Да, Екатерина Викторовна минут 10 ть как ушли
Макарова
Зачем приходил следователь?
Тихонова
Сизова прорпала
Раков
Да ну
Тихонова
Неделю назад, я попрашу вас выяснить всё что касается Сизовой, её явки, места, пароли, 
друзей и подруг.
Раков
Задание ясно
Тихонова
Работаем.
Инт квартира сизова-день
Анциферова достаёт удостоверение.
Анциферова
Капитан Анциферова УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ И СЛЕДСТВЕННОЙ 
АНАЛИТИКИ
СизовА
Вы по поводу Лены? Вы нашли её.
Селивёрстов
Вам необходимо проехать с нами для дачи показаний .
Сизов как то рассеянно смотрит на Анциферову.
Сизов
Ну хорошо, только мне не совсем ясно чем я могу помочь, вы понимаете у меня жена 
пропала уже неделю как дома не появляется.
Анциферова 



В Управлении всё подробно расскажите.
В это же время у Анциферововй звонит телефон.
Анциферова
(смотрит в телефон)
Тихонова. Да, Екатерина Викторовна. Сизова? Да, да сейчас вот везём в Управление, хорошо,
Екатерина Викторовна.
Все трое садятся в машину Сизов рассеянно смотрит в окно.
Инт. Компьютерный отдел-день.
Макарова
Посмотрим что тут у нас. Ага, Сизова Валенсия Анатольевна 84 го года рождения в прошлом
порноактрисса, замужем за Сизовым бизнесменом, в настоящий момент находится в розыске,
последнее место где её видели это деревня Петрово.
Раков
Что за деревня?
Макарова
Так не большая деревушка, почти заброшена почти все жители либо вымерли. Либо 
переехали в город.
Инт.допросная-день.
Анциферова
Скажите как давно ваша жена не появляется дома?
Сизов
Да уж неделю как. И ещё пистолет куда то пропал.
Анциферова
При кааих обстоятельствах вы обнаружили исчезновение вашей жены.
СИЗОВ
Да как обычно, пришёл домой в доме пусто я решил что она у очередной из своих подруг, но 
её там не оказалось.
Анциферова
Вы знали что ваша жена в прошлом порноактриса
Сизов
Нет. Не знал о своём прошлом она мне не рассказывала, хотя впрочем знаете я догадывался о 
том чем она зарабатывает себе на жизнь.
Анциферова
Вы знали что ваша жена получает письма с требованием денег за молчание?
Сизов
Не знал,но догадывался, знаете, в последнее время Лена ходила как в воду опущенная при 
каждом звонке телефона менялась в лице я как то спросил у неё всё ли унеё хорошо. Она 
ответила всё нормально, а за две недели до того как она пропала у нас сней состоялся 
разговор.
Анциферова
По поводу?
Сизов
Она вдруг решила купить домик в какой нибудь глухой и зброшенной деревне.
Титр:
За две недели до этого
Инт.кухня в доме Сизова-вечер.
Сизов вытирает рот салфеткой.
Сизов
Спасибо , Лена ты как всегда приготовила очень вкусный и сытный суп.
Сизова
Я чай собираюсь пить составишь мне компанию, я как раз конфет купила.
Сизов 



