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Действующие лица:
1. Даша (любовница Стасика)

2. Стасик (любовник Даши и муж Зои)

3. Зоя (жена Стасика)

4. Боренька (безработный аферист,
первая любовь Зои)

5. Таксист

6. Рики (собака, лабрадор)

Содержание: Даша идет по улице и одновременно кокетничает по скайпу со
Стасиком, который находится в командировке в Италии. Стасик просит Дашу
не отключаться, а сам на пару минут бежит в ванную комнату. Пока Даша
ждет Стасика и пытается сделать удачное селфи, Боренька, проходя мимо
Даши, вырывает у нее мобильный телефон и убегает. Он сворачивает за угол
и садится в такси, стоящее у обочины. Боренька называет адрес, и таксист
везет его в указанном направлении. Все это время камера телефона
включена, поэтому мы можем видеть Бореньку. В такси он пытается сначала
отключить камеру, потому что его раздражает его собственное лицо в
украденном телефоне. Но телефон завис, и окно с камерой не выключается.
Тогда он хочет вытащить сим-карту из телефона. Но это ему тоже не удается
– слишком плотно прилегает чехол к телефону. Боренька начинает колотить
телефоном по облицовке салона автомобиля (зритель в этот момент видит в
камере телефона испуганное лицо таксиста). Наконец телефон начинает
работать, и сразу начинают произвольно открываться какие-то окна. Копаясь
в этих окнах, Боренька находит файл с паролями Даши. Он пытается открыть
ее систему он-лайн банка, но в этот момент такси резко останавливается и
мобильный телефон вылетает из рук Бореньки в открытое окно автомобиля.
Мобильный падает на газон экраном вверх (зритель видит в камере телефона
небо, а затем подбегающую собаку сверху (Рики), собака начинает лизать

камеру телефона и пытается его зажевать. Слышатся женские крики, в
камере телефона появляются женские ноги (это Зоя – хозяйка Рики), она
наклоняется (зритель видит в камеру телефона ее лицо сверху), поднимает
телефон. В этот момент подбегает Боренька, неожиданно выясняется, что
Боренька и Зоя знакомы. У них когда-то были отношения. В этот момент в
скайпе появляется Стасик в плавках. Зоя начинает выяснять отношения со
Стасиком, но Боренька прерывает их разговор. Боренька уговаривает Зою
поехать с ним в такси. Там они изучают содержимое мобильного телефона
Даши и находят компромат на Стасика, а также выясняют, что Стасик вчера
перевел большую сумму денег на счет Даши. Зоя и Боренька пытаются
перевести эти деньги на свои счета, но понимают, что их быстро вычислят.
Таксист предлагает взять его в долю. И предлагает им расплатиться с ним онлайн этой суммой, как будто бы он довез их из Москвы в Сыктывкар
(счетчик он знает, как подкрутить). Зоя с Боренькой соглашаются.
Неожиданно такси начинает преследовать машина ДПС. Зоя с Боренькой
решают, что их вычислили по включенному на мобильном телефоне JPS.
Таксист выходит из машины, чтобы пообщаться с сотрудником ДПС. Зоя и
Боренька выясняют, что JPS у Даши вообще не работает. Тогда они начинают
подозревать таксиста, что он специально спровоцировал ДПС и сейчас хочет
сдать Зою и Бореньку, ситуация усугубляется еще и тем, что машина
закрыта, и они не могут сбежать. В этот момент по скайпу звонит Стасик. Зоя
договаривается с ним, чтобы он повлиял на Дашу, и она не предъявляла
претензий за украденный телефон, а также заставляет Стасика взять на
работу Бореньку (во время разговора Зои и Стасика Боренька пишет на
клавиатуре подсказки Зое, что и как сказать Стасику). Как только разговор со
Стасиком заканчивается в такси заглядывает инспектор ДПС и таксист,
который действительно хочет сдать Зою и Бореньку. На что Зоя заявляет
«Поздно. Мы уже договорились!»

