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ИНТ. КАБИНЕТ В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ.

БАБУШКА (65) и криминалист сидят за компьютером, составляют
фоторобот. Криминалист щелкает мышью, на фотороботе меняются
варианты глаз.

БАБУШКА
 Во-во! Как эти. Очень похожи.

КП - глаза фоторобота.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА В ПОДЪЕЗДЕ.

КП - глаза МОШЕННИКА. ОП - Бабушка стоит в дверях квартиры,
мошенник пересчитывает деньги, кивает, разворачивается и
уходит.

БАБУШКА
(взволнованно)

Погоди! А как там Лёшенька?

МОШЕННИК
(ВПЗ)

С вами свяжутся.

Бабушка прислоняется к дверному косяку, смотрит ему вслед.
Открываются двери лифта, выходит СОСЕД.

СОСЕД
Инна Евгеньевна, что с вами!

БАБУШКА
Сын в больнице - в аварию попал.

СОСЕД
(оглядываясь)

А в дверях почему стоите?

БАБУШКА
Друг вот его приезжал за деньгами.

СОСЕД
(с подозрением)

За деньгами? А за что деньги, он
вам сказал?

БАБУШКА 
(плачет)

Я ничего толком не поняла, вроде,
Лёшка человека сбил насмерть, и
надо заплатить, а то его в тюрьму
посадят.

СОСЕД
А вы сыну звонили?

БАБУШКА 
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БАБУШКА 
(испуганно)

Нельзя ему сейчас звонить.

СОСЕД
Почему нельзя?

БАБУШКА
Не знаю. Друг этот так сказал.

СОСЕД
Звоните.

Бабушка боязливо достает телефон, набирает номер.

ИНТ. МАГАЗИН.

АЛЕКСЕЙ (40) с тележкой идет мимо полок с продуктами, у него
звонит телефон. Он достает телефон из кармана, отвечает.

АЛЕКСЕЙ
Да, мам,привет...Что?.. В какой
больнице? Со мной все хорошо.

НАТ. ЛАВОЧКА У ПОДЪЕЗДА

Бабушка и АНТОНИНА (65) сидят на лавке .

БАБУШКА
Так, Антонина,меня и обули. В
полиции говорят, много нас таких.

АНТОНИНА
Мно-ого. Мне знакомая рассказывала:
позвонили, якобы из поликлиники,
сказали, что нужно срочно пропить
курс специальных препаратов,иначе
ее парализует. Она им все
сбережения отдала, а ей витаминки
какие-то принесли.

БАБУШКА
Что ж она до врача своего не дошла,
не разузнала сначала?

АНТОНИНА
Так и ты сначала деньги отдала,а
потом уже думать стала.

БАБУШКА
Да я за сына до смерти испугалась.

АНТОНИНА
А она - беспомощной стать
испугалась.

(ДАЛЬШЕ)
АНТОНИНА (ПРОД.)
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АНТОНИНА (ПРОД.)
Психологи! За что ты больше всего
боишься, на том и играют. Смотри:
не Алексей ли твой приехал?

Паркуется машина, из нее выходит Алексей с пакетами в руках.

АЛЕКСЕЙ
Здравствуйте, Антонина Семёновна.
Здравствуй, мама.

Алексей подходит к бабушке, обнимает ее.

АЛЕКСЕЙ
Я к вам с гостинцами. Собирай
подруг. Будем проводить ликбез,
чтобы они так как ты не попадались.

ИЗ ЗТМ:

КП - Алексей.

АЛЕКСЕЙ
Если вам звонят по телефону и
сообщают, что кто-то из
родственников попал в беду,

КП - Антонина.

АНТОНИНА
Или пугают тяжелой болезнью,

КП - бабушка.

БАБУШКА
Это - мошенники.

КП - Алексей.

АЛЕКСЕЙ
Перезвоните сыну.

КП - Антонина.

АНТОНИНА
Обсудите здоровье с лечащим врачом.

КП - бабушка.

БАБУШКА
Не бойтесь положить трубку. 

КП - Алексей.

АЛЕКСЕЙ
Берегите своих пожилых
родственников. Покажите им этот
ролик.
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