Буду.
Сизова заваривает чай. Достаёт пакт с конфетами развязывает пакет. Оба берут по одной 
конфете.
Сизова
Скажи. Как ты смотришь на то, что-бы купить домик в какой нибудь заброшеной и пустой 
деревне, где нас никому не достать.
Сизов с удивлением смотрит на Сизову
Сизов
Зачем мне дом в деревне меня и квартира в городе усмтраивает. Что то ты в последнее время 
какая-то не такая стала. С чего вдруг тебе понадобился дом в заброшеной деревне и ещё в 
добавок ко всему с чего это ты вдруг решила спрятаться ото всех?
Сизова делает глоток чая.
Сизова
Женскй каприз, не обращай внимания
Сизов
Не-е-ет, Лена ты это сказала не просто так и это не твой очередной женский каприз.
Сизова
Ты как всегда предаёшь больше значения моим словам чем нужно, уверяю тебя это 
очередной женский каприз не бери его во внимание.
Инт. допросная-день.
Сизов 
Вот собственно говоря что я могу вам сказать.
Анциферова
На ваш взгляд где ещё может быть ваша жена?
Сизов
Понятия не имею, у неё не так много мест и подруг где она может быть, хотя я могу и 
ошибаться, всё дело в том. Что Лена не всегда и не со всем делиласьсо мной кое о чём она 
предпочитала умалчивать в том числе и о своём прошлом как видите.
Анциферова
Скажите у вас есть какое нибудь огнестрельное оружие?
Сизов
Да, пистолет Макарова. Но он офециально зарегестрирован, правда он пропал пару дней 
назад, а что?
Анциферова
Мы нашли ваш пистолет из него было соверешено убийство.
Сизов
Убийство?
Анциферова
Да. Убийство и вот что самое странное ваша жена пропадает одновременно с пистолетом.
Сизов 
Вы хотите сказать что…
Анциферова
Ваша жена в круге подозреваемых.
Ин.буфет- день.
В буфете Тихонова, задумчиво мешает чай играет музыка, в буфет входит Макарова.
Макарова
Что ты в слица взгрустнулись, с вами всё впорядке, Екатерина Викторовна?
Тихонова
Всё хорошо, вы проверили авто вокзала, вокзалы. Аэропорты не покупали ли билет на имя 
Сизовой?
Макарова
Раков как раз сейчас этим занимается.



Тихонова
А что про подруг есть на них информация?
Макарова
Не густо, Екатерина Викторовна, все подруги Сизовой из её же круга такие же как и она-
порноактриссы, вы думаете что Сизова у одной из своих подруг?
Тихонова
Не исключено, придётся вызывать ещё раз.
Тихонова допивает чай и уходит, входит Анциферова.
Макарова
Ты не замечаешь за Тихоновой что то странное. В последнее время она какая-то сама не 
своя?
Анциферова
А ты знаешь я то же заметила что то такое, вот и сейчас она прошла словно тень что то 
невнятное сказала мне и ушла в свой кабинет.
Инт.компьютерный отдел-день.
РАКОВ
Аэропорты- пусто, вокзалы пусто, автовокзал есть, но это старое
Входит Макарова
Макарова
Ну что нарыл что нибудь?
Раков
Только лишь подтверждение тому, что Сизова покидала этот город на её имя был куплен 
билет в Петрово.
Макарова
А автовокзал в Петрово
Раков усмехается
Раков
Там даже железнодорожного вокзала нет, не то что автовокзала.
Макарова
Опять Мане и Шуре не дадут отдохнуть.
Инт. Кабинет Тихоновой-ночь.
Тихонова
В связи с новыми обстоятельствами вам придётся поехать в Петрово. Но это завтра. А пока 
отдыхайте, спокойной ночи.
Инт. Салон автомобиля-ночь.
Анциферова
И всё же мы упустили кого то
Селивёрстов
Кого же?
АнциферовА
Не знаю. Но что топодсказывает мне что мы кого то упустили. Кого то мы не допросили.
Селивёрстов
А меня сейчас другое волнует
Анциферова
И что же?
Селивёрстов
Скорее кто- Тихонова. Ты заметила что она изменилась?
Анциферова
Да, всё управление это заметило.
Инт-коридор управления-ночь.
По коридору идёт Тихонова, у стойки регестрации стоит Сергеева.
Сергеева