Текст сценария:
На мобильном телефоне на весь экран открыто приложение скайп,
видеоконференция. В большом окне видеоэкрана лицо мужчины в очках
(Стасик) на заднем плане комната. Сбоку внизу маленькое окно видеоэкрана.
Там лицо женщины (Даша) на заднем от нее плане улица, можно видеть, что
Даша идет и разговаривает одновременно.
Даша. Мой зайчик, моя киса.
Стасик. Дашенька, сколько раз я тебе говорил не называть меня всякой
живностью. У меня есть нормальное имя – Станислав. Стас.
Даша. Стасик, лапочка. Кода мы опять с тобой встретимся?
Стасик. Сегодня не могу, в командировке. Вот, смотри какой у меня номер
(показывает Даше комнату).
Даша. А почему ты меня с собой не взял в Италию? Стасик, ну почему?
(хныкает).
Стасик. Ну, Даша, ну что ты как маленькая. Ты лучше скажи тебе деньги
пришли?
Даша. Утром проверяла, пока нет.
Стасик. Проверь. Уже вторая половина дня. Должны прийти. Малыш, я
сейчас на две минуты в ванную. Не отключайся, здесь плохая связь. Повиси
пока в скайпе.
Даша. Давай, моя рыбка. Жду.
Стасик, не слушая последнюю фразу Даши, убегает. На экране, где был
Стасик, пустая комната.
Сворачивается окно скайпа. На рабочем столе высвечиваются несколько
открытых окон – это статьи в интернете. Можно прочесть только фрагменты
фраз в этих окнах: «Рейтинг еще неженатых принцев», «Как удалить навсегда
волосы с подмышек», «какой цветотип тебе…». Окна быстро закрываются.
Сверху приходит уведомление о новом сообщении в группе «Самые
красивые». Открывается объявление на вес экран: «Конкурс на самое
красивое селфи недели. Спеши выставить в группе селфи и покорить Землю

своей красотой. Победительница получит приз - годовой абонемент в спасалон «SuperMegaStar».
Открывается окно камеры на весь экран мобильного телефона (виден асфальт
и идущие женские ноги на каблуках (вид сверху)). Нажимается кнопка
«перевернуть режим». В окне появляется крупным планом лицо Даши. Даша
начинает крутить мобильным телефоном, стараясь выбрать нужный ракурс.
При этом в камере телефона видно, что Даша продолжает идти по улице. На
заднем плане вдали от Даши мы видим Бореньку. Даша останавливается,
чтобы

зафиксировать

камеру.

Боренька

тоже

остановился

(смотрит

оценивающе на Дашу). Затем Боренька резко срывается с места подбегает к
Даше, вырывает у нее мобильный телефон и быстро бежит по дороге,
сворачивает за угол, подбегает к такси, которое стоит у обочины, быстро
залезает в такси на переднее сиденье рядом с водителем. Все это время
камера телефона работает, и мы можем слышать крики Даши, прерывистое
дыхание Бореньки, видеть фрагменты лица Бореньки, фрагменты улицы,
фрагмент такси снаружи, фрагмент, салона такси.
Боренька. (в салоне такси) Улица Иванова, 17.
Такси быстро трогается с места и едет.
Звуки голоса Бореньки и звук трогающегося такси слышен через камеру
мобильного телефона.
В камере видно лицо Бореньки, который смотрит в телефон сверху вниз.
Виден его палец, то закрывающий глазок камеры, то открывающий. Телефон
переворачивается, фрагментами в камере видны брюки Бореньки, затем
черный экран, затем тряска. Боренька начинает колотить телефоном по
облицовке салона автомобиля (зритель в этот момент видит в камере
телефона испуганное лицо таксиста). Слышен голос таксиста.
Таксист. Телефон тормозит?
Боренька. Камеру заело. Не выключается. Вообще никакие окна не
открываются. Я открою окно? А то запарился бежать сейчас.
Слышно, что окно действительно открывается (звук дующего ветра).

Таксист. (равнодушно) Сим-карту вытащи и вставь обратно.
Боренька. (раздраженно) Да я вообще хочу ее выкинуть! Не получается.
Чехол как приклеен!
Поворачивает телефон экраном вверх. Опять видно лицо Бореньки, но уже
прикрытое водолазкой (он натянул ее на свой подбородок и нос). Глаза
Бореньки бегают справа налево (и обратно) по экрану. Наконец, окно камеры
быстро сворачивается, и начинают быстро открываться разные окна на
рабочем столе. Затем окна начинают быстро закрываться. Окно, где была
статья «Как удалить навсегда волосы с подмышек» остается на пару секунд,
прокручивается вниз. Затем тоже удаляется. Опять резко высвечивается окно
камеры телефона (там появляется озабоченное лицо Бореньки, затем видно
как он злится). Окно быстро сворачивается. Остается открытое окно
вордовского документа:
--------------------------------------Чтобы не забыть! (пароли)
Fgdvg16d
jhjj34455asaeKMD
120DCS
38381
ЦыудЕ39
----------------------------------------Выделяется пароль 38381. Нажимается кнопка «копировать». Сворачивается
вордовский документ. На рабочем столе справа сверху - кнопка «мой банк».
Кнопка выделяется. Открывается окно банка. Опять резко высвечивается
окно камеры телефона (там появляется озабоченное лицо Бореньки, затем
видно как он злится). Окно быстро сворачивается. Опять видно окно банка.
Вставляется пароль. Открывается окно банковского личного кабинета.
Высвечивается надпись: «Наличие денег на счете: 2 800 000 руб.»
Звук резкого торможения такси. Резкое движение экрана мобильного
телефона. Опять резко высвечивается окно камеры телефона. Видно
фрагментами возмущенье лицо Бореньки, полуоткрытое окно такси, улица
(телефон летит из окна через улицу, в сторону клумбы около тротуара, это

