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1 ИНТ. СИЗО. КОРИДОРЫ. ДЕНЬ

Родион Халвачёв сопровождается надзирателями по коридору. В
кадре пол-темноты. Начальные титры.

Надзиратели приводят Родиона в кабинет следака. Мент плавно
стучит в дверь.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
(из кабинета)

Заходи!

Надзиратель приводит Халвачёва в кабинет.

НАДЗИРАТЕЛЬ
Пошёл, ну!

Родион не спеша входит в кабинет и стоит возле двери.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Распологайся.

Родион садится напротив следака.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Халвачёв... Родион... Семёнович?

РОДИОН
Он самый, начальник. Хочешь ещё
дату рождения предъявлю?

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Не умничай мне тут. Без тебя знаю.

РОДИОН
А чё тогда имя спрашиваешь?

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Проверяю, удостоверяюсь.

РОДИОН
А кой смысл проверять? Ты меня
больше 15-ти лет видишь и знаешь.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Могу ещё больше. Без адвокатов,
юристов.

РОДИОН
Да ладно, начальник, я же в шутку.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Так-то я тоже могу пошутить. Ну
ладно, расслабься, Халвачёв. Я тебе
сюрприз подготовил.

Следователь лёгким движением руки берёт бланк и ручку, затем
кладёт на стол.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ

1.      



СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Подпись в конце.

Родион смотрит с непониманием на бумагу.

РОДИОН
Это чё ещё?

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Подписывай. И без лишних вопросов.
Ты же не хочешь ещё 5 лет?

Родион, всматриваясь в лист бумаги, с небольшим напряжением
берёт ручку и расписывается.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Поздравляю. В этот день ты
официально являешься сторонником
свободы.

РОДИОН
Амнистия?

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Амнистия-не амнистия, а своё ты
отсидел.

РОДИОН
То есть я могу идти?

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Ты не пойдёшь. Тебя сопроводят.

РОДИОН
Я же выпущен. Дай хоть вольной
птицей пойду вещи соберу.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
Даже у свободы должен быть свой,
хоть и малый закон. Так что не
томи, потерпи. И юристам спасибо
скажи. Не они, просидел бы ещё лет
пять. Бланк на столе оставь, пусть
они распишутся, что ты свободен.

Следователь встаёт со стула и кладёт руки на край стола.

СЛЕДАК БОГОМОЛОВ
(С криком)

Ну, заходите, имперские!

2 НАТ. ДВОР, ВЫХОД ИЗ СИЗО. ДЕНЬ

Халвачёв выходит из главного входа СИЗО с сумкой на плече,
после чего проходится по городу. Через время он подходит к
остановке и ждёт транспорт. К остановке приезжает транспорт.
Родион садится, занимает место и уезжает.
Родион сидит в транспорте и смотрит в окно.

2.

2.      



Родион сидит в транспорте и смотрит в окно.

Спустя время транспорт приезжает на назначенную остановку
Халвачёва. Он выходит и стоит на остановке. Рядом на скамейке
сидит парень. Родион подходит к нему.

РОДИОН
Слушай, пацан, не знаешь, где тут в
городе гостиница ближайшая есть?

ПАРЕНЬ
Ты местный?

РОДИОН
Ну вроде того.

ПАРЕНЬ
Гостиница, ближайшая.. Ну это на
Пролетарской, 24. В районе
Привокзальная.

РОДИОН
За 15 лет думаешь изменилось что?

ПАРЕНЬ
А ты как думал? Однако как
гостиница стояла, так и стоит.

РОДИОН
Ладно, спасибо.

Родион уходит с остановки и направляется в гостиницу. Спустя
времени и походок по городу он находит её и заходит.

3 ИНТ. ГОСТИНИЦА. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Родион проходит в гостиничный комплекс. За стойкой стоит
портье. Родион подходит.

РОДИОН
Здрасьте, мне бы номерок оформить.

ПОРТЬЕ
Есть у нас один. Даже специально
для Вас подготовили.

РОДИОН
Вот оно как.

ПОРТЬЕ
Паспорт только подготовьте.

Родион лёгким движением руки открывает сумку и ищет паспорт.
Находит и передаёт портье. Портье его изучает.

ПОРТЬЕ
Халвачёв?

РОДИОН
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РОДИОН
Ну да.

Портье ехидно посмотрел на Родиона, но затем вернул паспорт
обратно.

ПОРТЬЕ
На сколько дней оформляете?

РОДИОН
Ну примерно четыре.

ПОРТЬЕ
С Вас 4.000 рублей.

РОДИОН
У меня только косарь.

ПОРТЬЕ
Ладно, давай сейчас это, остальное
оплатишь спустя сутки.

Родион достаёт деньги и передаёт на стойку. Портье забирает и
передаёт ключ. Родион берёт.

ПОРТЬЕ
Второй этаж, номер 5.

РОДИОН
Благодарю.

Родион уходит к номеру. Портье стоит и смотрит рядом.

К стойке подходит второй портье.

ПОРТЬЕ 2
Ну чё, проспорил? Я же говорил
сейчас последний номерок займут под
вечер.

ПОРТЬЕ
Ты, мать твою, пророк.

ПОРТЬЕ 2
Был бы пророком - я бы уже заранее
твои деньги взял и без просьбы. Под
вечер же постоянно приходят. Так
что, долю на родину.

ПОРТЬЕ
Хрен с этой долью, ты бы знал, кто
оформил.

ПОРТЬЕ 2
В смысле?

ПОРТЬЕ
Это ж нахер Халвачёв.

ПОРТЬЕ 2
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ПОРТЬЕ 2
Да ну... Получается, Лёха, ты же
мне за 90-е пять косарей должен
был.

Портье с затерянностью посмотрел в сторону.

ПОРТЬЕ 2
(смеясь)

Да я ж прикалываяюсь. Но два косаря
отсюда ты мне всё-таки давай.

ПОРТЬЕ
Точно издеваешься.

4 ИНТ. ВОЗЛЕ НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ. ВЕЧЕР

Родион, держа в руке ключ, лёгким движением просовывает в
скважину и открывает дверь, заходит в номер, закрывает дверь,
кладёт рядом сумку и снимает обувь. Халвачёв проходит в
главную территорию номера с сумкой.

РОДИОН
Да уж, вот это я понимаю царь во
дворца.

Родион кладёт сумку возле кровати. Направляется в ванную,
включает свет, заходит. Включает воду и моет руки. Выходит из
ванны с полотенцем, вытирая руки и кидаёт на кровать, смотрит
время и ложится. Берёт пульт от телевизора и переключает
каналы.

РОДИОН
Херня, херня... Одна херня.

Попадает на региональный канал

ВЕДУЩИЙ
(из телевизора)

Доброго времени суток, дорогие
телезрители. В эфире программа
"Давайте побазарим", и я её ведущий
Роман Жигунов. Сегодня у нас в
гостях крупный бизнесмен и кандидат
в депутаты города Фрузинска -
Валерий Халвачёв. 

(аплодисменты)

РОДИОН
(с удивлением)

Кого ёп? Валера?!

ВЕДУЩИЙ
(из телевизора)

Валерий, расскажите о дальнейших
планах.

ВАЛЕРА ХАЛВ.
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ВАЛЕРА ХАЛВ.
Да-а. Вместе с моими партнёрами, мы
будет баллотироваться в народную
партию "Единство". Я считаю, что
это прямой ход в будущее не только
нашего города, но и всей страны. У
нас уже есть планы. Мы обеспечим
рабочим зарплаты, обеспечим
бесплатную...

Родион выключает телевизор.

РОДИОН
Где ж его найти-то.

Родион резко кладёт пульт на тумбочку (тумба и пульт - КП)

За этим действием он подходит к окошку и смотрит на улицу.
(через несколько секунд
камера смотрит в окно)

Далее идёт затемнение.

5 ИНТ. НОМЕР ГОСТИНИЦЫ РОДИОНА. УТРО

Родион спит на кровати и спустя несколько секунд просыпается.
Протирает глаза и встаёт с кровати, уходит в ванну умываться.
После того, как он умывается подходит к холодильнику и
открывает его. Там находит бутылку воды, берёт её и немного
выпивает. Кладёт обратно и закрывает холодильник. Позже в
другом кадре он подходит к своей сумке, открывает её и ищет
там последние деньги. Увы не находит их.

РОДИОН
Потрясно.

Сидя на кровати, Родион смотрит время. На часах 8 утра.

Родион встаёт с кровати и уходит из номера и закрывает на
ключ. Идёт по коридору и по случайности встречается с бывшим
корешом-рэкетиром Серёгой.

РОДИОН
Серёга?!

СЕРЁГА
Ё-моё, Родион! Хаа, здарова,
братаня!

Пожимают руки.

СЕРЁГА
Ёкарный чирик! Сколько лет, сколько
зим!

РОДИОН
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РОДИОН
Слушай, я тоже не ожидал. Свела
судьба-злодейка.

СЕРЁГА
Это точно. Как там было? Не устал
от жизни?

РОДИОН
Ну по началу как все. Серые стены.
Потом повезло, в вип-камеру
перевели.

СЕРЁГА
Да ну.

РОДИОН
Как-то разживался там. Вот теперь и
воля.

СЕРЁГА
Не тяжело хоть было?

РОДИОН
Думал по началу. Говорю ж, разжился
потом.

СЕРЁГА
Лихие времена были. Ну так чё мы
стоим, пошли в номер.

Родион и Серёга заходят в номер.

РОДИОН
Тут хоть какие-то отличия есть?

СЕРЁГА
Да всё номера как номера. Хавчик
вон, хочешь, бери.

РОДИОН
О-о, ништяк. Как раз с вчерашнего
утра ничего не жрал.

Родион берёт еду и ест.

РОДИОН
Ты тут недавно?

СЕРЁГА
Да, квартирку снимал. Хозяин чё-то
передумал, продавать собрался. А
купить не могу, суммы-то половины
только. Буду ещё искать.

РОДИОН
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РОДИОН
Понимаю. Я сам вон только приехал,
последние деньги на гостиницу. Воо!
Косарь остался, за эту ночь
оплатить надо.

СЕРЁГА
У тебя на сколько?

РОДИОН
Дня на четыре.

СЕРЁГА
С суммой помогу, если чё.

РОДИОН
Спасибо. Кстати, Серёг, мне брата
найти надо. Валеру. Не знаешь, где
он может быть?

СЕРЁГА
Ну связываемся иногда. Адресок
есть.

РОДИОН
Съездить бы. Давно его не видел.

СЕРЁГА
Ну чё, такси тогда заказываю.

Серёга и Родион идут к выходу гостиницы.

СЕРЁГА
(вытаскивает деньги)

Вот за все ночи, за кореша тоже.

Серёга отдаёт деньги портье.

Идут на выход. Затемнение.

6. НАТ. ТЕРРИТОРИЯ ДОМОВ. УТРО

Такси подъехало к месту назначения.

Серёга и Родион выходят из машины. Машина уезжает. Оба идут к
дому.

СЕРЁГА
Вон, этот.

Подошли к дому. Звонят (стучат в дверь).

СЕРЁГА
Валера, открывай! Мы это!

Валера открыл.

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Родион? Здарова, брат!

Рукопожатия и дружеские объятия.

ВАЛЕРА Х.
Охренеть, уже на свободе.

РОДИОН
Как же давно тебя не видел, братан.

ВАЛЕРА Х.
Ну проходите, пацаны.

7. ИНТ. ДОМ ВАЛЕРИЯ ХАЛВАЧЁВА. УТРО

Все зашли в дом.

РОДИОН
Ёперный театр... О таком доме я
могу только мечтать.

ВАЛЕРА Х.
Можешь уже не мечтать. Хотите -
проживайте. Корешам всегда рад.

РОДИОН
Чё, серьёзно?

ВАЛЕРА Х.
Естественно.

РОДИОН
Ну спасибо, братан!

СЕРЁГА
Бесплатно?

ВАЛЕРА Х.
Миллион евро.

Родион и Серёга удивились

ВАЛЕРА Х.
Да шучу я, хе-хе-хе. Конечно
бесплатно. Каждому по комнате. Я
сам за всё заплачу. Зелёных
навалом. Кстати, как там было?

РОДИОН
Да разжился. Кстати, Валер, мне тут
работёнка нужна.

ВАЛЕРА Х.
Работа... Ох, даже не знаю. С
судимостью вряд ли куда теперь
возьмут.

РОДИОН
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РОДИОН
Да я то понимаю...

ВАЛЕРА Х.
Не беспокойся. Есть у меня один
вариант, но бизнес рисковый.

РОДИОН
Какой-такой бизнес?

ВАЛЕРА Х.
Не хочу тебя разочаровывать, но
придётся за старое взяться.

РОДИОН
Чё, опять криминал что ли?

ВАЛЕРА Х.
Ты же сам знаешь, 90-е никуда не
ушли. Способы всё равно другие.

РОДИОН
А, ну с этого момента поподробнее.

ВАЛЕРА Х.
У меня проблема есть одна.
Конкуренция. Да и не то, что бы
конкуренты, сука одна, до сих пор
так не заплатила. А времени много
прошло.

СЕРЁГА
А чё сделать нужно?

ВАЛЕРА Х.
Оххх.. Не хочу вас пугать, но кроме
как покушения ничего нельзя
поделать.

СЕРЁГА
Чё нахер?! Я валить никого не буду!
Хватит с меня бандитских разборок!

ВАЛЕРА Х.
Успокойся, разборок никаких не
будет. Только одна цель, и то, я
обеспечу вам такую безопасность,
что вас даже через МКС и НАСУ не
обнаружат.

РОДИОН
Ещё бы нас космонавты с автоматами
и в масках не нашли.

ВАЛЕРА Х.
И эти не найдут. Да вы и сами в
масках-то будете.

(ДАЛЬШЕ)
ВАЛЕРА Х. (ПРОД.)
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ВАЛЕРА Х. (ПРОД.)
Заодно утром, сейчас все по работам
съездят. И самое главное - пушки и
зелёные. За такое задание даю
много. Во-первых, стиль работы, во-
вторых, сами понимаете, что уже за
человек. Баул у меня один есть...
Щааа.

Валера уходит за сумкой

СЕРЁГА
Какие к чёрту покушения?

РОДИОН
Да расслабься ты, он же сказал,
безопасность.

СЕРЁГА
Нахер безопасность! Родион, ты
только оттуда! Какие ёпта
убийства?!

РОДИОН
Братан, успокойся! Да кто нас
достанет, Валера между прочим
бизнесмен, в депутаты собрался.

СЕРЁГА
А ты откуда знаешь?

РОДИОН
Всё, молчи.

Валера приходит с сумкой, садится и кладёт её рядом

ВАЛЕРА Х.
К вашему вниманию - сумка "гучи". С
ним мир намного ярче - это факт.

РОДИОН
Валера!

ВАЛЕРА Х.
Да чё? Ща все на этом помешаны.
Время.

СЕРЁГА
Наверно дешман китайский на рынке
взял.

(смеётся)

ВАЛЕРА Х.
Зависть тоже реакция.

СЕРЁГА
Ты думаешь, я завидую, пхах.

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Короче, по делу. Здесь всё лежит. И
пушки, и маски. Здесь только
мелкашки. Винтовки я думаю вас не
заинтересуют, цель-то одна, без
кого-нибудь.

РОДИОН
А чё за пушки?

Валера открыл сумку

ВАЛЕРА Х.
Полуавтоматы - чешский "скорпион",
пара "тек-9".. Ну и пистолеты -
кольт и браунинг. И самое главное,
что дополнением идут глушители и
дозвуковые патроны. Ну и маски
естественно.

РОДИОН 
Запас хорош. Только вот чё бы
взять.

ВАЛЕРА Х.
Для эффективности советую по тек-9.
Скорострельность, точность, патроны
- всё здесь. Как раз их двое. На
вас хватит.

РОДИОН
А сколько платишь?

ВАЛЕРА Х.
Разделим долю. Каждому по 400
бакинских рублей.

РОДИОН
Неплохо. Ну чё, раз уж безопасность
и такие бабосы, я согласен.

СЕРЁГА
Ладно, я в деле..

ВАЛЕРА Х.
Отлично. Время подходящее, вы точно
сработаете без подозрений.
Разбирайте.

8. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). УТРО

В это время просыпается Миха - студент. Берёт телефон и
смотрит на время. Видит, что время ещё есть, он заходит
поиграть. Во время игры, ему пишут в соц.сети, но он
игнорирует сообщения. Спустя время ему звонит лучший друг -
Антоха. Миха слышит это, берёт телефон и отвечает.

ПУШНОЙ

8.
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ПУШНОЙ
Привет, Антоха.

АНТОХА
Здарова, Миха. Я тут вечеринку
задумал организовать, вечерком где-
то. Думал вот тебя позвать.

ПУШНОЙ
Татарская заводня опять? Да хрену
мне там делать нечего. К тому же
ещё эти сраные будни, да универ.

АНТОХА
Ну брата-ан, давай развлечёмся, чё
одному ничего не делать. Подумаешь,
денёк пропустишь.

ПУШНОЙ
Антох, ты как знаешь, но так мне
куда лучше.

АНТОХА
Вот чё ты такой мутный, Мишаня?
Подумаешь, развлечёмся. При мне
хавка ещё, ну давай раскумаримся,
ну.

ПУШНОЙ
Хавчик конечно неплохо, но на
тусовке не вижу никакого для себя
смысла.

АНТОХА
Капец ты конечно скучный, Миша.

ПУШНОЙ
Как скажешь.

(отключется)

Пушной проверяет телефон. Там уведомление от одногруппника:
"чувак, у нас сегодня три пары". Прочитав сообщение, Пушной
собирается и выходит из дома. Идёт по улице и через какое-то
время прибывает в институт, переобувается и идёт в аудиторию.
Заходит.

ДЕКАН
Михаил! Это где же вы были?
Барашков считали?

Студенты хихикают. Пушной уныло смотрит.

ДЕКАН
Ну чего стоишь, заходи.

Пушной проходит в аудиторию и садится за парту. Рядом сидит
одногруппник.

ОДНОГРУППНИК
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ОДНОГРУППНИК
Ты чего опоздал-то?

ПУШНОЙ
А-а.. Дела там..

ОДНОГРУППНИК
Забей, понедельник - день тяжёлый.

ПУШНОЙ
Ага, мой кореш хочет разбавить его.
Да мне как-то и не очень хочется.

ОДНОГРУППНИК
А чё такое?

ПУШНОЙ
Даа, развлекуха на хате.

ОДНОГРУППНИК
Зря отказался.

ПУШНОЙ
Пхах, делать мне больше нечего.

ОДНОГРУППНИК
Ладно, не суетись.
Кстати, а кто такая "Белая стрела"
и "Меч"?

ПУШНОЙ
Забей. Сказки это всё.

ОДНОГРУППНИК
Ну не знаю. Мне говорили они были.
А может и сейчас есть.

ПУШНОЙ
Да если б они были, порядок
наводили. А ты, как видишь, нету
нихрена.

ОДНОГРУППНИК
Верно...

ПУШНОЙ
Ладно, зачёты сдавать скоро,
работаем.

Студенты сидят и пишут, затемнение

9. НАТ. УЛИЦА, ВОЗЛЕ ДОМА. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Родион и Серёга идут с сумкой в руках к подъезду.

СЕРЁГА
Думаешь не увидит никто?

РОДИОН

9.
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РОДИОН
Да кому мы нахер нужны.

СЕРЁГА
Интересно, с какой стороны пойдёт.

РОДИОН
Будем мониторить напротив. Ты
перчатки взял?

СЕРЁГА
А чё ты думаешь, будем улики везде
оставлять?

РОДИОН
Ну, только этого нам ещё не
хватало.

СЕРЁГА
А кто он такой этот Андрей?

РОДИОН
Тот, которого мы и должны убить,
если ты не забыл его фото.