Екатерина… Екатерина Викторовна… Катя вы так и не ответили на мой вопрос. Что будет с 
деньгами собранными на лечение Вики?
Тихонова
Это решит суд. Но скорее всего счёт заблокируют…
Сергеева
Заблокируют? Значит Вика. Моя Вика останется без операции. Вы позволите ей умереть?
Инт. Кабинет тихоновой-утро.
В икабинет входит Тихонова.
Тихонова
Вам всем доброе утро
Пауза, Тихонова осматривает кабинет.
Тихонова
А где Анциферова?
Раков
В пробке наверное с утра самого уже пробки большие я и то еле доехал.
В это же самое время входит Анциферова.
Анциферова
Всем доброе утро, прошу прощения за опоздание.
Тихонова
Ну наконец когда Анциферова соизволила прийдти мы можем начать. Итак что мы имеем на 
сегодняшний день.
Во первых установлен окончательный подозреваемый-это Сизова, во вторых Сизова 
пропадает в день убийства. Анциферова и Селивёрстов поезжайте сейчас в Петрово. Вас же 
Макарова и Раков я попрошу заняться поиском местных таксистов которые работают в 
Петрово. 
Нат. Узкая дорожнаяколея-день.
По разбитое дорожной колее едет служебная машина.
Нат . Панорама деревни-день.
По краям дороги заброшеные дома, с заколоченными окнами, но попадаются так же и жилые 
дома. Во дворе одного из жилых домов БАБКА развешивает бельё.
Селивёрстов
Наконец то хоть кто то есть в живыз.
Анциферова и Селивёрстов покидают машину и направляются к забору.
СеливёрстОВ
День добрый, хозяйка.
БАБКА смотрит в сторону забора, после чего продолжает развешивать бельё.
Бабка
Слушаю вас молодые люди.
Анциферова
Капитан Анциферова УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ И СЛЕДСТВЕННОЙ 
АНАЛИТИКИ у нас к вам несколько вопросов.
Бабка подходитк забору.
Бабка
Слушаю вас внимательно.
Анциферова протягивает ей фото Сизовой.
Анциферова
Скажите вам знакома эта девушка?
Бабка всмаотрвается в фотографию.
БабКА
Да. Мне знакома эта девушка она была тут неделю назад интересовалась можно ли снять тут 
гостевой домик или нет ли того кто здаёт дом, я ответила что дом здаёт МАКАРОВНА 
девушка спросила адрес я ей указала она поблагодарила села в машину и уехала, больше я её 



не видела.
Анциферова
Скажите а вы незнакомы с водителем который подвозил её до МАКАРОВНЫ?
Бабка
Как же не знакома-знакома это сын МАКАРОВНЫ- СТЕПАН
Анциферова
А вы не подскажите адрес?
Бабка разворачивается в сторону дороги и указывает на неё рукой
Бабка
А вот как поедите прямо по этой дороге дальше будет развилка. Вы поезжайте по той что 
справа, дом МАКАРОВНЫ будет справа от дорги там заборчик ветхий у Степана всё никак 
руки не доходят починить, на калитке объявление « Осторожно. Злая собака»
Анциферова и Селивёрстов благодарят бабку садятся в машину и уезжают.
Инт. Компьютерный отдел-день.
Я просмотрела базу ГИБДД и нашла ряд таксистов работающих в райцентре среди них некий
МАКАРОВ СТЕПАН  1965- го года рождения не судим, правда был лишён на год прав, 
проживает в деревне Петрово.
Раков 
Он один или есть ещё кто то?
Макарова
Нет он один из Петрово остальные с других деревень.
Раков набирает номер. У Анциферовой звонит телефон.
Анциферова подносит телефон к уху.
Анциферова
Да,Мартина… Да, знаю, сейчас как раз направляемся к нему, я скажу даже больше Сизова 
снимала дом как раз у Макаровых.
Селивёрстов останавливает машину.
Селивёрстов
Приехали.
Анциферова и Селивёрстов выхоят из машины и направляются к калитке, слышется собачий 
лай, Анциферова видит как к то-то смотрит в окно, затем открывается дверь на крыльцо 
выходит МАКАРОВ.
МАКАРОВ одёргивает собаку, лай прекращается.
Анциферова и Селивёртсов открывают калитку и входят в неё.
Нат. Двор дома Макаровх-день.
Селивёрстов достаёт удостоверение
СеливёрстоВ
Капитан Селивёрстов это моя коллега капитан Анциферова. Скажите вам знакома эта 
девушка?
Селивёрстов протягивает фотографию Сизовой.Макаров внимательно всматривается в 
фотографию.
Макаров
Да, мне знакома эта девушка я подвозил её неделю тому назад.
Анциферова
Как и при каких обстоятельствах вы её встретили.
Макаров
Она подошла ко мне на стоянке такси где я обычно работаю и спросила могу ли я довезти её 
до Петрово.Мы договорились о цене и я поехал.
Анциферова
Скажите а как она объяснила свой приезд в Петрово
Макаров
Никак я и не спрашивал. Она спросила у меня нет ли в деревне людей которые сдают дом в 



