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Оригинальный сценарий
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ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА СПАЛЬНЯ – УТРО
Небольшая спальня, со скудным интерьером. На сеточной
кровати, укрывшись тонким одеялом, спит Богдан (21).
Смазливый парень, атлетического телосложения, что видно по
его плечам и мускулистым рукам.
Раздается сигнал голосового сообщения. Богдан берет
телефон, лежащий на тумбочке. Голосовое сообщение от Маши,
его девушки. Воспроизводит сообщение.
МАША
(голосовое
сообщение)
На прошлое закрываю глаза.
Если хочешь все исправить,
то приходи в торговый центр
«Х» к двенадцати часам. Не
звони, не пиши, но только не
профукай это свидание.
Богдан смотрит на часы телефона. Время, пятнадцать минут
двенадцатого.
Богдан хватает вещи, бежит в ванную комнату.
ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА ЗАЛ – УТРО
Богдан, уже одетый, подходит к шкафу, берет вазу, высыпает
из нее мелочь, и несколько мятых десятирублевых купюр.
Кладет их в карман.
НАТ. ПОДЪЕЗД ДОМА БОГДАНА – УТРО
Резко открывается дверь подъезда, выбегает Богдан.
Богдан бежит в сторону города.
НАТ. ЦВЕТОЧНАЯ ЛАВКА – УТРО
Богдан подбегает к цветочной лавке, рассматривает цветы.
Берет букет красных роз из пяти цветков.
ПРОДАВЩИЦА (45) следит за Богданом.
БОГДАН
Сколько стоит этот букет?
ПРОДАВЩИЦА
Пятьсот рублей.
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Богдан лезет в карман, достает мелочь, считает.
Протягивает продавщице.
Продавщица берет мелочь, смотрит.
ПРОДАВЩИЦА
Этого мало.
Богдан срывается с места, убегает.
Продавщица выходит из лавки, бежит за Богданом.
ПРОДАВЩИЦА
Вор! Держите вора!
Богдан стремительно убегает.
НАТ. ОСТАНОВКА – УТРО
Толпа людей заходит в автобус. Закрываются двери.
НАТ. ТРАССА – УТРО
Богдан бежит к остановке.
Автобус отъезжает.
Богдан видит, что не успевает, останавливается,
восстанавливает дыхание.
Богдан смотрит по сторонам. Видит подъезжающее такси,
машет руками, чтобы остановить его.
Такси останавливается. Богдан садится в машину.
ИНТ. САЛОН ТАКСИ – УТРО
Богдан достает телефон, смотрит на дисплей. На часах,
двадцать пять минут двенадцатого.
БОГДАН
Поспешите пожалуйста. За
скорость плачу!
ТАКСИСТ (35), молча кивает головой, прибавляет скорость.
НАТ. УЛИЦА «А» - УТРО
Движение на улице «А» стоит. Огромная пробка. Машина
такси, в которой сидит Богдан, стоит в центре пробки.
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ИНТ. САЛОН ТАКСИ – УТРО
Богдан, придвинувшись к Таксисту, рассматривает дорогу.
ТАКСИТ
Застряли. И похоже, надолго.
Богдан смотрит на часы телефона. Уже без двадцати пяти
двенадцать.
Богдан набирает Маше. Ее телефон выключен.
БОГДАН
Черт!
Таксист наблюдает за Богданом через зеркало заднего вида.
ТАКСИСТ
Опаздываешь на свидание?
Богдан похлопывает Таксиста по плечу.
БОГДАН
Извини дружище.
Богдан открывает дверь, выходит из машины.
ТАКСИСТ
Ты куда? А платить?
Богдан убегает.
Таксист выходит из машины.
ТАКСИСТ
(кричит)
Стой…
Богдан стремительно обходит машины скрывается в переулке.
НАТ. УЛИЦА «Й» - УТРО
Богдан бежит по улице «Й», маневрирует среди прохожих.
НАТ. УЛИЦА «Ф» - УТРО
Богдан бежит по улице «Ф».
НАТ. УЛИЦА «К» - УТРО
Богдан бежит по улице «К».
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НАТ. УЛИЦА «П» - УТРО
Богдан бежит по улице «П».
НАТ. СТАНЦИЯ МЕТРО «Т» - УТРО
Богдан подбегает к станции метро «Т». Расталкивает
прохожих, спускается в метро.
ИНТ. СТАНЦИЯ МЕТРО «Т» - УТРО
Богдан подбегает к турникету. Перепрыгивает через него,
бежит к эскалатору.
Это видит ОХРАННИК МЕТРО(38), бежит за Богданом.
ИНТ. ЭСКАЛАТОР – УТРО
Богдан, расталкивает людей на эскалаторе, спускается вниз.
Охранник метро бежит за ним.
ИНТ. ПИРОН СТАНЦИИ МЕТРО «Т» - УТРО
Люди быстро заходят в вагоны электропоезда.
Перед самым закрытием дверей, в вагон запрыгивает Богдан.
ИНТ. САЛОН ЭЛЕКТРОПОЕЗДА – УТРО
Богдан стоит у дверей. Охранник метро подбегает к
электропоезду.
Электропоезд отъезжает.
Охранник метро смотрит на Богдана. Подносит рацию ко рту,
что-то говорит.