СЕРЁГА
Всё, хорош молоть. Мы уже пришли.

РОДИОН
Давай, открывай сумку.

Серёга ставит сумку, затем открывает её. Они достают оттуда
перчатки, балаклавы и пистолеты-пулемёты. Оба одевают
перчатки и балаклавы.

СЕРЁГА
Кстати, смотрел недавний выпуск
«Давайте побазарим» с Жигуновым по
регионалке 42?

РОДИОН
Ну застал, там я своего брата и
увидал.

СЕРЁГА
Он это, ведущего этого сжёг.

РОДИОН
Как сжёг?

СЕРЁГА
Ты чё, газеты совсем не читаешь?
Братки его после эфира аппаратурой
под 220 вольт спалили. Так дело в
мусарне сразу закрыли.

РОДИОН
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РОДИОН
Какие нахер газеты в наше время.
Так, короче, Джим Керри, ты готов?

СЕРЁГА
С хера ли я Керри? Я чё, на комика
похож?

РОДИОН
Да ты в таком виде сразу бы в пробы
"Маски" прошёл. Только ты бы уже
там террориста играл. Да и скоро
уже всю телеиндустрию под бензин.

СЕРЁГА
Тщщ, заткнись, вот он..

Банкир Андрей идёт по улице, затем заворачивает в подьезд и
открывает, заходит в него. Бандиты незаметно пробираются.
Банкир поднимается по лестнице к своей квартире, бандиты за
ним.

Банкир подошёл в квартире, лёгким движением руки вытаскивает
ключи и что-то немного подозревает. Родион подходит. Банкир
оборачивается, тут резко выходит Серёга и они грохают его
прямо на месте. Банкир погибает от пуль.

СЕРЁГА
Чё там, сдох?

РОДИОН
Иди проверь, патологоанатом.

Серёга подходит к трупу банкира. Видит ключи.

СЕРЁГА
Тело надо прятать.

РОДИОН
И чё, куда попрём?

Серёга поднимает ключи и берёт в руки.

РОДИОН
Мысль. Открывай.

Серёга открыл двери, затем они тащат труп в квартиру,
закрывают дверь (не на ключ) и быстро убегают. Оба быстро
выходят из подъезда, никого рядом не видят. Резко кидают
оружие в сумку, берут её и убегают.

Вскоре они подходят к дому Валерия Халвачёва и звонят ему.
Тот открывает и впускает их.

ВАЛЕРА Х.
Как справились, пацаны?

РОДИОН
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РОДИОН
Полный чистяк. О банкире можно
больше не беспокоится. Нас никто не
пропалил, а трупак мы спрятали.

ВАЛЕРА Х.
Молодцы. Вот ваша доля.

Валера достаёт купюры и отдаёт их ребятам

ВАЛЕРА Х.
Как договорились. 400 пендосских
каждому. Возможно, скоро будет ещё
работа, но всё равно и так
разживётесь. Стволы если что
обратно, спрячу. Но они всё равно
ваши будут. Общак оформим. Кто по
пиву кстати будет?

РОДИОН
Оо, мужики, пошли, давно не
хлестал.

СЕРЁГА
Сегодня кстати матч по телеку,
Зенит играет.

РОДИОН
Зенит - в жопу всех рахит!

СЕРЁГА
Зенит - всех сзади долбИт!

ВАЛЕРА Х.
Чипсы пойди купи, футболисты!

Родион и Серёга встают

РОДИОН
Не проблема, брат. Ну-ка пошли в
магаз, пока не закрыли!

Идут к выходу и повторяют лозунги

Валера звонит депутату Фрузинска, напарнику, который делал с
ним дела в 90-е – Игорю Лебедеву. Те записывают предвыборный
ролик партии «Единство».

10. ИНТ. СТУДИЯ. ВЕЧЕР

ЛЕБЕДЕВ
(на записи)

Наша партия - наше будущее. Только
народная партия "Единство" сможет
обеспечить вам комфорт и..

Звонит телефон Лебедева
ЛЕБЕДЕВ

10.
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ЛЕБЕДЕВ
Да вашу мать, сколько можно?! Сань,
вырубай к чёрту камеру,
перезапишем.

ОПЕРАТОР САНЯ
Ты бы хоть телефон выключал,
депутат ты сраный!

ЛЕБЕДЕВ
А чё я без звонков-то делать буду?
Мне надо следить за страной! Я
депутат!

ОПЕРАТОР САНЯ
Отвечай уже, а, срываешь всё, ёпты!
Тоже мне важный.. Хуй бумажный!

ЛЕБЕДЕВ
Я ща с должности тебя сниму, будешь
лайфхаки выживания на свалках
снимать!

Лебедев отвечает на звонок

ЛЕБЕДЕВ
(агрессивно)

Алло!

ВАЛЕРА Х.
Ты чё злой-то такой?

ЛЕБЕДЕВ
Да мы ролик записываем, нехрен
звонить посреди рабочего дня!

ВАЛЕРА Х.
Слушай, ну я откуда знал? И ещё я к
тебе с неплохими новостями.

ЛЕБЕДЕВ
Вот может ты меня-то и
подбодришь!..

(уходит из студии)

ВАЛЕРА Х.
Тема такая. Помнишь банкира, ну
Калинин который?

ЛЕБЕДЕВ
Андрей что ли? Ну помню, и?

ВАЛЕРА Х.
Всё, он тебе не помешает.

ЛЕБЕДЕВ
А что вы сделали?

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Ну как ты и просил, мои братаны его
в расход пустили.

ЛЕБЕДЕВ
Ч.. Чего?.

ВАЛЕРА Х.
Ну ты же сам просил, вот и
завалили.

ЛЕБЕДЕВ
Завалили?! Да я просил прессануть
его, а не валить, чё вы за бездари
такие все?! Кто думать-то потом о
нас будет?!

ВАЛЕРА Х.
Так, Игорёк, они сделали всё чисто,
без следов! И тихо! Никто не
узнает, не заводись.

ЛЕБЕДЕВ
Вы чё, дефиченто там валить
каждого?! Отморозки сраные!

ВАЛЕРА Х.
Он - твой конкурент, ты запомни
это.

ЛЕБЕДЕВ
Да срать я хотел! Чё подумают-то,
аааа!..

ВАЛЕРА Х.
Да всё тихо сделали, никто не
узнает.

ЛЕБЕДЕВ
(успокаиваясь)

Ёпта, вы точно отмороженные там
все.

ВАЛЕРА Х.
Как сделали, так и сделали. Нечего
тут разводить.

ЛЕБЕДЕВ
А ты, между прочим, вспомни, как я
тебя от наров спас. Если бы не
решили точку тогда, ты бы точно на
бутылку пошёл. А ведь ты и так на
волоске КГБ был.

ВАЛЕРА Х.
Я то помню. А вот брат мой!

ЛЕБЕДЕВ
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ЛЕБЕДЕВ
Я самых последних адвокатов выбрал.
У него статей было столько, что тут
даже условка не поможет. Тем более
если бы не недавняя амнистия, ещё
бы лет 10 чалился!

ВАЛЕРА Х.
Короче, работа выполнена, деньги
гони!

ЛЕБЕДЕВ
Пошёл в жопу!

Лебедев отключается и резко оставляет телефон на столе, затем
уходит в студию.

Валера швыряет трубку.

ВАЛЕРА Х.
Сука продажная!

Валера агрессивно подходит к окну и смотрит на улицу.
Затемнение.

11. ИНТ. КВАРТИРА АНТОНА. УТРО

Антоха просыпается в своей квартире. Рядом лежит железная
банка, где был наполнен напиток. Спросонья Антон приходит в
обычное состояние и вспоминает о вечеринке. Затем берёт в
руки телефон и замечает на экране пропущенные вызовы от
своего брата Андрея. 

АНТОХА
Круто, вызовы просрал..

Антоха перезванивает. Идут гудки, но никто не отвечает. Затем
пытается выяснить, в чём же всё-таки дело. Собирается и идёт
к нему.

АНТОХА
Телефон что ли дома забыл, а?..

Антоха собирается и уходит из дома.

12. ИНТ. НОМЕР РОДИОНА В ГОСТИНИЦЕ. УТРО

Звонок телефона. Родион просыпается и берёт трубку, отвечает
на звонок.

РОДИОН
Да?

ВАЛЕРА Х.
Алло, братан, это Валера. Не спишь
ещё?

РОДИОН

11.

12.
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РОДИОН
Да вот.. Спал..

ВАЛЕРА Х.
Прости, что разбудил. Дело есть.
Можешь сейчас прибыть?

РОДИОН
Через час буду. А что за дело?

ВАЛЕРА Х.
Не телефонный разговор. Просто не
думай ни о чём, едь сюда. И да,
Серёгу прихвати с собой. Он тоже
нужен.

РОДИОН
Ладно, скоро буду..

ВАЛЕРА Х.
До связи.

Родион отключается, встаёт с кровати и собирается.

13. НАТ. УЛИЦА, ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА. УТРО

Антон набирает по домофону своего брата, но и даже там никто
не берёт трубку, поэтому он набирает по другим квартирам.

ЖИТЕЛЬ
(из домофона)

Кто?

АНТОХА
Впустите.

ЖИТЕЛЬ
Опять наркоманы, сука. Вон отсюда,
пока не вышел, бля, не захерачил!

Отключается

АНТОХА
Вот придурок маразматический!

Антоха набирает ещё

СОСЕД1
(из домофона)

Да?

АНТОХА
Я к брату своему, откройте.

СОСЕД1
Да, конечно.

Ему открывают, он заходит в подъезд, поднимается к квартире.

13.
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Ему открывают, он заходит в подъезд, поднимается к квартире.
Видит кровь и впадает в ступор. Открывает дверь и удивляется.
Там валяется труп брата банкира. За весь промежуток времени
так никто и не вызвал полицию.

АНТОХА
Твою ж мать, а! Какая сука это
сделала...

На его лице удивление и не может догадаться, кто это мог
быть, поэтому он проводит собственное расследование и всё
обдумывает.

14. НАТ. ДОМ ВАЛЕРИЯ ХАЛВАЧЁВА. УТРО

Вскоре Родион и Серёга приезжают к дому и в очередной раз
встречаются.

ВАЛЕРА Х.
Проходите.

Все заходят в гостинную. Рядом сидит депутат Лебедев.

ВАЛЕРА Х.
Вот, пацаны, знакомьтесь. Великий
человек Фрузинска - депутат Игорь
Владимирович Лебедев.

ЛЕБЕДЕВ
Доброе утро, друзья мои. Ну,
присаживайтесь.

Все садятся

ЛЕБЕДЕВ
Ну что же, дело серьёзное. Правда я
понимаю, вы вчера просрались, но не
суть. Работа-то всё равно
выполнена.

РОДИОН
Позвольте спросить, в каком месте
мы просрались?

ЛЕБЕДЕВ
Надо было обойтись без стрельбы.

РОДИОН
А чё, топориком сзади по башке?

ЛЕБЕДЕВ
И не топориком. Мочить его не надо
было. Но да ладно, что сделано - то
сделано. Теперь надо думать, как
дальше быть. И на этот случай у
меня также есть план.

РОДИОН

14.
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РОДИОН
Патроны у нас остались...

ЛЕБЕДЕВ
Эээ, алло, братва! Не надо никого
валить. Я про другой план. В общем,
слушайте и не перебивайте. Я узнал,
что у этого банкира есть цепочка.

РОДИОН
А чё за цепочка, золотая?

ЛЕБЕДЕВ
Не перебивай! Короче, через эту
цепочку можем выйти на некого
знакомого этого банкира. Вопросы?

РОДИОН
Кто он такой?

ЛЕБЕДЕВ
Студент один.

РОДИОН
Школоту будем мочить?

ЛЕБЕДЕВ
Да какой мочить? Вы чё себе
думаете-то?

СЕРЁГА
А как зовут, не знаете?

ЛЕБЕДЕВ
К сожалению.. Информацией я
никакой не владею, но точно
известно, что связь есть. Деньги
вроде бы оттуда можно забрать.

ВАЛЕРА Х.
Не так быстро. Есть зацепка.

Валера достаёт телефон и звонит Хакермену, он отвечает.

ХАКЕРМЕН
Да, босс?

ВАЛЕРА Х.
Угу, босс-долларосос.

Серёга хихикнул

ХАКЕРМЕН
Чего-то хотели?

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Ну не просто ж так я звоню. Слушай,
есть задание. Надо пацана одного
вычислить.

ХАКЕРМЕН
Инфа есть?

ВАЛЕРА Х.
Ла есть небольшая.. Всё скину в
СМС.

ХАКЕРМЕН
Жду тогда.

Хакермен печатает на ноутбуке и ждёт СМС. СМС приходит, он
читает и собирается уходить.

РОДИОН
Как думаете, сработает?

ВАЛЕРА Х.
Этот чувак - профессионал своего
дела. Он то точно сработается.

15. НАТ. УЛИЦА. УТРО

Хакермен идёт по улице, ищет отделение МВД.

ХАКЕРМЕН
Долбанные гугл-карты.

Всё же Хакермен находит нужное отделение и заходит.

16. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. УТРО

Хакермен ищет кабинет некого майора Леонида Егорова.

Хакермен находит тот самый кабинет, стучит и входит.

ХАКЕРМЕН
Разрешите войти?

МАЙОР ЕГОРОВ
Конечно, проходите.

Хакермен проходит в кабинет и садится возле стола напротив
майора.

МАЙОР ЕГОРОВ
По какому вопросу явились к нам?

ХАКЕРМЕН
Знаете, я тут от.. Валерия
Халвачёва..

МАЙОР ЕГОРОВ

15.
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МАЙОР ЕГОРОВ
Аа, напарник? Ну рассказывай.

ХАКЕРМЕН
Он мне задание дал. В общем, надо
адрес пробить по ФИО. Сможете?

МАЙОР ЕГОРОВ
Дело житейское. У нас этих баз
всяких. Давай свой адрес.

Хакермен достаёт телефон, открывает сообщения и показывает
майору.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну такой у нас единственный в
городе. Сейчас пробью.

Майор открывает базу данных, после чего вводит туда ФИО.
Адрес определён.

МАЙОР ЕГОРОВ
Улица Свердная, 22 дом, 16
квартира. По этажу, думаю, найдёшь.

ХАКЕРМЕН
Минутку.

Хакермен печатает адрес в телефон.

ХАКЕРМЕН
Ну думаю всё.

Встаёт со стула.

МАЙОР ЕГОРОВ
Эй, сисадмин. А услуги оплачивать
кто будет?

ХАКЕРМЕН
Ой, извините.

Хакермен останавливается, вытаскивает пачку долларовских
купюр и отдаёт её майору.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ладно, борец, свободен.

ХАКЕРМЕН
До свидания.

Хакермен выходит из кабинета и вскоре покидает отделение.
Снова достаёт телефон и звонит Валере.

ХАКЕРМЕН
Алло, В. Альбертович, всё сделал,
как просили.

(ДАЛЬШЕ)
ХАКЕРМЕН (ПРОД.)
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ХАКЕРМЕН (ПРОД.)
Адрес - Свердная, 22, квартира 14.
Записали? Хорошо, благодарю, до
встречи.

Хакермен кладёт телефон в карман и уходит.

17. ИНТ.  КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). УТРО

Пушной снова просыпается и идёт собираться в институт.
Раздаётся звонок по телефону, Пушной отвечает.

ПУШНОЙ
Антоха, здарова.

АНТОХА
(с напряжением)

Мишань, здарова..

ПУШНОЙ
Что случилось?

АНТОХА
Это трындец нахер!! Сука!

ПУШНОЙ
Стой, объясни, что случилось?

АНТОХА
Брата моего замочили! Прямо в
квартире лежит, я заперся нахер, не
знаю, чё делать!

ПУШНОЙ
Нихера себе новости... Дружище,
крепись там.. Я вечером постараюсь
прибыть, подумаем, что делать.
Слушай, а в дежурку звонил?

АНТОХА
А толк от мусоров?!

ПУШНОЙ
Надо было.

АНТОХА
Ты думаешь у нас остались честные
менты?

ПУШНОЙ
Надеюсь. В общем, жди, попробуй
дозвониться. Я скоро приеду,
держись главное.

Пушной отключается и собирается. Затем выходит из квартиры и
закрывает на ключ. Рядом с квартирой стоят двое типов. Пушной
подходит к лестнице.

СЕРЁГА

17.
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СЕРЁГА
Пацан, погуди.

ПУШНОЙ
Это когда на пароходе поплывёшь.

СЕРЁГА
Базар-то свой фильтруй, пацанёнок.

ПУШНОЙ
А чё вам надо?

СЕРЁГА
Нам? Бабосы.

Серёга вырубает Пушного.

РОДИОН
Тащи придурка обратно. Ключи дай,
открою.

Идут открывать.

Квартира. Пушной сидит привязанный к стулу и вырубленный.

СЕРЁГА
Интересно, какого хера он с этой
квартиры вышел?

РОДИОН
Может в мусарне напутали чё?

СЕРЁГА
Да кто их знает. Но то, что
студента вырубили, это факт.

РОДИОН
Когда ж сука проснётся.

Сидят возле стула.

Пушной приходит в сознание.

РОДИОН
Во, проснулся, гад малолетний.

СЕРЁГА
Короче так, школота, ещё раз из
себя будешь тут крутого строить, я
тебя прямо здесь и завалю!

РОДИОН
Серёг, ё-моё, нам сказали не надо
никого валить.

СЕРЁГА
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СЕРЁГА
Ну ты ж посмотри. У него даже
будущего нет. Такого мудака даже на
завод не возьмут.

ПУШНОЙ
Будто у тебя оно есть.

СЕРЁГА
Хлебало завали, чушкарь!

РОДИОН
Значит так, школота. Со стороны
себя тут не показывай и слушай
сюда. Я знаю твоего чувака, с кем
вы там пидоритесь. Брат его ласты
склеил, а тебе мы шанс дали. Слушай
внимательно, росток, нам без
разницы, у своей сладкой парочки
возьмёшь бабосы, либо свои кровные
дашь, твоя главная задача - как
можно быстрее принести долг
банкира. Целых 100.000 долларов.
Время пошло, даём больше месяца.
Нас не долбит, каким образом.
Главное - результат. Всё понял?

ПУШНОЙ
100.000 долларов. Жирно будет...

РОДИОН
Ты чё, сука, не понял?!

СЕРЁГА
Да понял он всё, не трать время на
слепой базар. Всё, пошли отсюда.

РОДИОН
Тебе братки привет передают.

Встали.

СЕРЁГА
Ключи-то верни ему.

РОДИОН
Да и квартиру пора конфисковать.
Ладно, поживи ещё, отребье.

Родион кидает ключи прямо на Пушного. Те, смеясь, покидают
квартиру и быстро скрываются.

ПУШНОЙ
(Кричит)

Я лицо ваше запомнил, мрази!

Пушной развязывается и резко берёт телефон, затем звонит
Антохе.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Антоха, планы меняются. Ехать нужно
именно тебе.

АНТОХА
Тут трупак в квартире!

ПУШНОЙ
Замети все следы к чёрту и закрой
дверь на все замки. Это срочно.
Меня прессанули.

АНТОХА
Кто?

ПУШНОЙ
Походу это наша цепочка бандюганов,
которые и завалили твоего брата. Я
этих сволочей запомнил.

АНТОХА
Гады отмороженные! Ну ничего, я
скоро буду. Обсудим это у тебя.

ПУШНОЙ
Жду.

Отключается.

18. ИНТ. ПОДЪЕЗД. УТРО

Хакермен поднимается по лестнице и ищет квартиру Пушного.
Вспоминает квартиру и находит. Начинает звонить в дверь.
Пушной тихо подходит и смотрит в глазок, видит парня в
толстовке, но не открывает. Тот продолжает звонить.