аренду, я ответил что есть и рассказал про маму.
Анциферова
Как долго она пробыла в вашем доме?
Макаров
Дня три не больше, затем она вдруг ка кто внезапно уехала, больше я её не видел.
Анциферова
Скажите а в котором часу она уехала?
Макаров
В 6 сть утра.
Анциферова
А куда вы не знаете?
Макаров
Нет, откуда, а впрочем спросите у ПАНТЕЛЕЯ-это водитель автобуса он ка краз сейчас дома, 
его дом как раз напротив моего.
Анциферова
А вы не заммечали за девушкой каких нибудь странностей? Может быть она как то особенно 
настораживалась когда к вам в дом приходили или когда звонил телефон?
Макаров
Нет, а впрочем однажды как то в один из вечеров ко мне пришёл сосед на счтё самогона то 
так она вся напряглась, насторожилась. Даже как то сжалась.
После визита соседа она то и уехала точнее на другой день утром.
Анциферова и Селевёрстов покидают двор Макаровых.
Макаров с недоумением смотрит на удаляющихся Анциферову и Селевёрстова.
МакаровА
И зачем им понадобилась моя постоялица? А впрочем оно может так и надо,наше дело 
крутить баранку,а с остальным нехая разбираются те, кому положено.
Макаров заходит в дом.
Нат.двор Пантелея-день.
Пантелей выходит во двор.Видит Анциферову и Селевёрстова.
Пантелей
Слушаю вас молодые люди?
Анциферова достаёт удостоверение.
Анциферова
Капитан Анциферова.
Пантелей
Чем обязан?
Анциферова протягивает Пантелею фотографию Сизовой.
Анциферова
Скажите вам знакома эта девушка?
Пантелей
Нет. Откуда у нас места глухие, заброшенные из городских никто не приезжает, ану ка дайте 
ещё раз взглянуть на фотогорафию.
Анциферова протягивает фотографию
Пантелей
Вспомнил подвозил я её.
АнциферовА
Куда?
Пантелей
До дома Макаровых.
Анциферова
Скажите а от дома Макаровых вы её в город не возили?
Пантелей