Богдан достает телефон, смотрит на дисплей. На часах без
десяти двенадцать.
НАТ. СТАНЦИЯ МЕТРО «Щ» - УТРО
Из подземки выбегает Богдан, бежит к дорожному переходу.
На светофоре красный свет.
Богдан пробирается через толпу людей, перебегает дорогу на
красный свет.
Проезжающие машины, притормаживают, сигналят.
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НАТ. УЛИЦА «Ь» - УТРО
Богдан бежит по улице «Ь». Останавливается,
восстанавливает дыхание.
У терминала, сотовой связи стоит ПОЛИЦЕЙСКИЙ (35).
Навстречу Богдану идет ПАРЕНЬ (18), катит спортивный
велосипед.
Богдан смотрит на Полицейского, идет навстречу Парню.
Подходит к нему вплотную, замечает на его руках часы.
БОГДАН
(Парню)
Скажите, который час?
Парень смотрит на часы.
Богдан толкает Парня, выхватывает велосипед.
Парень падает.
Богдан садится на велосипед, уезжает.
Полицейский отходит от терминала, видит уезжающего
Богдана.
Парень встает.
ПАРЕНЬ
(кричит)
Стой…
Парень видит Полицейского.
ПАРЕНЬ
(полицейскому)
Он украл мой велосипед…
Полицейский бежит за Богданом.
НАТ. УЛИЦА «Б» - УТРО
Богдан проезжает по улице «Б» - утро. Держит букет роз
зубами. Встречные прохожие расходятся, уступают ему
дорогу.
Богдан выезжает на дорогу, едет по маршрутной полосе.
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На улицу «Б» выбегает Полицейский, видит Богдана, бежит за
ним.
НАТ. УЛИЦА «З» - УТРО
Богдан едет по улице «З».
Полицейский бежит за ним.
НАТ. УЛИЦА «Ю» - УТРО
Богдан едет по улице «Ю».
Полицейский бежит за ним.
НАТ. УЛИЦА «Я» - УТРО
Богдан едет по улице «Я».
Полицейский бежит за ним.
Богдан подъезжает к перекрестку, въезжает на дорогу, на
красный свет светофора.
Машины притормаживают, сигналят.
Богдан проезжает перекресток.
Полицейский подбегает к перекрестку, останавливает машины,
перебегает дорогу.
НАТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» - УТРО
Богдан подъезжает к откатным автоматическим дверям. Люди
из торгового центра подходят к дверям.
Двери открываются, Богдан заезжает в торговый центр.
ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» – УТРО
Богдан едет к эскалатору.
ОХРАННИК ТЦ 1 (38) замечает Богдана бежит за ним.
НАТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» - УТРО
К торговому центру подбегает Полицейский. Забегает внутрь.
ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» - УТРО
Богдан останавливается у эскалатора, бросает велосипед,
смотрит назад.
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Охранник ТЦ 1 стремительно приближается к Богдану.
Богдан поднимается по эскалатору, перепрыгивает ступеньки.
Достает телефон, на часах дисплея двенадцать часов.
Охранник ТЦ 1 подбегает к эскалатору, говорит что-то по
рации.
Полицейский осматривает просторный зал первого этажа
торгового центра. Видит Богдана на втором этаже, бежит к
эскалатору.
ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» ВТОРОЙ ЭТАЖ – УТРО
Богдан бежит по коридору между павильона второго этажа,
осматривается.
Впереди появляются ОХРАННИК ТЦ 2 (37) и ОХРАННИК ТЦ (30).
Богдан смотрит назад.
Охранник ТЦ 1 на последних ступенях эскалатора.
Полицейский подбегает к эскалатору, поднимается.
Богдан бежит в сторону коридора с павильонами,
расположенного по правую сторону.
Охранник ТЦ 2 бежит назад, чтобы обойти павильоны и выйти
к Богдану.
Охранник ТЦ 3 и Охранник ТЦ 1 бегут за Богданом.
ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» КОРИДОР С ПАВИЛЬОНАМИ – УТРО
Богдан бежит по коридору, останавливается.
Впереди, в 8-10 метрах за стеклянными перегородками стоит
спиной к Богдану МАША (18).
ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОРИДОР С ПАВИЛЬОНАМИ
- УТРО
Маша смотрит на дисплей телефона. Десять минут первого.
ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Х» КОРИДОР С ПАВИЛЬОНАМИ – УТРО
Богдан улыбается, смотрит на потрепанный букет роз,
медленно идет к стеклянной перегородке.
Маша не видит Богдана, уходит.
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Богдан прибавляет шаг.
С левой стороны, выбегает Охранник ТЦ 2, сбивает Богдана с
ног.
Подбегает Охранник ТЦ 1, Охранник ТЦ 3 и Полицейский.
Полицейский скручивает за спину руки Богдана, одевает
наручники.
Богдан смотрит на Машу, она не видит его и уходит.
ИНТ. КОМНАТА ДЛЯ СВИДАНИЙ – ДЕНЬ
Маша сидит на стуле, смотрит в пол.
Открывается дверь. Полицейский заводит Богдана.
Маша встает, смотрит на Богдана.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
У вас десять минут.
Полицейский уходит. Маша подходит к Богдану, обнимает его.