ХАКЕРМЕН
Я же знаю, что ты здесь! Мишаня,
это важно! Открой!

Пушной с той стороны открывает дверь. Хакермен проходит.

ХАКЕРМЕН
Не суетись, парень. Я не за тем, о
чём ты подумал.

ПУШНОЙ
Да? А я ни о чём сейчас и не думаю.

ХАКЕРМЕН
Я знаю, что тебя прессанули. Я
совсем с миром.

ПУШНОЙ
На метр..

Хакермен немного отходит. Пушной закрывает входную дверь на

18.
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Хакермен немного отходит. Пушной закрывает входную дверь на
замок.

ПУШНОЙ
Осталось мне спросить, кто ты
такой.

ХАКЕРМЕН
Это не так важно, я объясню всё...

ПУШНОЙ
Я же должен знать своего гостя.
Кстати, о гостях. Встречаю я их
там.

Пушной показывает на свою комнату.

ХАКЕРМЕН
Руки хоть можно помыть?

ПУШНОЙ
Не обязательно. Времени мало.
Проходи в комнату, проходи.

Хакермен плавно проходит в комнату. Пушной тихо берёт сзади
тупой предмет.

ХАКЕРМЕН
Спальня, кстати, стильная. Со
вкусом.

(поворачиваясь)
Ремонт давно де...

Пушной ударяет тупым предметом по голове Хакермена. Тот
отключается и падает. 

ПУШНОЙ
(кидая предмет)

Ухх, нюхай бебру..

Следует переход сцены. Хакермен крепко привязан к стулу,
Пушной сидит рядом, держа пистолет в руке и ждёт друга.

Звонок в дверь. Пушной идёт в прихожую, держит в руке
пистолет, закрывая его за дверь, смотрит в глазок. Там стоит
Антоха. Пушной открывает.

ПУШНОЙ
Спасибо, что приехал.

АНТОХА
Откуда у тебя ствол?

ПУШНОЙ
Чувак в гости зашёл.

АНТОХА
Не понял.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Пошли в комнату.

Оба заходят в комнату. Антоха обнаруживает парня,
привязанного к стулу.

АНТОХА
Чёрт, это ещё кто?

ПУШНОЙ
Как видишь, аниматор из блатного
времени. Самого себя играет.

АНТОХА
Ты чё тут, кино собрался снимать?

ПУШНОЙ
Ага, в жанре снафф.

АНТОХА
Подожди, чё за пистолет?

ПУШНОЙ
Я у него взял. ПМ боевой.

АНТОХА
Ёпт, а говорили, эпоха бандитов
кончилась.

ПУШНОЙ
Да какая кончилась, они сейчас на
креслах сидят, чаёк попивают и
отмывают налоги.

АНТОХА
С этим не поспоришь..

Хакермен очнулся.

ХАКЕРМЕН
Ребят, да успокойтесь вы, я без зла
сюда пришёл!..

ПУШНОЙ
А кто меня прессанул сегодня?

ХАКЕРМЕН
А я чё, знаю? Я совсем в другой
должности!

ПУШНОЙ
Точно шестёрка.

ХАКЕРМЕН
Какая к чёрту шестёрка, чё ты
гонишь?! Развяжи стульчак!

АНТОХА
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АНТОХА
А кто ты тогда, а?!

ХАКЕРМЕН
Ну да, я из шайки! Да, я помощник.
Погоняло у меня есть.

АНТОХА
Какое погоняло-то?

ХАКЕРМЕН
Хакермен. Я хакер и программист.
Вам могу помочь. Только не трогайте
меня.

ПУШНОЙ
И с какой стати ты пошёл на мою
квартиру?

ХАКЕРМЕН
Я знаю, кто к тебе приходил. Я
пытался помочь, я же откуда знал,
что они настоящий номер квартиры
узнают.

ПУШНОЙ
А квартиру ты откуда нашёл?!

ХАКЕРМЕН
Мне мусор слил.

ПУШНОЙ
Понятно. Круто!

АНТОХА
Чё ты тогда своими ручками не
работаешь, чтоб полностью пробить?

ХАКЕРМЕН
Да я хотел...

ПУШНОЙ
Так, короче. Чё это за шайка?

ХАКЕРМЕН
Бизнесмен один в городе. Я на него
работаю. Люди там серьёзные..
Слыхал может, Валерия Халвачёва.

АНТОХА
Слушай, а это не тот, который в 90-
х дела мутил?

ХАКЕРМЕН
Да он самый.. Его депутат один
местный в 2000-х отмазал..

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Ну допустим я тебе поверил.

ХАКЕРМЕН
Может вы меня всё же расцепите для
приличия?

Антоха развязывает Хакермена. Все сидят.

ПУШНОЙ
Ствол вроде бы я понял откуда.

ХАКЕРМЕН
Но я абсолютно с миром пришёл.
Знаешь, я тебе так скажу. Наблюдая
за всем этим, я не могу
поддаваться.

ПУШНОЙ
Зато квартиры сливать ты мастер.

ХАКЕРМЕН
Ну да, не получилось. Но я как мог,
хотел помочь. Могу ли я дальше
помогать?

ПУШНОЙ
(вздыхает)

ХАКЕРМЕН
Я правда не думал, что так
получится. Я сюда совсем с другой
целью зашёл. Нужно остановить это
всё.

ПУШНОЙ
В каком это смысле?

ХАКЕРМЕН
Бороться с криминалом, пока не
поздно. Посмотрите на ситуацию..

ПУШНОЙ
Какой бороться-то? Что мы можем
сделать?

ХАКЕРМЕН
У меня есть идеи.

ПУШНОЙ
И какие?

19. НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ

Пушной и Хакермен идут по улице. Направляются в сторону
некого дома.

ПУШНОЙ

19.
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ПУШНОЙ
Ты серьёзно с ума сошёл. Универ мой
точно накрылся.

ХАКЕРМЕН
Не беспокойся, я знаю, что делаю. И
за квартиру прости. И у нас сейчас
не время института. Мы в ловушку
попались, если ты не понимаешь.

ПУШНОЙ
Куда мы идём-то?

ХАКЕРМЕН
Почти пришли.

Останавливаются возле двери. Стучат (звонят).

ХАКЕРМЕН
Открой, это я.

Оружейник Шпигель открывает дверь.

ШПИГЕЛЬ
Ооохх, ребята. Добрый день.

ПУШНОЙ
А кто это?

ХАКЕРМЕН
Знакомься. Пушной Михаил. Человек
чести.

ПУШНОЙ
(скромничая)

Доброго дня..

ШПИГЕЛЬ
Ну что ж.. Моя кличка Шпигель.
Можете просто оружейник звать. Я
как понимаю, вы..

ХАКЕРМЕН
Да, нам нужны трофеи.

ШПИГЕЛЬ
О-о, ну это всегда ко мне. Самый
лучший ассортимент, качество, и что
самое главное - дёшево и сердито.
Каталог с запасом, выбирайте, что
хотите.

ПУШНОЙ
А чё есть?

ШПИГЕЛЬ
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ШПИГЕЛЬ
Ну что, давайте начнём с мелкого.
Отечественное и зарубежное,
качественное. Будто с завода. В
налчиии есть пистолеты Макарова,
один ТТ-шник, Грач, ну это Ярыгина
и наган. Из-за рубежа -
модернизированный американский
кольт, штуки три, швейцарско-
немецкий Сауэр 226-ой, беретты - м9
и 92, ну и магнум. Далее
полуавтоматы и винтовки.
Чехословацкий "скорпион",
изральский "микро-узи", австрийский
"тмп", ну и немецкий "мп5". Из
винтовок могу предложить калаши -
модификация 47-ого, складные. Всех
завалишь, что и глазом не моргнёшь.
Из зарубежного "хк416" и "м4". А
также - легендарный немецкий мп40.
Как бонус могу предложить вам
глушители, дозвуковые и бронебойные
патроны, оптику и увеличенные
магазины. Ну и гранаты. Осколочные,
дымовые и светошумовые. Ну вот,
берите, что хотите.

ПУШНОЙ
Нихреновый арсенал.. Откуда это
всё?

ШПИГЕЛЬ
Эхо чёрного рынка. Ну и через
ментов на перевозках. Вам для каких
целей кстати?

ПУШНОЙ
Порядок будем наводить...

ШПИГЕЛЬ
Понятно.. Кстати, о справедливости.
Есть у меня связь одна. Владимир
Кантер. Бизнесмен, правда ему
бандюки дорогу переступают.
Криминал мешает. Адрес тут.

Шпигель передаёт бумажку с адресом. Хакермен берёт её,
изучает и кладёт в карман.

ХАКЕРМЕН
Понял.

ШПИГЕЛЬ
Ну что же, выбирайте и к оплате.

ПУШНОЙ
Чёрт, а где деньги достанем?

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Об этом не беспокойся. На нужное
вооружение достаточно.

Ребята выбирают ассортимент.

20. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). ВЕЧЕР

Ребята сидят в комнате. Перед ними сумки с арсеналом.

ПУШНОЙ
Ну вроде бы всё есть. Даже
дополнительное взяли. А у тебя что?

АНТОХА
Я думаю отличий нет. Пистолеты,
калаши.

ПУШНОЙ
Я как в воду глядел. Только у нас
даже гранаты есть.

АНТОХА
Гранаты?! Хера, вы чё, войну
собрались устроить?

ПУШНОЙ
Именно. Война против преступности.
Может скоро даже фаустпатроны или
РПГ возьмём.

АНТОХА
Осталось надеется, что мы не третью
мировую совершим.

ХАКЕРМЕН
Ага, а потом нас в учебники
запишут, которые никому нахрен и
нужны не будут.

ПУШНОЙ
Я, как вижу, ты не закончил
образование?

ХАКЕРМЕН
Ну как не закончил. Среднее
экономическое.

ПУШНОЙ
Интересно, что ты экономил.

АНТОХА
Да мелочь собирал по улицам, в
банку кидал, вот и сэкономил.

Смеются

ХАКЕРМЕН

20.
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ХАКЕРМЕН
Без меня вы бы сейчас в полном
дерьме были. Вы думаете в таком
состоянии я остался на дне?

ПУШНОЙ
По факту..

АНТОХА
А чё это за Бизнесшеф кстати?

Сидят и смотрят

21. ИНТ. ОФИС БИЗНЕСШЕФА. ДЕНЬ

Владимир Кантер. Ещё один бизнесмен, только под кличкой
"Бизнесшеф". Он сидит в офисе в кресле и разбирает бумаги.
Тут же ему поступает телефонный звонок. Шеф берёт трубку.

БИЗНЕСШЕФ
У аппарата.

НЕЗНАКОМЕЦ ПО ТЕЛ.
Здрвствуйте, Владимир. Мне кажется,
Вам стоит постоянно напоминать.

БИЗНЕСШЕФ
О чём же это?

НЕЗНАКОМЕЦ ПО ТЕЛ.
Ну вот, забыли. Так я Вам напомню.
В жизни за всё нужно платить.

БИЗНЕСШЕФ
Вам бы в огород, пугалом работать,
глядишь деньги пойдут.

НЕЗНАКОМЕЦ ПО ТЕЛ.
Видно ты не понял, козёл деловой.
Нам бабки нужны. И срочно! От тебя
никаких предложений уже как
полгода.

БИЗНЕСШЕФ
Это от тебя должны предложения
исходить.

НЕЗНАКОМЕЦ ПО ТЕЛ.
А я что делаю, придурок? Короче
так, сегодня встреча. Адрес
записать, или запомнишь?

БИЗНЕСШЕФ
Мне без разницы.

НЕЗНАКОМЕЦ ПО ТЕЛ.

21.
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НЕЗНАКОМЕЦ ПО ТЕЛ.
Значит так, пёс бакинский.
Запоминай - пустырь на окраине
города, рядом с Пролетарской. Я
надеюсь ты каждый уголок города
знаешь. Я жду. Иначе - на куски
порежу.

Незнакомец отключается

БИЗНЕСШЕФ
Чёрта с два.

Бизнесшеф встаёт со своего рабочего места, открывает шкафчик
и осознаёт, что у него слишком мало денег из-за долгов. Стук
в дверь. На пороге стоит помощник шефа.

ПОМОЩНИК
Вас там вызывают.

БИЗНЕСШЕФ
Да кому я нужен-то. Ну запускай,
раз уж на то пошло.

Помощник шефа уходит пропускать троицу.

Пушной, Хакермен и Антоха заходят.

БИЗНЕСШЕФ
Посторонним вход воспрещён!

ПУШНОЙ
А мы не посторонние.

ХАКЕРМЕН
Вот именно. Мы сюда от Шпигеля
явились.

БИЗНЕСШЕФ
Ё-моё, так от Шпигеля.. Кстати,
Олег, осмотрел их?

ПОМОЩНИК
Да, они чисты.

БИЗНЕСШЕФ
Ладно, заходите. Распологайтесь.
Рассказывайте, по какому делу
пришли?

ПУШНОЙ
Нам говорили, что Вы - человек
чести?

БИЗНЕСШЕФ
В каком таком смысле?

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Ну вы за справедливость?

БИЗНЕСШЕФ
Ничего не понимаю, кто вы именно
есть?

ПУШНОЙ
Дело в том, что мы пришли помочь
Вам и Вашей организации.

БИЗНЕСШЕФ
Каким это образом?

ПУШНОЙ
Не побоюсь этого слова - самосуд.

БИЗНЕСШЕФ
Это ж опасный бизнес, ребят, вы
чего?

ПУШНОЙ
Всё под контролем, Владимир
Аркадьевич. Мы подготовлены и
готовы дать отпор вашим врагам.

ХАКЕРМЕН
У меня есть важный вопрос. Вам
сегодня кто-нибудь звонил? Это
важно.

БИЗНЕСШЕФ
Отморозки какие-то, полгода денег
требуют. Сегодня вообще встречу
назначили.

ПУШНОЙ
Не знаете, кто это может быть?

БИЗНЕСШЕФ
Номер не определён..

ПУШНОЙ
Адрес они сказали?

БИЗНЕСШЕФ
Пустырь на Пролетарской. Срок 2
дня, чёрт побери.

ПУШНОЙ
Успокойтесь. Звоните и
соглашайтесь.

БИЗНЕСШЕФ
Это же конец.

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Не думайте о плохом, у нас есть
идея.

22. ИНТ.  КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). ВЕЧЕР

Ребята берут с собой оружие, маски и перчатки (всю сумку).
Настраивают связь.

ПУШНОЙ
Мы всё собрали?

АНТОХА
Походу да.

ПУШНОЙ
Хакермен, ты настроил связь?

ХАКЕРМЕН
Диапазон 3 километра. Кантер в
машине источник связи установил.
Сейчас проверю.

Хакермен стучит по микрофону.

ХАКЕРМЕН
Как связь?

БИЗНЕСШЕФ
(перебивая)

Да чё ты там в микрофон долбишься?!
Слышу я всё!

ХАКЕРМЕН
Извиняюсь.

ПУШНОЙ
Время?

АНТОХА
У нас на всё про всё 20 минут.

ПУШНОЙ
Всё, все готовы?

Все говорят «да».

АНТОХА
Интересно, сколько их будет.

ПУШНОЙ
Вот этого никто не знает.. Но нас
трое, с Шефом ещё двое.

АНТОХА
Интересно, как ты стрелять умеешь.

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Небось в «эскейп фром таркове»
учился.

ПУШНОЙ
А это уже не ваше дело. Я тиры
посещал.

ХАКЕРМЕН
Полигон в варфейсе? Ха-ха-ха.

ПУШНОЙ
Ты-то хоть навыки не забивай, а то
случится так что продолжение
выпустят, только уже под названием
«эскейп фром фрузинск».

АНТОХА
Ладно, пошли уже. Время только
тянем.

ХАКЕРМЕН
Ладно. 

(в рацию)
Мы готовы, Шеф. Выезжаем.

БИЗНЕСШЕФ
(из рации)

Жду вас на месте.

Парни выходят из подъезда в масках. В сумках лежит оружие.
Затем садятся в автомобиль и уезжают к месту.

23. НАТ. ПУСТЫРЬ. ВЕЧЕР

Машина Бизнесшефа подъезжает к назначенному месту. На задних
сидениях авто Шефа сидит его напарник, помощник-водила за
рулём, справа от него сам Шеф.

БИЗНЕСШЕФ
Сидите тут. Если что, дам команду.

Бизнесшеф активирует рацию в машине.

БИЗНЕСШЕФ
(по рации)

Мы прибыли. Ждём только вас.

ХАКЕРМЕН
(по рации)

По навигатору - расстояние 200
метров… Далее следуем..

ПУШНОЙ
Да нахрен нам это. Мы не военные.
Сказал бы что ещё минуту ехать да и
всё.

ХАКЕРМЕН

23.
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ХАКЕРМЕН
Привычка..

ПУШНОЙ
Короче, чё по ситуации?

ХАКЕРМЕН
Стоят, я через жучок наблюдаю.

На датчике видно, как приближается автомобиль тех, кто
назначал встречу.

ХАКЕРМЕН
Ага, вот они. Красными точками
помечены.

ПУШНОЙ
Шеф и наши какой?

ХАКЕРМЕН
Белой.

АНТОХА
(водит автомобиль)

Почти приехали.

ПУШНОЙ
Ну и дороги..

ХАКЕРМЕН
А как ты хотел в России-то. Мэра
благодари, хоть ночью под такие
кочки не уснём.

Ребята продолжают ехать.

Автомобиль (бандитов) прибыл к месту. Рядом стоит машина
Шефа.

БИЗНЕСШЕФ
Они прибыли.

ХАКЕРМЕН
(по рации)

Вижу.

БИЗНЕСШЕФ
(напарникам)

Если что сразу не высовывайтесь, я
дам команду.

(в рацию)
Я вам тоже команду дам. Если
вернусь в машину - приготовиться.

ХАКЕРМЕН
(по рации)

Мы остановились. Идём на 4 часа от
вашей тачки.

БИЗНЕСШЕФ
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БИЗНЕСШЕФ
(по рации)

Ладно, я выхожу. Надеюсь вы готовы.

ХАКЕРМЕН
(по рации)

Бежим к ближайшему от места
укрытию.

БИЗНЕСШЕФ
Сумку оставьте, вернусь - заберу.

Бизнесшеф выходит из машины. Подходит к середине места.
Незнакомец в маске за ним.

Оба встали на позицию.

БИЗНЕСШЕФ
А зачем тебе маска?

НЕЗНАКОМЕЦ
Вирус? Не, не слышал?

БИЗНЕСШЕФ
Да тебя даже без маски возьмёт, с
жадничеством.

НЕЗНАКОМЕЦ
Деньги-то принёс, учёный? Тебе
кстати надо было сразу врачом идти
работать, диагнозы даёшь не глядя.

БИЗНЕСШЕФ
Деньги? Принёс. Щаа.

Бизнесшеф уходит в машину за сумкой. Открывает дверь и
садится к рации.

БИЗНЕСШЕФ
(по рации)

Вы на месте?

ХАКЕРМЕН
(по рации)

Да, 3 метра от вашей встречи.

БИЗНЕСШЕФ
(по рации)

Когда кашляну - стреляйте.

ХАКЕРМЕН
(по рации)

Хе, понял.

БИЗНЕСШЕФ
(поворачивается назад)

Давай сумку.

Напарник передаёт сумку Бизнесшефу, тот её берёт и выходит из
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Напарник передаёт сумку Бизнесшефу, тот её берёт и выходит из
автомобиля. Идёт снова к месту.

НЕЗНАКОМЕЦ
(заинтересовано и игриво)

Там разве намного больше?

БИЗНЕСШЕФ
До-хе-ра.

НЕЗНАКОМЕЦ
А открыть можно, проверить?