отражает камера мобильного телефона). Параллельно с этим действием идет
звуком крик таксиста, вопль Бореньки: «Да куда ж ты прешь!», шум улицы.
Телефон падает на клумбу, экраном вверх. В экране отражается небо. Затем
слышен лай собаки, к телефону подбегает собака (Рики). В экране камеры
телефона видна морда собаки, которая наклонилась над экраном, виден ее
язык, она лижет экран телефона, затем пытается зажевать телефон. Слышен
женский голос: «Фу! Рики, мальчик! Сейчас же выплюнь! Фу! Сколько раз
говорить, не хватай всякий мусор!» На экране камеры мобильного телефона
появляются женские ноги в кроссовках (это Зоя).
Зоя. Отдай! Что ты там нашел?
В камере мобильного телефона видно лицо Зои, затем появляется
запыхавшееся лицо Бореньки.
Зоя. Это Ваш мобильный? (поворачивается к Бореньке) Ой!
Боренька. Да. Зоя!?
Зоя. Боренька! Как ты изменился!
Боренька. А ты всё та же! Замуж вышла?
Зоя. Да, (смущенно) уже пять лет. А ты?
Во время этого разговора мобильный в руках у Бореньки экраном вверх (в
экране камеры видна фигура Бореньки (голова и туловище) и сверху экрана
перевернутая фигура Зои (тоже голова и туловище) (она стоит перед
Боренькой на близком расстоянии)). На экране мобильного загорается
окошко скайпа. Идет звонок высвечивается фотография Стасика и подпись
«Стасик».
Боренька. Это еще кто?
Зоя. Ой, Стасик! Дай мне его.
Нажимается кнопка ответить. На весь экран мобильного телефона появляется
Стасик. Маленькое окно, где видны были бы Боренька с Зоей, не
высвечивается.
Стасик в с голым торсом и в плавках.
Стасик. Дашенька, зацени, как я тебе?

Зоя. Ужасно!
На экране в скайпе внизу появляется маленькое окошко (в этом окошке лицо
Зои). Фоном залаяла собака.
Стасик. Зоя!? Милая, ты все не так поняла!
Зоя. Ты где!!!????
Стасик. В Италии, в командировке, ну ты же знаешь… ты же меня из дома
провожала. А ты где? Я имею в виду, почему ты…
Боренька. Так, хватит болтать.
На экране мобильного нажимается кнопка в скайпе «завершение вызова».
Стасик исчезает. На экране опять окно камеры: фрагментами лица Бореньки,
Зои и Рики, фоном улица. (Боренька идет обратно к такси и размахивает
телефоном).
Зоя. (бежит за Боренькой, пытается выхватить мобильный телефон) Ты
откуда знаешь моего мужа?! Что за Дашенька!? Ты почему мне не дал
договорить?!
На экране телефона темнота (Боренька засунул телефон в карман, за секунду
до этого мы видим дверцу такси, что означает, что Зоя и Боренька стоят уже
у такси).
Фоном Зоя взвизгивает, собачий лай. Две секунды. Громкий вздох Бореньки
и Зои.
Зоя. (вздыхая) ну и зачем ты меня поцеловал? (строго) Рики, замолчи.
Боренька. Поехали, сейчас все объясню. Да, и, кстати, я еще не женился.
Зоя. Послушай, но…
Боренька. И я уже пять месяцев безработный.
Зоя. Ох, Боренька…
Боренька. Садись в такси. Сейчас все расскажу.
Секунда полной тишины и темнота.
Затем загорается экран мобильного телефона. На экране папка с фото и видео
материалами. Одна из папок называется «День рождения 20 июня 2018».
Папка выделяется высвечивается команда «копировать»