Возил, но только не до города, адо района, а куда она делась дальше я не знаю.
Анциферова
Что вы щё можете нам сказать?
МакаровА
Да ничего собственно говоря, а что она в чём то подозревается?
Анциферова
Да- в убийстве.
Анциферова и селевёрстов садятся в машину и уезжают.
ИНТ.салон автомобиля-день.
Селевёрстов
Ещё одна оборванная нить?
Анциферова
Нет. Почему же то что Сизова вернулась в город это и к гадалке не ходи, ну что поехали в 
район прошерстим все автовокзалы какие имеются в наличии.
Инт. Автовокзал-день. 
У кассы толпится народ, Анциферова и Селевёрстов протискиваются сквозь очередь. 
Слышны недовольные голоса
Голос в очереди
Молодые люди, в очередь.
Анциферова показывает удостоверение.
Анциферова
Спокойно, милиция.
Анциферова протягивает КАССИРУ фотографию Сизовой
АнцифероВА
Скажите, вам знакома эта девушка
Кассир
Да она покупала у неё билет до Краснознаменска, у неё рейс был на 10.20.
Анциферова
Скажите, вы не замечали за ней что то особенное? Может быть она ка кто торопилась или 
вела себя не обычно?
Кассир
Она делала всё как то с некоторой торопливостью, бросила мне деньги. Почти вырвыала 
билет у меня из рук и вышла на улицу.Вот ив сё, что я могу сказать по существу.
Анциферова
Ладно. Поехали обратно в Управление.
Инт. Кабинет тихоновой-день
Тихонова
Ну что как поездка прошла?
Анциферова 
Да собственно говоря рассказывать особо то и нечего. Кроме того что Сизова до сих пор 
вгороде, мы выяснили что из Петрово Сизова уехала черз три дня, после убийства, с 
автовокзала она кпила билет обратно до города.
Таким образом у нас есть все основания, Екатерина Викторовна думать что Сизова в городе.
Тихонова
Понятно,давайте поставим себя на место сизовой итак если бы ты, Маша была бы Сизовой. 
То как бы ты поступила на её месте?
Анциферова
Зная бы что рано или поздно что меня вычислят я бы уехала из города, что Сизова в 
принципе и сделала. Но я бы не задерживалась на одном и том же месте, я бы меняла мисто 
жительства.
Тихонова
Например?



Анциферова
Например я бы остановилась у того в ком была уверенна. Например у родственников или 
лучшей подруги.
Тихонова
В точку.
Анциферова
Так значит…
Тихонова
Да, Маша, да…
Анциферова
Остаётся выяснить у кого именно.
Тихонова
А это мы сделаем легко и просто.
Вызовим на повторный допрос.
Анциферова
С кого начнём?
Тихонова
Да с любого.
АНЦИФЕРОВА
Ну тогда я кажется знаю с кого.
Инт.буфет-день.
В буфете Макарова, , Селевёрстов.
Макарова
Ну что ка кпоездка пошла?
Селивёрстов
 да никак ниточка то оборвалась.
Входит Анциферова
Анциферова 
Не оборвалась поехали к Дмитриевой
Селивёрстов
Ты думаешь Сизова у неё?
анциферова
Не уверенна. Но попробывать стоит
Инт. Подъезд дома Дмитриевой-ДЕНЬ.
Анциферова и Селивёрстов поднимаются по лестнице. Звонят в дверь., слышется звук 
открываемого замка.
Анциферова
Не могли бы в ы с нами проехать в Управление для повторной дачи показаний.
Дмитриева
А что что то новое выяснилось?
Анциферова
Да, всё дело в том. Что Сизова пропала.
Дмитриева
(удивлённо)
Вот как. Тогда я переоденусь
Анциферова
Мы войдём?
Дмитриева
Извините но уменя не прибранно
Анциферова
Ничего мы в коридоре подождём.
Дмитриева



Как вам будет угодно.
Дмитриева уходит, Анциферова не заметно кивает на вешалку в прихожей.Селивёрстов 
многозначительно улыбается… Селивёрстов берёт листок с записанным телефоном и прячет 
его в карман
Анциферова достаёт из кармана жучок раскручивает телефонныю трубку засовывает жучок 
закручивает трубку , кладёт трубку на рычажок. Дмитриева выходит из комнаты.
Дмитриева
Ну вот и всё, я готова.
Инт-допросная-день.
Анциферова
Когда в поледний раз вы видели Сизову?
Дмитриева
Наверное ка ки многие из нас за неделю до её исчезновения она тогда ка кто заходила ко мне 
мы сней говорили о разных пустяках.
Анциферова
О каких же?
Дмитриева
Да о продолжении фильма « Соблазн» я тогда высказалась втом плане что без Сизовой фильм
не фильм и просила её вернуться. Но она не соглашалась, сказала что с прошлым -покончено.
Анциферова
Она делилась с вами планами на дальнейшую жизнь или говорила что ей угрожают и 
вымогают унеё деньги?
Дмитриева
Планами со мной она не делилась. Да меня если честно интересовало тогда другое. А именно
возвращение Сизовой в профессию.
Инт комната перед допросной-день
В комнате Селивёрстов, Тихонова.
Селивёрстов
Дмитриева врёт, когда мы были с машей в её квартире. То заметили что в её квартире кто то 
побывал, мы поставили жучок в телефон к Дмитриевой.На полке где стоит телефон мы 
увидели листок с записанным на нём телефоном. Я отдал его Макаровой.
Инт. Компьютерный отдел-день.
Макарова забивает номер нажимает клавишу « Ввод» на мониторе отображается 
информация.
Макарова
Знаешь кому принадлежит телефончик?
Раков
Нет. Но догадываюсь. Сизовой. Я угадал?
Макарова
Точно так номер зарегестрирован на имя Сизовой, интересно кто писал номер неужто сама 
Валенсия?
Раков
Нет, почерк принадлежит Савельевой.
Макарова
Я больше чем уверенна что Сизова скрывается у Савельевой. Остаётся только это доказать.
Раков
За доказательствами дело не встанет.
Инт.Допросная-день.
Анциферова
Где могла бы быть сейчас Сизова?
Дмитриева
А я понятия не имею, мне её пути не ведомы.