БИЗНЕСШЕФ
Да, конечно. Щ…

(сильно кашляет)

НЕЗНАКОМЕЦ
Ёпта, да у него точно коронави…

Парни стреляют со стороны по машине. Незнакомец получает пули
и падает с ранением.

БИЗНЕСШЕФ
(показывает жест вниз в
свою машину)

Ложись!

Напарники и Шеф укрываются. Начинается перестрелка. Напарники
выходят с оружием на подмогу.

Все бандиты погибают, в живых с ранением остаётся только
незнакомец.

Парни подходят к месту.

НЕЗНАКОМЕЦ
Подставили значит.. кхе! Суки..

БИЗНЕСШЕФ
Ты сам себя подставил, кретин.

АНТОХА
(подходит и говорит с
сарказмом)

На кого батон крошишь, э? Ха-ха-ха-
ха.

НЕЗНАКОМЕЦ
За всё..надо..плати…

Антоха производит выстрел в голову незнакомцу.

АНТОХА
А у нас денег нет, прикинь.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
(подходит)

Чёрт, мы это сделали.

АНТОХА
Подумаешь, проще простого. Это им
за брата.

БИЗНЕСШЕФ
М-да, а говорит я неправильный
диагноз на корону поставил. А сами-
то вон, от кашля и сдохли.

Общий план - трупы

АНТОХА
Я теперь боюсь подходить.

(с сарказмом и отходит)

ПУШНОЙ
Стоп, а проверьте-ка их тачку.

Антоха подходит к автомобилю бандитов. Ничего не видит
подозрительного. НО! Оставшийся бандит на заднем сидении
резко вылезает, стреляет два раза и промахивается. Антоха с
автоматической реакцией попадает по бандиту, тот погибает.

АНТОХА
Козёл, ёпт.

Подходит Пушной.

ПУШНОЙ
Чёрт, что делать будем?

ХАКЕРМЕН
Избавиться надо от всего этого.

ПУШНОЙ
Антоха, обыщи авто. Надеюсь больше
крыс там нету.

Антоха обыскивает тачку. Обнаруживает там оружие, деньги и
белый порошок в пакете.

АНТОХА
Бабло, пушки и… Порошок.

ПУШНОЙ
Чёртовы наркоманы. Под кайфом кого-
угодно готовы за бакинские
зарубить. Короче, забирай кокс.

АНТОХА
Ээ, не поня..

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Да шучу я. Стволы и деньги бери, да
и по пятам отсюда.

ХАКЕРМЕН
Пушной, у тебя осколочные остались?

ПУШНОЙ
Не называй меня по фамилии, а то я
тебе кличку придумаю. А так в сумке
есть, а чё?

Бизнесшеф и его напарники уезжают на одной машине.

Антоха на расстоянии кидает гранату в автомобиль.

АНТОХА
(убегает)

Жри, блять!!..

Взрыв тачки с бандитами. Всё начинает гореть.

Антоха подбежал к своей тачке. Пушной и Хакермен уже сидят
там. Антоха садится за руль.

АНТОХА
К чёрту!

Все скрываются. Тачка бандитов горит.

24. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. УТРО

Валера спит в своей комнате. Звонок по телефону. Валера
просыпается и берёт трубку.

ВАЛЕРА Х.
Алло, слушаю.

РОДИОН
Доброе утро, Валера, брат родной.

ВАЛЕРА Х.
Родя, блин, воскресенье! Коем хером
ты в 9 утра звонишь?

РОДИОН
Да ладно тебе. У тебя только в кайф
каждый день. Ты же магнат, работа у
тебя простяцкая.

ВАЛЕРА Х.
Ну утром-то хоть можно поспать?

РОДИОН
Ладно, извини. Я по поводу встречи.
Никто не звонил?

ВАЛЕРА Х.

24.
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ВАЛЕРА Х.
Вот, Родион, ты такие тупые вопросы
задаёшь. Если бы позвонили, я бы
уже не спал.

РОДИОН
Короче, я приехать хочу.

ВАЛЕРА Х.
Ты в гостинице?

РОДИОН
Да, последний день оплатил. Сегодня
к тебе.

ВАЛЕРА Х.
Деньги в никуда потратил. Я ж
говорил, что можешь у меня
проживать.

РОДИОН
Тут завтрак по утрам неплохой
приносят.

ВАЛЕРА Х.
Ты думаешь я тебе еды не закажу? Да
у меня шкаф долларов. На тебя
хватит.

РОДИОН
Гостиница заодно и отличное место
пряток.

ВАЛЕРА Х.
Так, чё ты мне звонишь и сон
срываешь?

РОДИОН
Я тебе хочу посоветовать позвонить
этим, со встречи.

ВАЛЕРА Х.
У тебя крышу сорвало, или как? Ты
сам же можешь, мне то зачем?

РОДИОН
На телефоне счёт кончается.

ВАЛЕРА Х.
Мог бы им сразу набрать.

РОДИОН
Валера, ну сколько раз повторять,
тарифы разные, мне даже минута не
хватит, чтоб дозвониться. У тебя
хоть две симки.

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Ааа, да, это верно. Ладно тогда,
сейчас.

РОДИОН
До связи.

Родион отключается.

ВАЛЕРА Х.
Хороший был бы выходной..

Валера встаёт с кровати и набирает бандиту. (Телефон абонента
выключен)

ВАЛЕРА Х.
Как всегда-а..

Набирает другой телефон, но там также отключено.

ВАЛЕРА Х.
Ёпта, чё за бред.

Валера набирает третий телефон, но тот, к его сожалению, тоже
не отвечает и отключен.

ВАЛЕРА Х.
Вашу мать, да почему так?! Сука,
что со связью!..

Валера нервно звонит ещё на один номер, там такая же
ситуация.

ВАЛЕРА Х.
Всё, попандос! Попандос, бля!

Валера звонит Родиону.

ВАЛЕРА Х.
Срочно езжай сюда, прям мигом!

РОДИОН
А кто-то мне говорил, что спать хо…

ВАЛЕРА Х.
Заткнись нах, живо сюда кати!

(в ярости швыряет ещё один
телефон)

Гостиница. Номер Родиона и камера показывает его. Гудки.

РОДИОН
Ничего не понимаю. То не звони, то
едь..

Родион собирается и уходит из номера.

Спустя полчаса.
25. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. ДЕНЬ

48.      



25. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. ДЕНЬ

Халвачёвы идут по коридору отделения МВД и заходят в кабинет
майора Егорова.

Валера стучит в дверь. Они заходят.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ох, какие люди! Валера!

ВАЛЕРА Х.
Егоров, не сейчас.

(садится напротив майора)
Майор, беда у меня.

МАЙОР ЕГОРОВ
Вот оно как.. Ладно, выкладывай..

ВАЛЕРА Х.
Моих..ребят..завалили!

МАЙОР ЕГОРОВ
В смысле, кто собственно?

ВАЛЕРА Х.
Хрен их знает! Прикинь, тачка
рванула полностью, всех
кремировало, прямо на месте!

МАЙОР ЕГОРОВ
Ёперный театр.. Ну ничего, Валер,
разберёмся. Это кто кстати с тобой?

ВАЛЕРА Х.
Брат мой родной. Родион.

МАЙОР ЕГОРОВ
Очень.. Кхм, приятно.

(берёт кружку и пьёт с
неё)

ВАЛЕРА Х.
Сделай что-нибудь, прошу. Вы же в
отделении умеете.

МАЙОР ЕГОРОВ
Как ты говоришь..тачка горела?.

ВАЛЕРА Х.
Да всё погорело, и тачка, и они!

МАЙОР ЕГОРОВ
Извини, конечно, но по следствию
тут только 50/50, если не сгорели
хоть какие-то улики. Но а просто
так вычислить ну никак не
получится..

ВАЛЕРА Х.

25.
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ВАЛЕРА Х.
Майор, в общем. Делай. Поскорее.

МАЙОР ЕГОРОВ
Не паникуй. Справимся.

(достаёт папку с бумагами
и ручку)

Открываем новое дело..
(открывает папку, выбирает
первый лист и пишет)

Здесь распишись..

Передаёт ручку Валере, он берёт её, берёт папку с бумагами,
попадает на нужный лист и расписывается.

МАЙОР ЕГОРОВ
(протягивая руку)

И здесь.. Потом ему передай.

Валера расписывается.

26. ИНТ. КАФЕ. ДЕНЬ

Пушной и Хакермен сидят в кафе и едят.

ПУШНОЙ
Не представлял, что мои руки пойдут
на такое.

ХАКЕРМЕН
Да ладно, расслабься. Всё что мы
собираемся делать - благо для всех.
Не только для нас.
Слушай, а ведь реально надо было
РПГ брать, ха-ха.

ПУШНОЙ
Нам и осколочной хватило. Причём
нехило так рвануло.

ХАКЕРМЕН
Согласен.

Общий план кафе.

ПУШНОЙ
Слушай, давно хотел спросить, а где
ты такому профессионализму
научился?

ХАКЕРМЕН
На уроках информатики.
Ха-ха-ха, да ладно, шучу, ну. Если
честно, самостоятельно. Коды
изучал, программы писал, ну и за
тёмную сторону Всемирной Паутины
взялся.

ПУШНОЙ

26.
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ПУШНОЙ
Сколько компов испортил?

ХАКЕРМЕН
Хотел испортить, да не пошло. Троян
баганный написал, что при
выключении компа деактиватор
срабатывает. Пароли, карточки хотел
вывести. Но это ещё когда было.
Может это и к лучшему, что всё
пошло по одному месту.
Кстати, ты на какой собирался
поступать?

ПУШНОЙ
Технический. Думал вот, в будущем
андроидов и роботов собирать.

ХАКЕРМЕН
(смеётся)

Каких андроидов, ты чё, гонишь,
Миха?

ПУШНОЙ
Если и завидуешь - завидуй молча.
Ты вон вирусняк не написал.

ХАКЕРМЕН
А я напишу. Возьму и напишу.

ПУШНОЙ
А кто-то говорил у нас мирный и не
хочет людям мешать.

ХАКЕРМЕН
Может это для врагов наших.

ПУШНОЙ
Кстати, раскрой для меня хоть
карты, как тебя зовут. А то чё,
подружились, имени не знаю. А моё
ты хорошо знаешь. Нечестно как-то.

ХАКЕРМЕН
Владислав. Можешь просто Влад. А
может ты и к кличке привык.

ПУШНОЙ
Да, кто тебе такую погремуху
придумал..

ХАКЕРМЕН
А придумал его Владислав Хорохорин.
То есть я сам.

ПУШНОЙ
Неудивительно.

Пушной слегка повернулся назад. Позади за столиком
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Пушной слегка повернулся назад. Позади за столиком
разговаривал паренёк по телефону.

ХАКЕРМЕН
Чё там?

ПУШНОЙ
Соседушка, мать его… Сучара редкий,
нарик полный. Ты прикинь, в целом
падике то трава, то порошок
разбросан вместе со шприцами.
Насколько я помню даже сидел за
убийство.

ХАКЕРМЕН
Странно, я когда заходил в подъезд
не видел таких-вот вещдоков.

ПУШНОЙ
Ну конечно ты не увидишь, сам-то
под глюками.

ХАКЕРМЕН
Всё, хорош.
Подожди, ты про того?

ПУШНОЙ
Вон, в стороне сидит.

(показывает пальцем)

ХАКЕРМЕН
Ёпта, я ж его знаю.. Ему Валера
работу выдавал.

ПУШНОЙ
Оооо, ну теперь всё понятно, ха-ха-
ха.

ХАКЕРМЕН
Да не курил я!..

ПУШНОЙ
Ладно, ладно. Так и поверил.
Кстати, а чё за песня играет?

ХАКЕРМЕН
Да кто его знает…

У Хакермена звонит телефон. Он достаёт и берёт трубку.

ХАКЕРМЕН
Накаркал.
Алло, Валерий, Вы? Что-что?
Вычислить? А кого? Каких ещё убийц?
Валерий Альбертович, тут может даже
МВД не поможет. А-а, уже пишите? Но
я не могу сегодня, мнее..

(ДАЛЬШЕ)
ХАКЕРМЕН (ПРОД.)
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ХАКЕРМЕН (ПРОД.)
Серёга работу дал. Да не поваром,
просто пообедать пришли. В общем,
босс, я сегодня никак не смогу. У
меня напарник есть, айтишник. Ему
как раз работа требуется, а я уже
отработался и мне хватает. Да, по
СМС скину, всё, давайте.

ПУШНОЙ
Его-то ещё не хватало.

ХАКЕРМЕН
Не парься, всё равно я не собираюсь
уголовникам продаваться.

Барыга сзади встаёт со своего места и уходит в туалет. Пушной
и Хакермен за ним следят.

ХАКЕРМЕН
Надо отойти..

ПУШНОЙ
Чё, закладку потерял?

ХАКЕРМЕН
Какой же ты нудный, реально. Я по
делу, и совсем не о том, чём
думаешь.

Хакермен уходит в туалет. Рядом стоит барыга и моет руки.

Хакермен подходит.

БАРЫГА СТАС
Ооох, кого я вижу, воу-воу!

ХАКЕРМЕН
Привет.

БАРЫГА СТАС
Здааароваааа, хе-хе-хе. Ты как там,
налаживаешься?

ХАКЕРМЕН
Да ничего, всё как было. Ты-то сам
как?

БАРЫГА СТАС
Чётко ваще! Прикинь, сегодня
закладку делали, поделили короче.
Рядом мусора проходили!

ХАКЕРМЕН
Так, и что?

БАРЫГА СТАС
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БАРЫГА СТАС
Ну мы им дозу дали, они отпустили,
ха-ха-ха-ха! Наверно кумарятся в
кабинете.

ХАКЕРМЕН
(с отвращением)

Круто..
(смотрит в сторону)

БАРЫГА СТАС
Чё-то ты какой-то вялый. На вот,
хочешь?

Барыга достаёт порошок и передаёт Хакермену. Тот не берёт.

ХАКЕРМЕН
Я, на работе.

БАРЫГА СТАС
А, ну, окей тогда, не тревожу. Хош
на выходных бери. Хотя ты вообще
нюхал когда? Ну ладно, не суетись.
У меня к тебе предложение.

ХАКЕРМЕН
Слушаю.

БАРЫГА СТАС
Сегодня сделка по экстази. Как,
пойдёшь, не, хе-хе?

ХАКЕРМЕН
Ну, чё б не сходить. А когда?

БАРЫГА СТАС
Ближе к вечеру. На хате
встречаемся. Слушай адрес - улица
Садовная, 12, квартира 32.

Хакермен достаёт смартфон и записывает в электронный блокнот.

БАРЫГА СТАС
Номер ты мой знаешь. Хотяяя, всё
равно я тебе позвоню.

ХАКЕРМЕН
Лады, ну давай.

Хакермен выходит из туалета. Барыга остаётся там. Хакермен
подходит к столику и садится.

ПУШНОЙ
У тебя чё, мочевой пузырь там
отказал?

ХАКЕРМЕН

54.      



ХАКЕРМЕН
Вот как скажешь что. У нас сегодня
сделка.

ПУШНОЙ
Подожди, ты о..

ХАКЕРМЕН
Пойдём к нему на хату. Там
экстази..

ПУШНОЙ
(с возмущением)

Ты с ума сошёл, Владос, я на
наркоту срал и срать собирался!. Я
нахрен студент!

ХАКЕРМЕН
Ты чё палишь?!.. Громче поори.
Забей ты на этот институт, ну. У
нас сейчас другие цели.

ПУШНОЙ
Я торговать не собираюсь.

ХАКЕРМЕН
А мы и не торговать. У меня есть
план покруче.

27. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД, СТОЛОВАЯ. ДЕНЬ

Трое сотрудников полиции сидят в столовой и переговариваются
между собой. Рядом лежит стакан горячего чая.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Поиграем, Димон?

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Во что это ещё?

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Смотри на стакааан… Наблюдааай…

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Хреновый у тебя гипноз, Степан.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Ладно, возьми чашку.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Да проще простого.

Звягин берёт чашку чая. Она оказывается слишком горячей, но
пар не идёт. Звягин обжигается.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
АААА! Стёпа, ты совсем мудак?!

ЛЕЙТ.ДРОНОВ

27.
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ЛЕЙТ.ДРОНОВ
(смеясь)

Проспорил сотку.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Да я вылью на тебя ща!

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Да как ты выльешь, стакан-то
горячий.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
А ты ногой попробуй, ахаха.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Э, э, э, стоп.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Ну держись.

Звягин резко встаёт с сиденья.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
Подожж! Я же пошутил. Нас потом
уборщица так отделает, всю ночь
будем дежурить.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
А мы и так постоянно в дежурке
сидим.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
Это не в том смысле.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Да какая разница, мы и так дежурим.
Вот он прольёт - двойная работа
будет.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Ага, а может и зарплата.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Да успокойся ты, ну. Пройдёт ща
рука твоя. Ты же не в лаву засунул.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
Ты как такой фокус-то провернул?

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Подумаешь, микроволновка за косарь.

Майор Егоров заходит в столовку. Ищет троих сотрудников.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
(тихо поворачиваясь)

Ну всё, началось.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
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ЛЕЙТ.ИВАНОВ
Ты о чём это?

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
А ты в проход посмотри.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
(присматривается)

Чёрт. Майор.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Жрите быстрее.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Поздно…

Майор Егоров подошёл к столику. Грозно смотрит.

МАЙОР ЕГОРОВ
Расселись, балбесы, значит?

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
У нас вообще-то обеденный перерыв.

МАЙОР ЕГОРОВ
А у меня вообще-то новое дело! А ну
пошли быстро в кабинет, совсем
нихрена не работаете!

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Я так и знал..

Встают со столика.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну живей давайте!

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Съели бы всё, сильнее стали.

МАЙОР ЕГОРОВ
Так, вестник ЗОЖа, бегом!

Встали и все уходят в кабинет.

Кабинет. Сотрудники входят, садятся на свои места.

МАЙОР ЕГОРОВ
В общем, дело непростое.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Ну да, на рынке мандарины таскать -
это большое преступление.

МАЙОР ЕГОРОВ
С юмором у тебя хреново. В общем
так, балбесы, слушаем внимательно и
ни на что не отвлекаемся.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
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ЛЕЙТ.ДРОНОВ
У Вас кажись,
пуговица..оторвалась..

МАЙОР ЕГОРОВ
Дронов! Рубашку б твою за погоны!..

Дронов смотрит с недоумением.

МАЙОР ЕГОРОВ
Повторяю. Слушать внимательно. И не
пе-ре-би-вать!

Майор встаёт со своего места и ходит по кругу, рассказывая
ситуацию.

МАЙОР ЕГОРОВ
Вчера вечером произошло массовое
убийство на Пролетарской в зоне
пустыря. Думаю, вы знаете, где он
находится.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
А кто убит?..

МАЙОР ЕГОРОВ
Я тебе понятой по 20 раз одно и то
же говорить?? Сказали же, не
перебивать!
Значит так, вопросы?

Все молчат и сидят.

МАЙОР ЕГОРОВ
Вопросы! Да говорите уже, ну!

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Так вы сами сказали, что молчать.

МАЙОР ЕГОРОВ
Дронов, блин! Когда я сказал
вопросы - значит спрашивайте.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
А, ну так бы и сказали. Ну, у меня
есть вопрос. И даже не один.

МАЙОР ЕГОРОВ
Выкладывай.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Кто убийца? Кто убит?

МАЙОР ЕГОРОВ
Оригинальные вопросы, но только на
второй есть ответ.

(ДАЛЬШЕ)

МАЙОР ЕГОРОВ (ПРОД.)
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МАЙОР ЕГОРОВ (ПРОД.)
Над первым сейчас работает
следствие, которому, кстати, вы
должны помогать, а не чаи эти
сраные распивать в столовке! Так,
ладно, ответ на вопрос второй:
убиты бывшие отморозки с ОПГ. Рядом
были найдены телефоны. На месте
распологался транспорт. К
сожалению, всё сгорело.