Голоса за кадром.
Зоя. Скажи-ка за пятнадцать минут нашли такой компромат. Жаль я свой
мобильный дома забыла, а то бы по блютусу перекинула себе эту папку.
Боренька. А я уже второй месяц без телефона хожу. Разбил. Давай на почту
кинем?
Открывается окно электронной почты. Вставляется папка. В строке кому
печатается mimi-didi-kiki1523@gmail.com
Зоя. Это мой левый мейл. Не на свой же отправлять такое. Так давай еще
удалим в отправленных это сообщение, чтобы она даже мой левый мейл не
знала.
Открывается раздел «отправленные письма», удаляется письмо для mimididi-kiki1523@gmail.com.
Боренька. Так, а что с этой суммой делать?
Открывается окно банка, с надписью: «Наличие денег на счете: 2 800 000
руб.»
Зоя. Не знаю, если переводить на наши счета, то нас легко вычислят. Но ей я
тоже не хочу ничего оставлять. Тем более, что это мой муж вчера перевел
деньги. Не мне, а ей, ты представляешь какой мерзавец!?
Включается экран камеры мобильного телефона. Видны лица Бореньки и
Зои.
Зоя. Как мне надоел, этот тупой мобильник с постоянно включающейся
камерой! Неужели эта дурочка не могла себе приобрести хороший телефон.
Боренька. Это вообще дорогая модель... Но, видимо бракованная.
Голос таксиста.
Таксист. Слушайте, не надо никуда переводить деньги. У меня идея.
Боренька. Ты что все слышал? Мы же тихо говорили!
Таксист. Давайте Вы расплатитесь со мной этой суммой через он-лайн, как
будто бы я довез вас из Москвы в Сыктывкар и обратно? Счетчик, если что, я
знаю, как подкрутить. Сумму поделим.
Пауза. Оценка. Затем Зоя и Боренька начинают бурно реагировать.

Зоя, Боренька. Гениально!!!
Боренька. Я сразу почувствовал, что это наш человек! Знал к кому сесть!
Неожиданно слышится завывание сирены машины и лай собаки в такси.
Зоя. Это машина ДПС! Что делать!
Боренька. JPS! Ни нас вычислили!
Зоя. Ты что не отключил его сразу!? Выкидывай сейчас же телефон!
Боренька. (таксисту) Ты почему останавливаешься?
Таксист. Я выйду. Сейчас приду. (слышен звук хлопающей двери).
Зоя. (пытаясь открыть дверь такси) Он нас запер!
Боренька. Предатель! Он специально превысил скорость перед ДПС,
спровоцировал их!
На экране появляются настройки навигации. В разделе JPS указано: «не
активен».
Боренька. Так у нее и JPS неактивен. Бракованный телефьон. Подделку гдето купила.
На мобильном телефоне высвечивается звонок по скайпу. Это Стасик.
Боренька. Возьми, ответь! Только не делай так, чтобы тебя было видно. Я
буду тебе здесь молча печатать на клавиатуре, что говорить.
Нажимается кнопка «Ответить».
Появляется окно со Стасиком (он уже одет). Внизу экрана поле для того,
чтобы печатать сообщения.
Стасик. Послушай, Зоя…
Зоя. Нет, это ты меня послушай!
Внизу печатается: «Шантаж. 20 июня 2018»
Зоя. Я знаю, что ты делал 20 июня 2018, на дне рождения этой дуры!
Внизу стирается предыдущая фраза и печатается: «Не отвлекайся! Быстрее
шантажируй! Говори, что есть фото и видео»
Зоя. У меня есть доказательства. Фото и видео.
Пауза.
Стасик. Что ты хочешь?

Внизу стирается предыдущая фраза и печатается: «Пусть надавит на Дашу.
Чтобы она не подавала заявление»
Зоя. Надави на эту дуру, чтобы она не подавала заявление в полицию о
пропаже телефона. Телефон верну.
Стасик. Ок, это все?
Зоя. Да, и еще…
Внизу стирается предыдущая фраза и печатается: «Что ты еще задумала?»
Зоя. Надо устроить на работу одного хорошего специалиста.
Стасик. Кого и куда?
Зоя. Кого, скажу потом. А кем…
Внизу стирается предыдущая фраза и печатается: «Начальником какимнибудь»
Зоя. Начальником. Я тебе потом, точно скажу каким. Сейчас говорить могу.
Но мы с тобой договорились?
Пауза.
Стасик. Да. Договорились.
Звонок отключается. Окно скайпа закрывается. Остается окно камеры.
Довольные лица Зои и Бореньки в экране.
Звук открывающейся двери такси. Мужской голос за кадром: «Предъявите
Ваши документы».
Таксист. И украденный мобильный телефон!
Зоя. (довольно) Поздно! Мы уже договорились!
Боренька довольно обнимает Зою.