Анциферова
Вы же с ней подруги?
Дмитриева
Мы никогда не были сней подругами, так -снимались пару раз в фильмах вместе. Но 
подругами не были никогда.
Анциферова
Даже так?
Дмитриева
У нас с ней нет ничего гобщего что могло бы связать нас нитью дружбы.
Анциферова 
Что ж понятно, не смею вас больше задерживать.
Инт. Комнота перед допросной-день.
Тихонова
Ну что она так и не сказала?
Анциферова
Нет, сказала что не знает где может быть Сизова.
Инт. Квартира Дмитриевой-день.
Дмитриева звонит по телефону.
Инт. Компьютерный отдел-день.
Макарова
Есть звонок, даю голову на отсечение если она не звонит Сизовой.
Инт. Квартира дмитриевой-день.
Дмитриева
Ты долго будешь прятаться, может быть уже хватит. Не набегалась ещё?
Инт. Компьютерный отдел-день.
Раков
Запускай программу отслежки звонковю
Макарова нажимает клавишу «Ввод»
Раков
Откуда звонок
Макарова
Я так и думала звонят с квартиры Савельевой. Сизова там. Попалась мышка
Инт. Кварира Дмитриевой-день.
Дмитриева
Вот зачем это тебе надо было рассказала бы всё мужу и всё, что значит ты не могла? А. То 
есть лучше отсидеть срок, чем рассказать всё мужу.
Инт.допросная-день. 
Раков набирает номер Тихоновой.
Раков
Екатерина Викторовна, Сизова в квартире Савельевой.
Инт подъезд дома Савельевой-день.
Селевёрстов стучит в дверь.
Селивёрстов.
Сизова откройте. Сизова я знаю что вы дома, откройте.
Слышен звук открываемого замка.
Анциферова показывает удостоверение.
Анциферова
Капитан Анциферова УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ И СЛЕДСТВЕННОЙ 
АНАЛИТИКИ, Сизова Валенсия Венеаминовна. Вы задержанны по подозрению в убийстве 
Сергеева Дмитрия.
Инт допросная-день. 
Анциферова



Как давно вы стали получать письма с требованием заплатить деньги.
Сизова
Недели три назад.
Анциферова
Почему вы не рассказали всё вашему мужу?
Сизова
Я не могла.
Инт.кабинет тихоновой-день.
В кабинете Тихонова и Сергеева.
Сергеева
Вы говорят убийцу моего мужа задержали?
Тихонова
Да, задержали.
Сергеева
А счёт. Что будет сос чётом?
Тихонова
Я же уже сказала вам скорее всего его заблокируют и арестуют.
Сергеева
Тем самым отняв надежду на жизнь у Вики, моей Вики. Которой всего полтора года? Так 
ведь не должно быть, моя Вика не должна умереть, а вы… Вы позволите ей умереть?
Конец