ЛЕЙТ.ИВАНОВ
Так мы получается хрен кого
вычислим. Улики-то сгорели.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Так, а каким образом сгорело?

МАЙОР ЕГОРОВ
По данному следствия взорвалась
осколочная граната, прямо недалеко
от бензобака, поэтому взрыв был
нехилый, накрыло всех. А теперь
ответ на первый - сейчас же идёте
на место преступления и чтоб
помогали хоть что-то делать. Ещё
вопросы?

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
А к чёрту нам лишняя работа? Нет,
ну посмотрите, мы гонялись за ними
полгода. Считайте дело можно
закрыть.

МАЙОР ЕГОРОВ
(подходит с призрением)

Закрыть?! Вам за что бабки платят,
а? А ну живо дуйте на место взрыва!
И чтоб ни одного самосуда в моём
городе, иначе всех накрою! Что
сидим?! Пошли вон!

Лейтенанты встают со стульев и идут к выходу кабинета. Дронов
берёт пуговицу и кладёт на стол ближе к майору.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Вы забыли.

Дронов покидает кабинет. Майор агрессивно берёт пуговицу и
швыряет её в дверь.

28. НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДОВ. ДЕНЬ

Парни приезжают на машине. В багажнике находятся пушки и
сумка фальшивых денег.

ПУШНОЙ

28.
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ПУШНОЙ
Ну чего, адрес тот?

ХАКЕРМЕН
Петровка, 45, как он говорил.

ПУШНОЙ
Квартира?

ХАКЕРМЕН
Пятнадцатая.

ХАКЕРМЕН
Ну чё, мы по времени? Кто на
сделку?

АНТОХА
Чур я с тобой пойду.

ПУШНОЙ
Мы с Шефом в тачке останемся.
Подстрахуем. Всё лежит в багажнике.

ХАКЕРМЕН
Лады. Мы дадим сигнал. Если нас не
будет через десять минут, выходите
к нам. Пошли, Антон.

Хакермен и Антоха выходят из автомобиля и заходят в подъезд.
Поднимаются к квартире. В квартире играет музыка.

ХАКЕРМЕН
Во, слышь, музло играет.

АНТОХА
Получается мы не ошиблись?

ХАКЕРМЕН
А то.

Хакермен стучит в дверь.

ХАКЕРМЕН
А что с твоим братом?

АНТОХА
Забудь об этом и думай о другом,
как бы и нам в деревяшке под землёй
не оказаться.

Кто-то открывает дверь.

СТАРШИЙ БАРЫГА
(осматривается)

Чё вам тут надо?

ХАКЕРМЕН
Мы здесь по делу.

СТАРШИЙ БАРЫГА
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СТАРШИЙ БАРЫГА
По какому ещё делу, это частная
территория!

Ст.барыга закрывает дверь, но тут ногой подцепивает Хакермен.

ХАКЕРМЕН
Я к корешу вообще-то.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Кто спрашивает? К какому корешу?

ХАКЕРМЕН
А это не твоего ума дела. Зови его
живо.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Какой кореш-то ёпт?!

Хакермен оттянул дверь.

ХАКЕРМЕН
Имя Стас вам говорит о чём-нибудь?

СТАРШИЙ БАРЫГА
Ну, слыхал, и чё?

ХАКЕРМЕН
Мы к нему по делу.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Я его заменяю.

ХАКЕРМЕН
Пройти-то хоть можно?

СТАРШИЙ БАРЫГА
Кто вы такие, ещё раз спрашиваю?

ХАКЕРМЕН
Коллеги по работе, ё-моё. Вы чё,
прикидываетесь здесь тут или мы
ошиблись?

СТАРШИЙ БАРЫГА
Не ошиблись. Заходи.

Хакермен и Антоха прошли в гостинную. Входня дверь квартиры
открыта на половину. Ст.барыга к ним.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Как тебя зовут, парень?

Ст.барыга и Хакермен садятся на диван. Позади слышен шум
воды.

ХАКЕРМЕН
Иван.

СТАРШИЙ БАРЫГА
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СТАРШИЙ БАРЫГА
Ваня.. А я - Вован. А второго как?

ХАКЕРМЕН
Гена.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Ну что ж, ребята, вы насчёт сделки?

ХАКЕРМЕН
Да, Стасян назначил встречу. Товар-
то у вас?

СТАРШИЙ БАРЫГА
А доллары у вас есть?

ХАКЕРМЕН
Да хоть евро. Только они не с нами.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Как это не с вами?

ХАКЕРМЕН
А вот так, сначала я должен видеть
товар.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Ну, значит и товар не у меня.

ХАКЕРМЕН
И чё, мы будем играть в горячо-
холодно?

СТАРШИЙ БАРЫГА
А тебе и искать не придётся. Его
уже несут, расслабься.

ХАКЕРМЕН
Хотелось бы узнать, что именно вы
запакова…

В гостинную резко вламываются бандиты в масках и с
огнестрелами. Хакермен и Антоха резко поворачиваются и
приходят в неожиданность.

БАНДИТ 1
А ну-ка, сука, руки показали,
падлы!

ХАКЕРМЕН
Вован, это чё ещё за цыганские
фокусы?

СТАРШИЙ БАРЫГА
Заткнулся, пацанёнок! Чё, кинуть
нас собрался, думаешь мы не знаем,
как тебя внатуре зовут?

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Кидалы тут вы.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Стрелочник нашёлся, муфлон. Лицом к
стене, падль!.

Хакермен и Антоха становятся лицом к стене. Старший барыга
обыскивает их, находит у Хакермена пистолет и вытаскивает
его. Затем забирает.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Скотч, живо!

Бандит ушёл за скотчем. Ст.барыга тащит стулья и ставит их на
край гостинной.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Слышь, иди сюда, помогай.

Ст.барыга и помощник берут парней и тащат к стулу. Бандит
приходит со скотчем в руках и передаёт его ст.барыге.
Остальные придерживают. Ст.барыга перематывает стулья с
парнями.

ХАКЕРМЕН
Я мать твою!

СТАРШИЙ БАРЫГА
Завали ебало, конченный!

Старший барыга ударил Хакермена в живот. Тот стонет от боли.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Сиди, помалкивай лучше! Или раньше
хочешь пулю словить, а?!

29. НАТ.  ДВОР ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДОВ. ДЕНЬ

Пушной и Шеф сидят в машине. Пушной смотрит на время.

ПУШНОЙ
Чёрта с два. Походу началось.

БИЗНЕСШЕФ
Чего?

ПУШНОЙ
Пора за дело.

Пушной вытаскивает ключ из зажигания и берёт в руки. Выходит
из машины и открывает багажник. Вытаскивает оттуда маски,
перчатки и оружие.

ПУШНОЙ
Берите любой.

Все всё взяли.

29.
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Все всё взяли.

ПУШНОЙ
Вперёд.

Пушной и Шеф проникают в подъезд.

30. ИНТ. КВАРТИРА БАРЫГ. ДЕНЬ

Позади слышится шум воды. Парни привязаны к стулу.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Как насчёт того, чтоб вас на краш-
тест проверить?

ХАКЕРМЕН
Я ща твой айфон так проверю!..

СТАРШИЙ БАРЫГА
Огорчаешь ты меня, мразь. Зря. Ну
хоть пожру сегодня нормально.
Правда, бензопила, злодейка
сломалась. Придётся вас немного
помучить. Входную дверь закрыли?

Все молчат.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Поживей! И воду громче сделай!

Бандит пошёл в ванную и сделал шум воды громче. Затем он идёт
в прихожую, чтобы закрыть дверь. Но внезапно врываются 2
парня в масках и с оружием, на которых надет глушитель.
Бандита убивают на месте.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Это чё ещё за хлопок нахрен? А ну
пойди, посмотри.

Второй бандит открывает дверь. За дверью стоят двое этих
парня. Один бандит получает ранение и падает. В гостинной
стоит ещё один бандит. Его тоже ранят. От неожиданности
старший барыга случайно выкидывает из рук пистолет и
поднимает руки.

СТАРШИЙ БАРЫГА
(неуверенно)

Ха-ха. Зачем вы так..рано? Ладно,
мужики, стойте, забирайте товар, на
халяву. На кухне лежит.

Парень в маске сильно нацелился на ст.барыгу.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Да забирайте, су!..

Выстрел. Старший барыга падает. Парень в маске показывает

30.
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Выстрел. Старший барыга падает. Парень в маске показывает
жестами грохнуть остальных. Другой парень их убивает. Старший
барыга лежит раненый.

СТАРШИЙ БАРЫГА
Мрази, ну забирайте всё! Ну
возьмите все точки сбыта! Берите,
твар!…

Барыгу убивают окончательно. Парни опускают оружие вниз.

ПУШНОЙ
Вы в порядке?

ХАКЕРМЕН
Да вроде. Вы такое шоу выдали.
Особенно ты..

ПУШНОЙ
Ну и кто тут теперь шутерам учится?
Кстати, Шеф, проверьте комнаты. Я
освобожу их.

Шеф уходит в комнату. Пушной развязывает своих. Позади слышен
выстрел. Далее идут два глухих хлопка (выстрелы с
глушителем). Шеф резко выходит с сумкой наркотиков и
деньгами.

ПУШНОЙ
Чёрт!

БИЗНЕСШЕФ
Один глушитель, конечно, не
поможет. Ты бы дозвуковых патронов
положил.

ПУШНОЙ
Валить нам отсюда надо. Прячьте
пока что всё в сумки. Я ща.

Пушной уходит кое-что искать.

БИЗНЕСШЕФ
Пули не получили?

АНТОХА
Да не, всё нормально. Только вон,
паскуда казнить нас хотела. Вы
вовремя.

ХАКЕРМЕН
Товар заберите.

АНТОХА
К чёрту он нам?

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Не нам. Это Валере доза и их
друзьям.

АНТОХА
А ничего, что таким макаром они
всех потравят?

ХАКЕРМЕН
Не потравят. Им только для себя, я
уже давно знаю. Пусть окончательно
себя сгубят, мрази.

Пушной заходит с канистрами в руках.

ХАКЕРМЕН
Это чё?

ПУШНОЙ
Без лишних вопросов. Берите и
разливайте.

ХАКЕРМЕН
Это чё, бензин?

ПУШНОЙ
Ни о чём не спрашивайте. Лейте
скорей!

Пушной поставил канистры.

ПУШНОЙ
Лейте-лейте!

Пушной взял телефон убитого бандита голыми руками.

ПУШНОЙ
Чёртовы смартфоны.. Постоянно надо
пачкать.

Пушной набирает 01. Гудки.

ДЕЖУРНЫЙ
Пожарная часть. Дежурный слушает.

ПУШНОЙ
(подстроил голос)

Петровка, 45. Квартира 15. Пожар.
Езжайте срочно.

ДЕЖУРНЫЙ
Звонок принят. Выезжаем на адрес.

Отключаются. Пушной заходит в гостинную.

ПУШНОЙ
Всё? Дайте-ка канистру, идите в
других комнатах разливайте.

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Чё ты вообще собрался делать?!

ПУШНОЙ
Не нервничай. Я знаю. Дай канистру.

Хакермен передал канистру, Пушной взял. Пушной льёт бензин на
смартфон.

ПУШНОЙ
Подавитесь со своими сенсорами,
зумерки.

АНТОХА
Мы всё разлили.

ПУШНОЙ
Спички есть?

Антоха передаёт спички Пушному.

ПУШНОЙ
Каждому давай.

Ребята убегают с сумками в руках, резко садятся в авто и
быстро скрываются с места. Из квартиры идёт пожар.

31. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. ДЕНЬ

Майор Егоров сидит на своём месте в кабинете. Постучали в
дверь.

МАЙОР ЕГОРОВ
Входите!

В кабинет зашёл следователь.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Здравия желаю.

МАЙОР ЕГОРОВ
Здравия. Садитесь.

Следак сел за стол.

МАЙОР ЕГОРОВ
Какими судьбами сюда? Работа?

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Вот именно, что работа.

МАЙОР ЕГОРОВ
Так.. Ну рассказывайте.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Сработались лейтенанты Ваши. Дело
только начинает набирать обороты.

МАЙОР ЕГОРОВ

31.
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МАЙОР ЕГОРОВ
Ну, посвятите основу что-ли.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Улики правда все закаптились.. Но.
Сотрудники работали довольно
усердно. Поэтому удалось пойти
хитрым путём.

МАЙОР ЕГОРОВ
Но там же всё взорвалось, ну.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Дело в том, что не всё. У одного
бандита был телефон. Тут-то и
заключается хитрый путь. Мы
вытащили оттуда сим-карту, которая
к счастью не подверглась взрыву и
огню, отдали майору ФСБ, он извлёк
оттуда последние номера за 48
часов. И вот какое заключение - во
входящих был некий номер.

МАЙОР ЕГОРОВ
Неужели ксяошную китайщину начали
делать лучше.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Ну вообще-то у него финляндской
фирмы сотовый был.

МАЙОР ЕГОРОВ
Так ладно, а дальше?.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Что дальше?

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну номер.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Что номер?

МАЙОР ЕГОРОВ
(удтверждёно)

Владелец симки кто?

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Ну я же сказал Вам, бандит.

МАЙОР ЕГОРОВ
(начинает нервничать)

К чёрту мне этот бандит! Ну тот,
кто звонил, чей это номер?

СЛЕДАК ЕРЁМИН
А тот, кто звонил, мы не знаем.
Номер здешний вроде как.

МАЙОР ЕГОРОВ
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МАЙОР ЕГОРОВ
Так зовите своих, чтоб и его тоже
вычислили!

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Так Вы дали только поручение
провести следствие на месте
преступления.

МАЙОР ЕГОРОВ
Кто вас понабрал?!

В кабинет зашёл лейтенант.

ЛЕЙТЕНАНТ
Товарищ майор, беда! На Петровке в
45 доме пожар.

МАЙОР ЕГОРОВ
Какой ещё в жопу пожар, мы чё,
МЧС?!

ЛЕЙТЕНАНТ
Да что Вы, перестаньте мне грубить!
Там возможный поджёг! Поджёг!
Убийство-о!

МАЙОР ЕГОРОВ
В общем, лейтенант, наряд на дом
срочно! Следак, пробивать номер
входящих вызовов! Бегом-бегом!!

Уходят из кабинета работать.

МАЙОР ЕГОРОВ
Детский сад, мать вашу!

Майор заваривает чай.

В кабинет зашёл мент.

МЕНТ
Товарищ майор, Вас зовут на
Петровку…

МАЙОР ЕГОРОВ
(перебивает)

Идите вы нахер со своей Петровкой!
Живо работать! Я занят!

МЕНТ
Вас вообще-то из ФСБ спрашивают.
Полковник..

МАЙОР ЕГОРОВ
Вертел я эту службу на шампурах!
Отдохнуть вообще не дают!

Майор Егоров одевается.
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Майор Егоров одевается.

МАЙОР ЕГОРОВ
Чё, куда ехать-то?!

МЕНТ
Петровка, 45.

МАЙОР ЕГОРОВ
Чё встал, побежали!

Все уходят из кабинета.

32. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). ВЕЧЕР

Пушной заваривает чай с бутербродами на кухне. К нему идёт
Хакермен.

ПУШНОЙ
А я знаю, что ты здесь.

ХАКЕРМЕН
Ну естественно, ты же не глухой.

ПУШНОЙ
Нет, шаги твои.

ХАКЕРМЕН
Чё варганишь?

ПУШНОЙ
Да вот поужинать..

ХАКЕРМЕН
Не знал, что ты ещё и повар.

ПУШНОЙ
Повара на гарнире работают. А здесь
стандартный студентческий хавчик.

ХАКЕРМЕН
Да, под гаудеамус самое то.

ПУШНОЙ
Хе, традиция?

ХАКЕРМЕН
А то. Слушай, я давно хотел
спросить, а откуда у тебя хата
досталась? Вроде ж в общаге должен
быть.

ПУШНОЙ
А это и не моя квартира. Я её
захватил.

ХАКЕРМЕН

32.
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ХАКЕРМЕН
Ты чё, серьёзно?

ПУШНОЙ
Вроде сам шутишь, а иронии не
знаешь. Да брат у меня есть, правда
он в Москве. Съехал отсюда,
квартиру мне оставил.

ХАКЕРМЕН
М-м. Долго копили?

ПУШНОЙ
Да подрабатывал тут в 90-х…

ХАКЕРМЕН
И залёг на дно?

ПУШНОЙ
Нет, блин, в депутатах сидит. Ну не
залёг, отмазали.

ХАКЕРМЕН
Ага, значит оба Пушных криминалом
занимаются?

ПУШНОЙ
Если ты забыл, мы анти-криминал.
Повезло хоть руки брата не дошли.

ХАКЕРМЕН
Кстати, завари мне тоже.

Пушной встал со стула. Подошёл к шкафчику.

ПУШНОЙ
Тебе какой? Есть зелёный, чёрный,
хочешь - анашу принесу.

ХАКЕРМЕН
Завари мне чёрного, ночью
поработать нужно будет над кое-чем.
А травку оставь, я Халвачам занесу.

ПУШНОЙ
Нот проблем.

Пушной заваривает чёрный чай.

ПУШНОЙ
Только смотри, сыр один ломтик
остался. Специально для тебя
приберёг.

Пушной делает бутерброд.

ХАКЕРМЕН
Куда интересно деньги потратим.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Мы на них спасать будем. А так -
стволы, защита. На свои личные
покупаем что захотим.

Антоха прибегает на кухню.

АНТОХА
Мужики, там такое по телеку!

ХАКЕРМЕН
(Пушному)

Ты до сих пор телек смотришь?

АНТОХА
Да забей ты, там сенсации!

Парни бегут в комнату. По телеку идёт репортаж. Все
распологаются по местам возле телека.

ДИКТОР ПО ТЕЛЕКУ
(из телека)

Сегодня в 15:00 на улице Петровка,
в доме пятнадцать произошло
возгорание одной из квартир. По
предварительным данным случился
специальный поджёг дома. В квартире
были обнаружены сгоревшие трупы.
Рядом находилось пара
огнестрельного оружия. Вместе с МЧС
и оперативной группой на место
вышел майор ФСБ - Тимур Иванович
Невзоров.

ПУШНОЙ
Вот это новости..

ХАКЕРМЕН
(листая смартфон)

Нихрена, уже две новости сразу на
сайте города.

АНТОХА
Кстати, у нас преимущество. Мы не
спалились.

ДИКТОР ПО ТЕЛЕКУ
(из телека)

На полноценное расследование и
раскрытие дела будет выделено 5
миллионов рублей. Просьба
обратиться по этому телефону,
указанному на экране.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Чё у нас в стране творится.. Как
зарплаты выплачивать - так у нас
денег нет, а как самосуд совершили
- так сразу план перехват, выплаты
по ляму.

АНТОХА
М-да, обворовали народ, и это
вороньё хотят обратно вернуть.

ПУШНОЙ
Считаешь одумались?

АНТОХА
Да хрен там, если охота пошла.

ХАКЕРМЕН
Зато это прогресс.

АНТОХА
Ещё никто ничего не знает. Люди
подумают, ОПГ какое появилось и 90-
е возвращаются.

ПУШНОЙ
А они никуда и не уходили.
Сменились лишь методы.

АНТОХА
Да, тут ты прав. Ну хотя бы нас не
раскрыли, и то хорошо.

ПУШНОЙ
В общем, делаем так. Живём как
обычно, не выводим подозрений.
Вживаемся в роль супермена
Фрузинска только когда будем
работать.

ХАКЕРМЕН
Каковы следующие планы?

ПУШНОЙ
Надо патронов поднакупить.

АНТОХА
А шеф где?

ПУШНОЙ
Скорей всего в офисе. Он часто там
обитает.

ХАКЕРМЕН
Ты ничего не забыл, Мишаня?

Пушной думает.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Чёрт, чайник!

Убегает на кухню.

ХАКЕРМЕН
Меня забыл!

АНТОХА
Я с вами хавать!

Все убегают на кухню.

33. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). УТРО

Антоха спит на кровати. Раздаётся звук сообщения. Антоха
просыпается от звука. Разблок телефона. В сообщении указан
какой-то код.

АНТОХА
Чё за херня ещё..

Звонит телефон. Антоха берёт трубку.

АНТОХА
Алло, ал..

Гудки.

АНТОХА
Да чё за приколы ёпта.

Антоха положил телефон.

АНТОХА
(уставшим голосом)

Воскресенье, нахер, расслабиться
даже нельзя..

Пытается уснуть. Но тут приходит ещё одна смс-ка и Антоха
снова берёт телефон.

АНТОХА
Ну сколько можно?

Антоха смотрит в телефон. Там видно сообщение о списании
20.000 рублей.

АНТОХА
(удивляется)

Какое в сраку списание?!

Хакермен лежит на соседнем диване. Просыпается от крика. 

ХАКЕРМЕН
Чё кричишь-то, воскресенье ж..

АНТОХА

33.
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АНТОХА
Сраное списание!

ХАКЕРМЕН
Каким это боком?

АНТОХА
Да какие-то фуфелы звонили, я взял
и сразу отрубились.

ХАКЕРМЕН
Чё-ёрт.. Зря.

АНТОХА
Как ещё зря-то?!

ХАКЕРМЕН
Запомни - никогда не бери трубку с
таких номеров. А если уж коды
присылают..

АНТОХА
Чё с зарплатой делать?!

ХАКЕРМЕН
Та-а-ак.. Вот наверно и наша
следующая работа.

34. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. ДЕНЬ

Майор Егоров, лейтенанты и следак сидят в кабинете майора.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Смотрите, два преступления за
неделю. И стрелка, и квартира. И в
обоих всё сгорело. Значит, что же
это может быть.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Значит, убийца очень любит
поджигать.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
(с сарказмом)

Логично.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Только чего бандитов, а не обычных
людей?

МАЙОР ЕГОРОВ
Звягин, ты больной или как? Вообще-
то нам и без обычных граждан
преступлений хватает.

СЛЕДАК ЕРЁМИН

34.
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СЛЕДАК ЕРЁМИН
Ну естественно, премия же не ждёт.
Так, как мы на них выйдем?

МАЙОР ЕГОРОВ
Как выйдем? Это же я тебе дал
поручение вычислить.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Товарищ майор…

МАЙОР ЕГОРОВ
Что товарищ майор? Я уже как 10 лет
товарищ майор!

В кабинет заходит криминалист.

КРИМИНАЛИСТ
Ну что, нашли общее?

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Да хрен там, бошки ломаем.

КРИМИНАЛИСТ
Мне б ваши проблемы. Значит я
вовремя зашёл.

Криминалист садится рядом.

КРИМИНАЛИСТ
Я всю неделю пропахал с двумя
делами.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Ты как успел?

КРИМИНАЛИСТ
ФСБшная тайна.

МАЙОР ЕГОРОВ
Не понял, ты ему свою работу отдал?

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Я сделал всё, что мог.

МАЙОР ЕГОРОВ
Понятно, Ерёмин, минус 10.000 с
премии.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
(стукнул по столу)

МАЙОР ЕГОРОВ
И столы тут не бей, мебель
итальянская!

СЛЕДАК ЕРЁМИН

76.      



СЛЕДАК ЕРЁМИН
Вот покончим с ними, хоть дворец
стройте.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Но как же, до этого ведь ещё 100
миллионов коррупционных рублей.

МАЙОР ЕГОРОВ
Звягин, мать твою!

КРИМИНАЛИСТ
Так, послушайте меня. Похоже я
нашёл первый ключ к разгадке дел.
Начну со второго, так как хочу
растрясти вас. Так вот - каким-то
образом мне удалось раскрыть пару
улик, пусть даже и случился поджёг.
Ну сгоревшие трупы и оружие это
понятно. Но! В одной комнате я
нашёл нечто подозрительное.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Оберштурмбаннфюрер в шкафу, сидящий
там с 42-ого?

КРИМИНАЛИСТ
Хуже. Остатки каннабиса.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
(сатирически)

А-яй-яй-яй.. Как нехорошо.

МАЙОР ЕГОРОВ
Так, Звягин, угомонись. Так, а
личности сгоревших зафискировали?

КРИМИНАЛИСТ
Ну они же там все погорели.
Насколько известно половина из них
были в маске. И ещё, очень важно.
Сосед неподалёку сразу почуял, что-
то неладное, ну и дым естественно
по вентиляции к нему небольшой. Как
пошёл проветривать - в окне увидел
какую-то тачку, в неё садились типы
в масках и с сумками в руках, ну и
свалили поскорее. Ну и первое дело
- в бардачке также была замечена
трава.

МАЙОР ЕГОРОВ
Значит, что же это получается.
Поджёг квартиры был совершён
типичными психами ради травы?

КРИМИНАЛИСТ
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КРИМИНАЛИСТ
А вот это надо выяснять. И наконец-
таки зацепка. Мы окончательно
выбили информацию с симки. Пробили
входящий номер и пришли к
заключению. Возможно здесь замешан
некий Владимир Кантер.

МАЙОР ЕГОРОВ
Стоп, это чё, юрист?

КРИМИНАЛИСТ
Именно. К тому же, ещё и бизнесмен
в придачу.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну так собирай наряд, поймаем гада!

КРИМИНАЛИСТ
Думаю не так быстро.

МАЙОР ЕГОРОВ
Этого с какого ещё хрена?

КРИМИНАЛИСТ
С такого, что по началу этот номер
в той симке был исходящим. То есть
этому Кантеру сами звонили в первый
раз. Даже запись зафиксировалась.
Ему назначили какую-то встречу,
причём даже с угрозами. Прослушать
можно у меня в кабинете.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну так чё сидим? Пошли быстрей!

Все уходят из кабинета.

35. ИНТ. ДОМ  В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ

Родион и Валера сидят в доме и слушают шансон по радио.
Родион что-то выпивает.

РОДИОН
Воскресенье - день веселья.

ВАЛЕРА Х.
(втыкает в ноутбук)

Опять свою тягомотину ставишь.

РОДИОН
Да ладно тебе, в 90-х ты и не такое
слушал.

ВАЛЕРА Х.
Слушал. Как видишь - надоело.

РОДИОН

35.
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РОДИОН
Дай хоть денёк расслабиться,
братан. Новости почитай, там вообще
херня происходит. В Фрузинске
похоже банда новая.

ВАЛЕРА Х.
Да ну. Где это?

РОДИОН
На городской сайт зайди.

Валера втыкает в компьютер. К нему приходит Хакермен. Звонок
в дверь.

ВАЛЕРА Х.
Открой. Это наш.

Родион уходит открывать дверь. Родион ставит тише музыку.
Хакермен с пакетом и Родион проходят в гостинную.

ВАЛЕРА Х.
Ты, Владик?

ХАКЕРМЕН
Ну да, я вам тут подарок принёс за
предоставленные неудобства с
заданием.

Хакермен оставляет пакет на столе возле Валеры. Тот
отвлекается на ноутбук и смотрит внутрь.

ВАЛЕРА Х.
Ё-моё. Давно не было. Ну за это
благодарю, вычитаю твой пропуск,
заодно долю держи.

Валера достаёт пачку долларов и отдаёт Хакермену.

ХАКЕРМЕН
Спасибо.

ВАЛЕРА Х.
Это тебе спасибо.

ХАКЕРМЕН
Как там с новыми делами? Нету?

ВАЛЕРА Х.
Сейчас ты свободен. По крайней мере
на недельки две. Кстати, новости
последние слыхал?

ХАКЕРМЕН
Нет, а что?

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Какая-то банда новая появилась.
Прикинь, на пустыре стрелка была,
одна квартира вообще сгорела к
чертям собачьим, так и неизвестно,
кто кого завалил.

РОДИОН
А если до нас дойдут?

ВАЛЕРА Х.
Да ну чё ты, не кипишуй.

РОДИОН
Это банда самосудцев. Валера, это
антикриминал!

ВАЛЕРА Х.
Да успокойся ты, кто о нас знает!
Мы же ничего не сделали, ну.

ХАКЕРМЕН
Вы же сами заставляли других это
делать.

ВАЛЕРА Х.
Ты вообще завались! Слово не
давали! Теперь вон с глаз моих,
чтоб 2 недели тебя я больше не
видел!

Хакермен покидает дом.

РОДИОН
Почему две-то?

ВАЛЕРА Х.
Да вот хочу помешать им
действовать.

РОДИОН
Братан, это рисково. Между прочим..

ВАЛЕРА Х.
Между прочим что?! Вот я знаю, кого
они убили! Родион, Серёги уже
неделю не видно! А почему?! А
потому что он сам пошёл на это дело
и сгорел к чёртовой матери!

РОДИОН
Валера, ты сейчас шутишь. Я не
верю.

ВАЛЕРА Х.
А ты набери!

Родион достаёт телефон из кармана. Набирает Серёге. Тот не
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Родион достаёт телефон из кармана. Набирает Серёге. Тот не
отвечает.

РОДИОН
Чёрт, труба не берёт.

ВАЛЕРА Х.
А я говорил тебе.

РОДИОН
Валера, блять, ты прикидываешься! 

(резко вставая с дивана)

ВАЛЕРА Х.
Стой, стой, запей вот.

Валера передаёт стакан с алкоголем Родиону. Родион берёт.

РОДИОН
Да в сраку мне это твоё запей!

Родион швыряет стакан и разбивает.

РОДИОН
Всё, они знают о нас, нам конец.

ВАЛЕРА Х.
Ты сам выбрал эту линию.

РОДИОН
Мне деньги нужны были, деньги,
срочно! Это же ты предложил такую
работу.

ВАЛЕРА Х.
Да кто о тебе узнает! Ты тихо
сработал, сам же признал это. А
Серёгу завалили, потому что он сам
пошёл туда. Тебе ещё повезло.

РОДИОН
Сука, я их завалю!

ВАЛЕРА Х.
У тебя биполярка сработала? То тебе
надо криминал, то нет.

РОДИОН
Ради кореша!

ВАЛЕРА Х.
Ты знаешь, у меня бабло последнее
кончается. Лебедев в отпуск улетел.

РОДИОН
И что ты предлагаешь, сдаться?!

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Успокойся уже. Никто из нас заднюю
давать не собирается. Я уверен, что
Егоров уже взялся за это дело. А
Егоров нормальный мужик, который
нам поможет. Будем вместе в деле
участвовать.

РОДИОН
Нас же раскроют.

ВАЛЕРА Х.
Родион. Вот ты глупый совсем. У
меня же бабло осталось. А Егорову я
скажу, он точно план придумает всех
захватить, да так, что даже до ФСБ
дойдёт.

РОДИОН
А-а-а..

ВАЛЕРА Х.
Вот тебе и а-а. Принеси мобилу с
моей комнаты, звонить ему будем.

Родион уходит за мобилой. Валера утыкает в ноутбук.

36. ИНТ. ОФИС БИЗНЕСШЕФА. ДЕНЬ

К офису Шефа направляется на штурм ОМОН. Они занимают
позиции. Затем они берут предмет, чем можно выломать дверь.

ОМОНОВЕЦ
Давай молоток сюда.

ВТ.ОМОНОВЕЦ
Вы точно уверены, ребят?

ОМОНОВЕЦ
У нас приказ, давай.

Омоновец передаёт молоток другому омоновцу.

ОМОНОВЕЦ
Да он по-любому здесь сидит, гад.

Омоновец начинает ломать двери. У них ничего не получается.

37. ИНТ. ВНУТРИ ОФИСА

Охранники услышали стук.

ОХРАННИК
Это чё за херня?

ВТ.ОХРАННИК

36.
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ВТ.ОХРАННИК
Кто-то ломится походу.

ОХРАННИК
Быстрей Кантеру говори!

Второй охранник уходит предупреждать кантера. Охранник
подходит к двери и моргает от стуков.

ОХРАННИК
Хватит стучать, только ремонт
сделали!

Коридор.

ОМОНОВЕЦ
Ну сука!

Стуки усиливаются.

Второй охранник заходит в кабинет Шефа.

ВТ.ОХРАННИК
Владимир Аркадьич, на помощь!

БИЗНЕСШЕФ
Что ещё случилось?

ВТ.ОХРАННИК
Нам двери выламывают.

БИЗНЕСШЕФ
Чего?!

ВТ.ОХРАННИК
Побежали ко входу!

Все рванули ко входу в офис. Из двери стучат сильно.

БИЗНЕСШЕФ
Во придурки, даже выломать не
могут.

(кричит)
Открыто вообще-то!

Омоновцы по ту сторону удивились.

ОМОНОВЕЦ
Слуш, может у них там мина.

ВТ.ОХРАННИК
Да какая мина? Им не выгодно
подрывать целый офис.

ОМОНОВЕЦ
А может они эти, шахиды.

ВТ.ОМОНОВЕЦ
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ВТ.ОМОНОВЕЦ
Если бы они были шахиды, нас бы уже
под гимн ИГИЛ разорвали. Они
максимум смертники.

ТР.ОМОНОВЕЦ
Хорош ерунду трындеть! Ничего там
нету, открывайте.

ОМОНОВЕЦ
Насчёт три. Раз, два..ТРИ!

Омоновцы резко открывают дверь и заходят в офис.

ОМОНОВЦЫ
(кричат)

НИ С МЕСТА, МОРДОЙ В ПОЛ РУКИ ЗА
ГОЛОВУ, РАБОТАЕТ ОМОН!

ВТ.ОМОНОВЕЦ
НЮХАЙ ПОЛ!

БИЗНЕСШЕФ
Вы чё творите-то? Это офис частной
фирмы. Кто вам разрешение выдавал
двери ломать?

ОМОНОВЕЦ
Ну-ка закрылся! Петров и Григорьев,
живо обыщи тут всё!

Омоновцы уходит на обыск.

ОМОНОВЕЦ
Ну чё, наркоманы, попались?!

БИЗНЕСШЕФ
Какие наркоманы?! У нас даже…

Омоновец ударяет дубинкой Шефа, тот кричит.

ОМОНОВЕЦ
Молчать, сука! Думаешь, мы не
знаем, кто квартиры поджигает и
травку впаривает?!

Омоновцы приходят обратно.

ПЕТРОВ
У него в кабинете только компьютер,
бумаги и чашка кофе.

ОМОНОВЕЦ
Из Колумбии значит доставляют.

ПЕТРОВ
Так у него нет запрещённых веществ.

ОМОНОВЕЦ
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ОМОНОВЕЦ
Значит так, допросим на месте. А вы
ищите ещё, может припрятал где,
гнида!

Начинается обыск. Подозреваемых ведут на допрос.

На место задержания приходят репортёры.

РЕПОРТЁР
Здравствуйте, разрешите задать
интервью?

ТР.ОМОНОВЕЦ
Камеру убрал! Камеру убрал,
папарацци!

ОМОНОВЕЦ
Слышь, Чучелов, орать такое на
вписках будешь, когда запалят!
Заходите быстрей, всё фиксируйте!
Пусть весь город узнает героя!

Репортёры заходят в офис.

38. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). ДЕНЬ

Парни сидят в комнате.

АНТОХА
Чёрт, что с зарплатой делать.

ХАКЕРМЕН
Номер, я надеюсь, у тебя
сохранился?

АНТОХА
А чё он удалится-то?

ХАКЕРМЕН
А, ну да. В общем, я постараюсь
пробить. Не переживай, вернём мы
твои деньги.

ПУШНОЙ
Кстати, время.

ХАКЕРМЕН
Что - время?

ПУШНОЙ
Да Кантер должен был в это время
прийти.

ХАКЕРМЕН
Может опаздывает?

ПУШНОЙ

38.
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ПУШНОЙ
Не знаю..

ХАКЕРМЕН
Попробую позвонить ему.

Хакермен берёт телефон и ищет контакты.

Телефон разряжается.

ХАКЕРМЕН
Чёрт, батарея села.

ПУШНОЙ
Давай я со своего?

ХАКЕРМЕН
Доставай.

Пушной берёт свой телефон и передаёт Хакермену.

ПУШНОЙ
Номер перекинешь.

ХАКЕРМЕН
Угу.

Хакермен берёт телефон и по памяти набирает. Гудки.

Бизнесшеф лежит на полу. Рядом стоят омоновцы с автоматами.
Звонок телефона.

ОМОНОВЕЦ
Опа. Игнатьев, вытащи мобилу.

Игнатьев вытаскивает мобильный у Шефа.

ИГНАТЬЕВ
Ну-ка сюда, живо!

Вытащил телефон и смотрит в экран.

ИГНАТЬЕВ
Номер не определён.

ОМОНОВЕЦ
Отвечай.

ИГНАТЬЕВ
Может…

ОМОНОВЕЦ
Бери трубку, я сказал!

Игнатьев взял трубку.

ОМОНОВЕЦ
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ОМОНОВЕЦ
Сюда!

Омоновец резко отбирает телефон.

ХАКЕРМЕН
Бизнесшеф, Вы где? Мы Вас
заждались.

ОМОНОВЕЦ
Слушаем тебя всем отрядом, чё, ещё
один наркоман?!

Хакермен резко отключается.

ОМОНОВЕЦ
Вот сука подлатая.

ХАКЕРМЕН
Твою мать!

ПУШНОЙ
Чё там?

Хакермен быстро осматривает телефон.

ХАКЕРМЕН
Где у тебя крышка тут?!

ПУШНОЙ
Я не знаю, как тут открывается.

ХАКЕРМЕН
Чёрт!

Хакермен швыряет телефон об пол.

ПУШНОЙ
Ты чё делаешь, придурок?!

ХАКЕРМЕН
Молоток неси!

ПУШНОЙ
Да я тебя ща сам вынесу!

(набросился)

ХАКЕРМЕН
Антоха, бей мобилу! Без вопросов,
Антоха!

Антоха взял и разбивает телефон.

ПУШНОЙ
Антон, какого хера?!

Пушной останавливает обоих.
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Пушной останавливает обоих.

ПУШНОЙ
ОН СКОЛЬКО СТОИТ! ВЫ ЧЁ СДЕЛАЛИ,
МУДИЛЫ?!

ХАКЕРМЕН
Успокойся ты, это для безопасности!

ПУШНОЙ
Для какой ещё безопасности, а?!

ХАКЕРМЕН
Тебе омоновцы звонили! Ща по-любому
номер пробьют.

ПУШНОЙ
Чёрт. ЧЁРТ, СУКА, ААА!

ХАКЕРМЕН
Антоха, бери симку, вытаскивай и
ломай её, срочно!

Антоха берёт телефон и резко вытаскивает симку, затем ломает.

ПУШНОЙ
МОЙ ТЕЛЕФОН! ЧЁРТ!

ХАКЕРМЕН
Да тебя вычислить могли!

ПУШНОЙ
А они и так вычислят! Чё ты
думаешь, ФСБ не пальцем деланные?!

ХАКЕРМЕН
Через недействительную симку у них
это будет куда труднее, может даже
вряд ли возможно. Всё, не кипятись.
У меня даже запасной где-то телефон
взялся, и симки левые.

ПУШНОЙ
(расстраивается)

АНТОХА
Вот вы из-за телефона страдаете. А
Кантер!

ПУШНОЙ
Чёрт, точно, ОМОН…
Да всё, попали мы. Круто!

ХАКЕРМЕН
Пацаны, ещё ничего не потеряно.

АНТОХА
А ОМОН ты сам гасить будешь?

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Придётся план придумывать..

39. ИНТ. ОФИС БИЗНЕСШЕФА. ДЕНЬ

Омоновцы тащат Шефа в кабинет на допрос.

ОМОНОВЕЦ
Сел сюда, значит. И без лишней
херни, ясно? Так, вы 

(показывая на омоновцев)
Едьте в отдел. Номер этот, с
которого звонили, под следствие
отдавай. Пусть пробивают.

ВТ.ОМОНОВЕЦ
Так это может быть простой
гражданин..

ОМОНОВЕЦ
Я тебе чё сказал делать?! Живо едь
в отделение, ты меня понял?! Всех
фиксировать! ВСЕХ!

Двое омоновцев уходят.

ОМОНОВЕЦ
Начнём с тебя, кто ты такой?

БИЗНЕСШЕФ
А что мне вам рассказывать, если вы
дверь чуть не выломали, прессанули
здесь.

ОМОНОВЕЦ
Рассказывай или я тебя в СИЗО точно
отправлю!

(стукнул дубинкой)

Шеф молчит.

ОМОНОВЕЦ
Не хочешь по-хорошему значит. Я-
ясно.

ТР.ОМОНОВЕЦ
Он юрист.

ОМОНОВЕЦ
А ты откуда можешь знать, что он
юрист?

ТР.ОМОНОВЕЦ
Я по бумагам рассмотрел. Я не нашёл
ничего незаконного. По документам
всё легально.

ОМОНОВЕЦ

39.
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ОМОНОВЕЦ
Ладно.. Тогда, расскажи мне, кто
это тебе звонил?

БИЗНЕСШЕФ
Как на таких, как я наезжать, силы
у вас есть.. А как бандитов
форменных ловить..

ОМОНОВЕЦ
То есть это ты взорвал тачку?!

БИЗНЕСШЕФ
А вот посмотрите на меня! Я юрист,
да! У меня нет не единой судимости!
Где я криминал совершал, вот где?!

ОМОНОВЕЦ
А она скоро у тебя будет.

ТР.ОМОНОВЕЦ
Ну не наезжай ты на него, ну.

ОМОНОВЕЦ
Без тебя разберусь, Сергеев!
Ладно, значит, юрист без
судимостей. Тогда докладывай обо
всём, что было.

БИЗНЕСШЕФ
Тогда у меня к вам несколько
просьб. Это слушать меня
внимательно, не перебивать и всё
понять. Если вы так и сделаете,
весь Фрузинск будет доверять вам.

ОМОНОВЕЦ
Ну, пили.

БИЗНЕСШЕФ
Значит так, мне позвонили,
назначили встречу какие-то
отморозки, дабы бабло надо отдать
какое-то. Ну я чё, совсем что ли
дурак левым бандюганам деньги свои
лично заработанные отстригать. Ну и
угрозами стали поливать. Я позвонил
им, сказал, ну давайте, приезжайте
в то место, на которое назначили,
по приколу. Потом я просто забил на
это. Ну и видно не вкупили, и
реально приехали. А дальше я сидел,
я вообще не знаю, как другие об
этом узнали! Может те, которых по
телевизору показывают за мной тоже
следят!

ОМОНОВЕЦ
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ОМОНОВЕЦ
Всё сказал?

БИЗНЕСШЕФ
Всё! Мне они уже полгода звонили! Я
только в новостях видел, что
случилось! Товарищи, да я сам в
шоке!

ОМОНОВЕЦ
Понятно.. Только какого хрена ты им
звонил?

БИЗНЕСШЕФ
Я же говорю, по приколу. Я сказал,
что еду, однако я никуда не
собирался, я думал, как сделать
так, чтобы они прекратили. Я вообще
не знаю, нахрен им мои деньги
нужны! Может их брата или друга
посадили и мстят организации, я
вообще не в теме, я их мотив так и
не узнал!

ОМОНОВЕЦ
По приколу на стенах «хуй» пишут.
Ладно, в этот раз мы заработали
твоё доверие, но смотри - ещё чё
подозрительно, сразу в твой офис
едем, берём тебя и в СИЗО, понял?

БИЗНЕСШЕФ
Да я то тут причём!

ОМОНОВЕЦ
Здесь точно ничего подозрительно не
нашлось?

ТР.ОМОНОВЕЦ
Да ничего, всё нормально.

ОМОНОВЕЦ
Ладно, поехали тогда. Спасибо,
тебе, юрист, за ложный вызов. Штраф
завтра оплатишь.

БИЗНЕСШЕФ
Какой штраф ещё?!

ОМОНОВЕЦ
Вижу ты совсем обделался.
Расслабься, мы шутим. Пошли, бойцы.

Омоновцы покидают здание.

ТР.ОМОНОВЕЦ
Извините, что так вышло.

Все омоновцы ушли.
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Все омоновцы ушли.

ОХРАННИК
Шеф, Вы как?

БИЗНЕСШЕФ
Грёбанное маски-шоу. Не ожидал. Они
походу теперь всех под стражу
возьмут. Интересно, кто мне звонил.

Бизнесшеф встаёт и уходит из кабинета.

ОХРАННИК
Вы куда?

БИЗНЕСШЕФ
К друзьям надо съездить. Не
говорите никому, что я здесь был.
Скажите, ремонтом заняты, а то вон,
дверь-то..

Шеф ушёл.

40. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). ДЕНЬ

Хакермен думает, как спастись от легавых и вытащить
Бизнесшефа. Рядом заряжается включенный телефон.

ХАКЕРМЕН
Так, он же юрист получается?

ПУШНОЙ
Ну.

ХАКЕРМЕН
Может у него адвокат найдётся, не
знаю.

АНТОХА
Давайте поступим так. Мы с Пушным
будем думать, как его вытащить, ты
возьмёшься за пробитие того
мошенника, который мне деньги
выкатил.

ХАКЕРМЕН
Ладно, разрешите комп тогда взять?
Я тут с флешки перекидаю если что
программ.

ПУШНОЙ
Смотри, компьютер ещё не разбей.

ХАКЕРМЕН
Постараюсь.

41. НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ

40.
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41. НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ

Шеф подходит к таксофону, кидает монетку и набирает номер
Хакермена.

Хакермену поступает звонок. Неизвестный номер.

ХАКЕРМЕН
Кто там ещё.

Хакермен всматривается в телефон.

ХАКЕРМЕН
Сука, опять неизвестные номера.

ПУШНОЙ
Пришла пора дла мести.

Пушной взял телефон и ответил.

ХАКЕРМЕН
Ты чё?! Хочешь чтоб нас моментально
накрыли?!

БИЗНЕСШЕФ
Алло, ребят?

ПУШНОЙ
Тщщ!

(приложил телефон к уху)
Да?

БИЗНЕСШЕФ
Пацаны, здарова, это я. Просто не
хочу с мобильного звонить, проблемы
будут.

ПУШНОЙ
Понятно, у нас они уже начались.

БИЗНЕСШЕФ
Я об этом и хочу предупредить.

(тихим голосом)
Ребят, лучше бы не звонили. Ваш
номер взяли и походу к вам тоже
нагрянут..

ПУШНОЙ
Я так и знал. И чё делать будем?

БИЗНЕСШЕФ
В общем, я подойду к вам, на месте
всё решим. Вы же на квартире?

ПУШНОЙ
Можно считать, мы оттуда и не
вылазим.

БИЗНЕСШЕФ

41.
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БИЗНЕСШЕФ
Сидите тихонько, как мышки. Дверь
никому! Окна тоже прикройте к чёрту
на всякий пожарный. Я скоро приду.

ПУШНОЙ
Ладно, ждём.

Пушной отключается.

ХАКЕРМЕН
Ты нахера взял?!

ПУШНОЙ
Если мне ещё звонили подозрительные
люди, то тебе везёт. Это Шеф
звонил.

ХАКЕРМЕН
Фуххх.

ПУШНОЙ
Вот я бы взял, тебе тоже телефон
расхерачил. Короче, Кантер придёт
скоро.

АНТОХА
Ништяк. Расслабуха.

ПУШНОЙ
Не до расслабухи. У нас две
проблемы - твои деньги и наше
время. Сейчас просто ждём Шефа,
дальше уже решим, что будем делать.
Хак, пока работай.

Хакермен сидит за компом и что-то делает.

42. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. ДЕНЬ

Сотрудники полиции сидят в кабинете и рассуждают о событиях.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Вы отупели. Вы все отупели к
чёртовой матери!

ОМОНОВЕЦ
С какого перепуга? Допросили?
Допросили. Личность установлена?
Установлена.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
И вы что считаете, наехать и тычить
автоматами на подтерпевшего - это
нормально?! А?!

ОМОНОВЕЦ

42.
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ОМОНОВЕЦ
У нас подозрения были.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Какие ещё могут быть подозрения,
если на этого юриста самого наехала
бан-да! Банда! Так, кто вам дал
право штурмовать его?! Почему мне
никто об этом не сказал?!

ОМОНОВЕЦ
Майор Егоров..

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
А-а-а.. Егоров значит.

Певцов выходит из кабинета и направляется к Егорову. Заходит.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Ты что ж, сука, творишь? Объясни
мне, что, сука, ты делаешь?!

МАЙОР ЕГОРОВ
Что-то случилось? Вы о чём вообще?

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Случилось! О нашей службе что
теперь люди думают?! Репутацию
видите ли портим!

МАЙОР ЕГОРОВ
Я ничего вообще не понимаю, товарищ
подполковник.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Что же ты, гнида в погонах,
направил отряд ОМОНА на юриста?!

МАЙОР ЕГОРОВ
Какой ещё юрист? Их несколько.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
КАНТЕР ВЛАДИМИР!

МАЙОР ЕГОРОВ
Следователь пробил номер. Мы должны
были удостовериться. Там его вызов
исходящий.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
А мне насрать, что он исходящий! Вы
чё думаете, законник будет мочилово
в городе устраивать?! Да ему то оно
нахрена надо!

МАЙОР ЕГОРОВ

95.      



МАЙОР ЕГОРОВ
Я ещё повторюсь, у нас были
подозрения, а вот Вы, зря на меня
орёте. Я ведь могу и полковнику
рассказать, как вы на младший
состав тычите.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Запомни раз и навсегда - тронете
хоть одного мирного, я тебя не то,
что с работы выпру, да я тебя на
расстрел отправлю, как в совке!

МАЙОР ЕГОРОВ
Вроде взрослый, а должны понимать.
Каждая власть - это безумие, раз за
разом будет всё одно и тоже.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Как знаешь. Посмотрим - кто
выиграет, твоя продажная шкура, или
народовластие.

Певцов покидает кабинет Егорова.

В кабинет заходит криминалист.

КРИМИНАЛИСТ
День добрый, майор.

МАЙОР ЕГОРОВ
Да какой он в жопу добрый.
Подполкан взял, нахамил тут!

КРИМИНАЛИСТ
Понимаю. Но я не для того, чтобы
настроение портить. Хотя.. Не знаю.
В общем, тот номер..

МАЙОР ЕГОРОВ
Да рассказывай, рассказывай, не
томи.

КРИМИНАЛИСТ
В общем, нам удалось выбить
последний звонок. На записи был
голос.. Молодой, даже голос
знаком.. Будто он с кем-то
работает..

МАЙОР ЕГОРОВ
Кхм, так, ещё зацепки есть?

КРИМИНАЛИСТ
Что-то Шефу говорил. Прикол в том,
что сеть через симку полностью
разорвана.

МАЙОР ЕГОРОВ
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МАЙОР ЕГОРОВ
Потрясно.

КРИМИНАЛИСТ
Так вот, я хотел бы узнать, кто это
звонил, и где он находится.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну а дальше-то что?

КРИМИНАЛИСТ
На восстановление данных
понадобится не больше недели.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну у нас-то проблем нет. Так, ещё
зацепки есть?

КРИМИНАЛИСТ
Какой-то ещё парень за телефоном
сказал вырубать трубку. Я отчётливо
попытался услышать. Знаете, мне
кажется, что здесь есть какая-то
связь.

МАЙОР ЕГОРОВ
Например?

КРИМИНАЛИСТ
Ну слушайте внимательно. Звонок
этому юристу был крайне
подозрительным. То есть парень
звонит тому, на кого всё повесили и
резко отключается. Правда его
омоновец напугал, что поймает.

МАЙОР ЕГОРОВ
Ну так может они просто испугались
и отключились.

КРИМИНАЛИСТ
Нет, Егоров, этот парень спрашивал,
где находится Шеф и попросил
приехать. Якобы какая-то работа
завязалась. Может снова бандиты
какие?

МАЙОР ЕГОРОВ
Так, а вот тут уже интересно.. А
ещё быстрее номер вычислить никак?

КРИМИНАЛИСТ
Ну я же сказал, связь разорвана,
симку сломали видать. Я отдам в ФСБ
снова, прогонят данные.

МАЙОР ЕГОРОВ
Отлично, тогда за работу.

КРИМИНАЛИСТ
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КРИМИНАЛИСТ
Служу Фрузинску!

Криминалист уходит.

43. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ

Валера, Родион сидят в гостинной.

ВАЛЕРА Х.
Значит так, Родя, ща в офис один
заскочи, бабки Антона поедешь
отмывать.

РОДИОН
Позволь спросить, кто такой Антон?

ВАЛЕРА Х.
А это, Родной, братишка того самого
Андрея. Надеюсь, ты не забыл, кто
он.

РОДИОН
Даа, банкир.

ВАЛЕРА Х.
Именно.

РОДИОН
А как ты деньги выкачиваешь?

ВАЛЕРА Х.
Остался у меня в базе номер Андрея,
через него про Антона узнал. А
помог мне в этом напарник Влада.

РОДИОН
Значит, просто приехать на место,
отмыть бабки и вернуться обратно?

ВАЛЕРА Х.
И не забудь.

(передаёт бумажку)
Здесь записан код. Это вся наличка
банкира-метверца. ВСЯ до единого.

РОДИОН
В принципе проще простого. Слушай,
Валер, ты не надумал, кто пацанов
мог завалить?

ВАЛЕРА Х.
Да вот думаю всё.. Неужели у нас
внатуре соперники появились,
которые пытаются перегнать нас,
только при этом не скрываться.

РОДИОН

43.
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РОДИОН
А они и так не скрываются.

ВАЛЕРА Х.
Да не, я о том, что мы не как
Лебедев. Мы ведь тоже шалим с
зелёными бумажками, с криминалом.
Но о нас-то ничего не знают, а они
во внимание.

РОДИОН
Валер, ну как ты не понимаешь. Они
просто топят за честь, а наша
власть этого не терпит.

ВАЛЕРА Х.
Да, ты прав. И да..

(передаёт пистолет с
магазинами)

Спрячь куда-нибудь. Магазины тоже.
Здесь на 24 патрона, мало ли. У
меня сейчас предчувствие какой-то
засады.

РОДИОН
Да расслабься, братан. Кто нас
вычислит-то.

ВАЛЕРА Х.
Контролировать всё всегда нужно. А
то ступанёшь ногой в грязь не
вылезая, и всё. Ну-ка, подожди..

(набирает номер)
Алло, Хакермен, здарова, это босс.
Слушай, приедь, это срочно.

ХАКЕРМЕН
На каких обстоятельствах?

ВАЛЕРА Х.
Надо в офис съездить, ситуацию
проконтролировать. Мы тут это,
бабки через телефон отжали у лоха.
Ну по финишу, или как его там.

ХАКЕРМЕН
Фишинг?

ВАЛЕРА Х.
Во, точно. Ну через СМС у брата
банкира.

ХАКЕРМЕН
Ну давай, заскочу скоро.

ВАЛЕРА Х.
Остальное на месте. Давай.

Отключаются.
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Отключаются.

ВАЛЕРА Х.
Посиди подожди пока-что.

44. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). ДЕНЬ

ХАКЕРМЕН
Это джекпот, пацаны.

ПУШНОЙ
Чё случилось?

ХАКЕРМЕН
Мне Валера позвонил. Сказал
приходить.

ПУШНОЙ
Ну и чё это за джекпот по всяким
притонам ходить.

ХАКЕРМЕН
А я про что говорю. Он говорил про
офис, где бабло отмоют. А это бабло
непростое. Именно которое у Антохи
выкатили.

ПУШНОЙ
Да ну на…

ХАКЕРМЕН
Ну вот а я тебе про чё. Самое время
использовать запасную связь. Есть
она в сумке.

(достаёт сумку и
открывает)

Здесь сотики и сим-карточки.

ПУШНОЙ
(смотрит и перебирает)

Да это кнопочные, прошлый век.

ХАКЕРМЕН
Будто ты в 2000-х никогда с таким
не тусовался.

АНТОХА
Да забей, у него кроме
стационарника походу ничего и не
было тогда.

ПУШНОЙ
Тебе помощь нужна или что?

ХАКЕРМЕН

44.
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ХАКЕРМЕН
Так, всё пацаны, эти мобилы
непростые. Здесь связь по другим
источникам бурлит, так что звонить
практически безопасно.

ПУШНОЙ
Да, вот бы в мой телефон такую
хреновину. Да поздно.

ХАКЕРМЕН
Хочешь последние деньги на смартфон
дам, присобачу. Хотя, ты же у нас
технолог.

ПУШНОЙ
Студент. И тем более до таких
технологий я не доходил.

ХАКЕРМЕН
Видишь, полупокер, проспорил.

ПУШНОЙ
Не забывай, ты сам тему поднял.

АНТОХА
Так, ладно, разбираем, что кому.

Берут телефоны и вставляют симки.

ХАКЕРМЕН
Я свой аппарат туда протащу, снова
же общение через частную линию
связи. Перенастроил каналы, проход
на несколько километров, до вас
дойдёт.

ПУШНОЙ
Так, из нужного на данный момент
остался TMP и MAC-10. Ну и браунинг
с увеличенным магазином. Тебе я,
так понимаю, нужна компактная
пушка.

ХАКЕРМЕН
Давай браунинг и TMP.

ПУШНОЙ
Замётано. Так, у меня мысль. Влад,
не высовывайся во время бойни. В
укрытие. Если враг в ступор впадёт,
гаси всех сзади, только аккуратно.
В другом случае беги куда-нибудь
или прячься.

АНТОХА
Ты это про что?

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Пока есть время, дойду до Шпигеля.
Нам нужны броники и ещё стволы. На
нужную сумму нам хватит, так ещё и
скидку сделает.

АНТОХА
Мысль. О брониках мы и забыли.

ХАКЕРМЕН
Да ну эти жилеты. Тащи сразу блоки
питания от КСАСА, обмотав себя. Вот
тебе и защита.

ПУШНОЙ
Защита во время собственного
подрывания? Скажешь тоже. Ты бы ещё
пищевую плёнку со сталью сварил.

ХАКЕРМЕН
Ага, и вместо огнестрелов
картофельную пушку.

ПУШНОЙ
Это уже в протестах в Белоруссии
понадобится. В общем, Влад, если
готов, едешь. Антоха, оставайся
здесь. Шеф на кухне?

ХАКЕРМЕН
Да, хавает.

ПУШНОЙ
Ладно, собирайтесь пока что, я
скоро.

Пушной уходит из комнаты.

ПУШНОЙ
(возле кухни)

Владимир Аркадьич, у нас дело одно.
Подробности Вам в комнате пацаны
расскажут. А я за арсеналом.

БИЗНЕСШЕФ
Ладно, удачи.

ПУШНОЙ
Спасибо.

Уходит из квартиры.

45. ИНТ. ЛАВКА ОРУЖЕЙНИКА. ДЕНЬ

Пушной приобретает оружие.

ШПИГЕЛЬ

45.
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ШПИГЕЛЬ
За неделю ещё один привоз. Опять же
мелашки и более калиберные пушки.
Калаши, Пмы, ну ты понял.

ПУШНОЙ
Нам на запас что-то лучшее.

ШПИГЕЛЬ
Этот привоз конечно небольшой и
ассортимента маловато, но ревизии
супер. Калаши под поздним
производством, повысили
характеристики не только для них,
но и для патронов, теперь уж точно
пуля и готов.

ПУШНОЙ
Давай самое лучшее, что есть.

ШПИГЕЛЬ
Только тут подороже. Многое
скупаешь.

ПУШНОЙ
Да деньги не проблема. И защиту бы
ещё..

ШПИГЕЛЬ
Конкретно?

ПУШНОЙ
Нам бронежилеты нужны. Пластины
чтоб качественные. От пробития чтоб
сильно защищало.

ШПИГЕЛЬ
Один?

ПУШНОЙ
Ну нам бы на всех.. Штук 7.

ШПИГЕЛЬ
Немало набираешь. Ну тебе повезло,
есть у меня столько.

ПУШНОЙ
И ещё нам бы фаер-шоу устроить.

ШПИГЕЛЬ
Есть зажигательные патроны,
коктейли молотова и бензин
специальный для боёв. Вам по
сколько?

ПУШНОЙ
Зажигательные на какие?

ШПИГЕЛЬ

103.      



ШПИГЕЛЬ
Самые эффективные для калашей под
7,62. Остальное берёшь?

ПУШНОЙ
Да, молотова штук 10. Бензин
канистры две.

ШПИГЕЛЬ
Больших?

ПУШНОЙ
Да.

ШПИГЕЛЬ
Лады, деньги сразу.

Пушной отдаёт большую пачку долларов.

ШПИГЕЛЬ
Откуда у тебя столько интересно?

ПУШНОЙ
Давай без этого. Я же не спрашиваю
у тебя про личное.

ШПИГЕЛЬ
Договорились. Сейчас всё вложу,
помогу дотащить. И запомни - если
что, мы друг друга не видели, друг
друга не знаем.

ПУШНОЙ
Не вопрос.

Переносят арсенал.

46. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ

Все сидят в гостинной.

ВАЛЕРА Х.
Работа такова. С моим братом едете
в офис, там отмываете деньги,
забираете наличку, которую отжали.
Это если что все бабки банкира.
Много. Ну и возвращаетесь сюда. Там
вам помогут, мои же ребята
работают.

ХАКЕРМЕН
Каковы дальнейшие планы?

ВАЛЕРА Х.
Как справитесь, возьмёмся за
поджигателей-рецедивистов.

ХАКЕРМЕН

46.
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ХАКЕРМЕН
Это кто ещё такие?

ВАЛЕРА Х.
Те, про которых говорили. Ну
квартиру подожгли.

ХАКЕРМЕН
А-а, забыл совсем.. А что, мешают
кому-то?

ВАЛЕРА Х.
Мешают кому-то?! Да они братву мою
погубили! Сука, всем кишки спарИм!
В общем, как сработаетесь, через
день начнём за этим делом. Не
ссыте, каждого гада вычислим и
отомстим. За эти деньги и другие
спецслужбы подкупим. Так, готовы?

ХАКЕРМЕН
Полностью.

ВАЛЕРА Х.
Отлично, берите тачку, и на место.
Адрес у Родиона записан. Он и
поведёт.

ХАКЕРМЕН
Лады, работаем.

ВАЛЕРА Х.
На вот, для храбрости выпейте.

(наливает)

ХАКЕРМЕН
Я не пью..

ВАЛЕРА Х.
Один раз не пидорас. Нуу, смелей,
пацаны.

Пьют рюмку.

ХАКЕРМЕН
Кхе-кхе!

ВАЛЕРА Х.
Ха-ха-ха, пошло? Ну зато бояться
нечего. Ладно, пацаны, как будете
готовы, приезжайте обратно.

Родион и Хакермен покидают дом. Валера наливает алкоголь себе
в рюмку.

47. НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ ОФИСА
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47. НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ ОФИСА

Родион и Хакермен сидят в одном автомобиле. Родион за рулём.

РОДИОН
Ну что, прийти, отдать, взять и
обратно?

ХАКЕРМЕН
Вроде того. Ничего сложного.

Позади лежит сумка с деньгами. Под ней датчик слежения.

РОДИОН
Идём?

ХАКЕРМЕН
Идём. Только это, я чуть позднее
зайду.

РОДИОН
Не понял.

ХАКЕРМЕН
Ну сумку с собой бери. В машине
кажись какая-то хрень, я разрулю.

РОДИОН
Ну, ладно.

Хакермен дотягивается до сумки, берёт её и передаёт Родиону.

ХАКЕРМЕН
Давай, я догоню.

Родион берёт сумку, выходит из машины и идёт к офису.
Хакермен ждёт момента и включает связь.

ХАКЕРМЕН
Приём, вы здесь?

ПУШНОЙ
Да, вроде берёт связь.

ХАКЕРМЕН
Отлично. Как и надо было.

ПУШНОЙ
У вас сколько времени?

ХАКЕРМЕН
Точно не знаю, я думаю, вы успеете.
Тут недалеко. Вы готовы?

ПУШНОЙ
Да, экипировались. С нами аппарат
слежения.

ХАКЕРМЕН

47.
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ХАКЕРМЕН
Сейчас вы где?

ПУШНОЙ
Уже выехали.

ХАКЕРМЕН
Ладно, жду. Красная точка видна?

ПУШНОЙ
В какое-то здание проходит.

ХАКЕРМЕН
Ага, значит он уже в этой бордели.

ПУШНОЙ
5 минут езды ещё. По навигатору
посмотрели.

ХАКЕРМЕН
Больше указаний нет?

ПУШНОЙ
В ближайшее время думаю нет. У тебя
прицеплен наушник?

ХАКЕРМЕН
Да, беспроводной, источник с этой
аппаратуры.

ПУШНОЙ
Тут вход с торца есть?

ХАКЕРМЕН
Вроде есть какой-то. Да, пожарный
выход вроде как.

ПУШНОЙ
Значит оттуда зайдём, у нас отмычки
на всякий.

ХАКЕРМЕН
Ладно, до связи. Пойду за этим.

ПУШНОЙ
Инфу передам. Не пались.

Хакермен переподключает связь на наушник и выходит из машины.
Заходит с главного входа офиса.

РОДИОН
Ты чё так долго?

ХАКЕРМЕН
А-а. Проверял. Вроде нормально. Ты-
то как?

РОДИОН
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РОДИОН
Жду вот. У них машинка занята. А чё
это за наушник?

ХАКЕРМЕН
Да так, музыку слушаю.

РОДИОН
А-а-а. А чё только один?

ХАКЕРМЕН
Другой сломался.

РОДИОН
Не бери больше ничего с китайщины.

Из кабинета выходит отмыватель.

ГРИГОРИЙ
Ну чё, пацаны, всё сделано, как
надо. Это Валера надоумил деньги
выкачивать?

РОДИОН
Ага, лоха одного подцепил.

ГРИГОРИЙ
(смеётся)

Ну ладно, там помогают мои кореша.
Вам всё Халвачёву?

РОДИОН
Ну он же всё отработал.

ГРИГОРИЙ
Это да. Мужик отличный этот Валера.
И за себя постоит, и бабло умеет
делать. Надёжный боец во всём.

РОДИОН
Ты не представляешь, сколько он в
90-х крышевал.

ГРИГОРИЙ
Ну говорю ж, мужик!

Из кабинета выходит ещё один.

ЖЕНЯ
Всё, пацаны, сделали чисто и
красиво. Каждая купюрка не вызовит
подозрений.

РОДИОН
Брат будет доволен.

У Хакермена шипение в наушнике.

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Ёпт. Пацаны, в толчок надо. Вы
сколько тут ещё?

РОДИОН
Да минут пять побудем, подождём.

ХАКЕРМЕН
Лады, я мигом.

Хакермен уходит в туалет. Оттуда выходит человек. Хакермен
остаётся в туалете. В наушнике шипение.

ХАКЕРМЕН
Эй, вы тут?

Связь налаживается.

ПУШНОЙ
Да, подъехали уже. Видим чёрный
ход.

ХАКЕРМЕН
Готовы?

ПУШНОЙ
Мы да, а ты нет?

ХАКЕРМЕН
В смысле?

ПУШНОЙ
Ну ты же в толчке.

ХАКЕРМЕН
У вас чё там, рентген каждый
пиксель передаёт?

ПУШНОЙ
Ха-ха-ха, да.

ХАКЕРМЕН
Короче, они стоят разговаривают. И
не забывайте - при входе мирные.
Консультанты что ли. Самые
отмороженные в основной части
здания по центральной и служебной
двери через проход.

ПУШНОЙ
Ясно. Услышишь выстрелы - посиди
минуту и выходи под тыл.

ХАКЕРМЕН
Жду сигнала.

48. ИНТ.  ВНУТРИ ОФИСА
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48. ИНТ.  ВНУТРИ ОФИСА

Пацаны общаются.

ЖЕНЯ
А ты сколько отбыл?

РОДИОН
Лет пятнадцать. С Валерой дела
мутили. Валеру условно, а меня
приняли.

ЖЕНЯ
За что это?

РОДИОН
Ну как, не знаешь, что ли? Рэкет,
мошенничество, киллером
подрабатывал.

ЖЕНЯ
А другим, занимался хоть чем?

49. ИНТ. ГЛАВНЫЙ КОМПЛЕКС ОФИСА

За стойкой сидит 1-2 псведо-банкиров. Звучит выстрел. Резко
заходят парни в масках и с оружием (Пушной, Антоха и трое
помощников Бизнесшефа). Пуля попадает в камеру наблюдения.

ПУШНОЙ
А ну-ка всем руки за голову, ключи
от служебных помещений, живо!
Давай-давай, я ждать не буду!

50. ИНТ. ВНУТРИ ОФИСА

Мужики услышали хлопок.

РОДИОН
Это чё за хлопок, мать вашу?

ЖЕНЯ
Да успокойся, небось эти у главного
входа в контру гоняют, наверно как
всегда катку просрал.

51. ИНТ. ГЛАВНЫЙ КОМПЛЕКС ОФИСА

Псевдо-банкир берёт ключ и нервно оставляет его на столе.
Пушной берёт.

АНТОХА
Открывай.

Пока Пушной открывает двери, другие целятся на кабинки.
АНТОХА

48.

49.

50.

51.
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АНТОХА
И чтоб ни одного лишнего движения,
иначе тут всех завалим. Нам терять
нечего.

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
И чтоб без вопросов!

Пушной открыл двери.

АНТОХА
(показывая на Пушного и
ещё одного помощника Шефа)

Со мной. Остальные здесь!

Антоха и Пушной входят в служебный офис, где находятся
бандиты.

ПУШНОЙ
(по связи)

Мы прошли в частное помещение. Жди
указаний.

ХАКЕРМЕН
(по связи)

Принял. Жду.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Дальше чё?

ПУШНОЙ
Штурмовать.

Подходят к главному входу в частный офис.

ПУШНОЙ
(тихо)

Там сидят, мрази.

АНТОХА
Прорываемся с боем?.

ПУШНОЙ
А то..

АНТОХА
Давай насчёт три.. Раз…Два…Три!

Резко открывают двери и целятся.

ПУШНОЙ
Мордой в пол, мрази!

Женя отвлекает. Родион убегает в кабинет. Свои стреляют.
Родион получает ранение в руку.

АНТОХА
Сука, совсем смелые!

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
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ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Чё с этими делать?

ПУШНОЙ
Мочи всех, к чёрту.

ЖЕНЯ
Стойте, сколько денег да??..

Свои убивают оставшихся.

Хакермен, находясь в туалете, слышит выстрелы.

ХАКЕРМЕН
Всё, пора.

Уходит из туалета и идёт к главному комплексу офиса. Пушной
видит его.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Сюда подошёл!

Хакермен подходит к своим.

ПУШНОЙ
(шёпотом)

Спокойней, это мы.. Ща отправим в
кабинет, резко прячешься там.

ХАКЕРМЕН
(шёпотом)

Лады..

Пушной стучит в дверь.

ПУШНОЙ
(кричит за дверью)

Тут ваш! Мы откроем двери и пусть
зайдёт!

Пушной тихо открывает двери. Свои за стеной. Хакермен в
проёме.

ХАКЕРМЕН
Мужики, я цел!

Хакермен прячётся за угол. Рядом стоят пацаны с пушками.

Кто-то из своих кинул в кабинет светошумовую гранату. Свои
резко заходят и начинают перестрелку. Помощник Шефа (2)
получает ранение в жилет.

АНТОХА
Наш!

Перестрелка продолжается.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
Гаси!

Вход в сам офис. Сидят заложники.

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
Ничего не нажимать! Сидим!

ПОМОЩНИК ШЕФА 3
Да там пальба, чёрт побери!

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
Нам сказали оставаться тут!

ПОМОЩНИК ШЕФА 3
Оставайся тут, я ща!

ПШ3 убегает за помощью в перестрелке. ПЩ1 держит под прицелом
людей.

ПШ3 бежит на помощь.

ПУШНОЙ
Чёрт, подкрепление надо!

АНТОХА
Вон бежит!

ПУШНОЙ
Гаси ублюдков!

Перестрелка. Почти все враги убиты.

ПУШНОЙ
Последние.

Свои валят врагов.

ЖЕНЯ
Вла..д.. Ты, пре-да…

ХАКЕРМЕН
Насрать, мошенник.

Выстрел. Женя умирает. Все враги мертвы.

ПУШНОЙ
Это все?!

АНТОХА
Да, всех перебили.

ПУШНОЙ
Отлично, тащи его в машину. Куда
попало?

ПОМОЩНИК ШЕФА 2

113.      



ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Да так, на вылет в руку ещё и в
жилет.

ПУШНОЙ
Антоха, займись им. Егор, тащи
бензин и коктейли. Менты нагрянут с
минуты на минуту. Влад, деньги
бери, всё ценное и важное тоже.

ХАКЕРМЕН
Здесь мешок!

ПУШНОЙ
Быстрей. Собираем-собираем.

Свои убегают через чёрный ход. Внутри горит здание.

ПУШНОЙ
Валим, ща прикатят!

АНТОХА
Не бойся, Колян, дома подлатаем.
Бинты есть?

ХАКЕРМЕН
В бардачке возьмите!

ПУШНОЙ
Егор, достань там. Всё, гоним-
гоним!

Машина со своими уехала прочь. Слышен вой сирен.

Парни едут на квартиру.

ХАКЕРМЕН
Могут подозрения быть.

ПУШНОЙ
К чему ещё?

ХАКЕРМЕН
Бизнесшеф..

ПУШНОЙ
Чёрт, точно!

Пушной набирает Шефу.

БИЗНЕСШЕФ
Это вы?

ПУШНОЙ
Да, Шеф. У меня срочная просьба!
Срочно забирайте всё самое ценное,
жгите свой офис!

БИЗНЕСШЕФ
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БИЗНЕСШЕФ
Какой жечь, ты с ума сошёл?!

ПУШНОЙ
Может и сошли, но это важно.

БИЗНЕСШЕФ
Чёёёрт!

ПУШНОЙ
Не беспокойтесь, у нас много бабла
в багажнике. Поторопитесь! Жгите
там всё к чертям!

БИЗНЕСШЕФ
Чёрт, щас!

Отключаются. Машина уезжает.

52. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ

Диктор говорит по телевизору. Общий план - новости.

ДИКТОР
Сегодня за день было совершено два
массовых поджога. В ходе следствия
снова зафиксированы убийства,
исключая второй поджёг. На первом
был совершён налёт на один из
частных банков города, второй…

Валера достаёт бутылку алкоголя и наливает.

ВАЛЕРА
Сука, что ж за день, а…

(тяжело дышит)

Выпивает рюмку. Звучит звонок в дверь. Валера приходит в
удивление и небольшой шок. Берёт пистолет со стола и идёт ко
входу. Открывает дверь. Там стоит Лебедев.

ЛЕБЕДЕВ
Не ждал, Валера?

ВАЛЕРА
Сука! 

(бьёт об стену)

ЛЕБЕДЕВ
Э, Халвач, ты чё?

ВАЛЕРА
Новости видел? Про поджоги.

ЛЕБЕДЕВ
Я по этому поводу и собирался
зайти.. А что, ситуаци..

ВАЛЕРА

52.
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ВАЛЕРА
Всё в жопе, Игорь! Я просрался!

ЛЕБЕДЕВ
Расскажи подробно, что случилось?
Успокойся.

ВАЛЕРА
КАК Я, ТЕБЕ, ЁБ ТВОЮ МАТЬ,
УСПОКОЮСЬ-ТО, А?! ОБЪЯСНИ МНЕ,
ЁБАНЫЙ РОТ!

ЛЕБЕДЕВ
Да объясни, в чём проблема!

ВАЛЕРА
Большая, нахуй, проблема! Ебись в
этот злосраный зомбоящик!

ЛЕБЕДЕВ
Я пришёл тебя поддержать, а ты не
пойму чё..

ВАЛЕРА
БРАТА, ЗАВАЛИЛИ НАХУЙ!

ЛЕБЕДЕВ
С чего ты взял?

ВАЛЕРА
ТЫ ЧЁ, ЕБАТЬ, НЕ ВРУБАЕШЬСЯ?! ВЕСЬ
ОФИС ЖЕ СГОРЕЛ! ВЕСЬ, СУКА!

(бросает стакан на пол)
БЛЯДИ, ЗАВАЛЮ!

ЛЕБЕДЕВ
(мотивируя)

Ты чё! Держи себя в руках! Ты же
кандидат в депутаты! Валера, в де-
пу-та-ты. Я же отмажу тебя от всего
в этом городе. Ты будешь звезда
области. Мир будет у твоих ног.

ВАЛЕРА
Значит, меня отмазал.. А БРАТА,
СУКА, НИКАК? ПОТОМУ ЧТО Я БЛЯДЬ
АВТОРИТЕТ?! СУКАА-АА! ВСЕ БАБКИ!

ЛЕБЕДЕВ
Я пытался, но никак…

ВАЛЕРА
А знаешь почему не получилось
отмазать?

ЛЕБЕДЕВ
В смысле?

Валера резко берёт пистолет и целиться на Лебедева. Начинает
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Валера резко берёт пистолет и целиться на Лебедева. Начинает
стрелять.

ВАЛЕРА
(в такт стрельбы
проговаривает)

ПО-ТО-МУ ЧТО ТЫ ПРО-ДАЖ-НАЯ БЛЯ-
ДЮГА, КАК ТВОИ ПО-ДЕЛЬ-НИ…

Закончились патроны.

ВАЛЕРА
СУКА, КАК Я!

Сильно бросил пистолет на Лебедева. Тот сразу скончался от
пуль.

ВАЛЕРА
АХАХАХАХ, И КТО ТЫ ТЕПЕРЬ, А?! ДЛЯ
ТЕБЯ ОТДЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ В АДУ,
ПИДОРАС!

Валера находит спички.

ВАЛЕРА
Пришло время ответить за брата.

Звук огня. Общий показ дома Халвачёва.

53. ИНТ. ДВОР ПОДЪЕЗДА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШНОЙ. ДЕНЬ

Машина припарковывается под домом Пушного. Оттуда выходят
свои и идут в квартиру.

Пушной, присматривая за всем, открывает квартиру.

ПУШНОЙ
Без кипиша вроде.

ХАКЕРМЕН
Да кто тут смотреть будет, всем
похрен.

Пушной открыл дверь.

ПУШНОЙ
Пошли.

Все заходят в квартиру.

ПУШНОЙ
Пипец, мы это сделали. Твоя связь
особенно помогла.

ХАКЕРМЕН
Да нуу, связь. По телефонам
переговорились. Делов-то.

ПУШНОЙ

53.
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ПУШНОЙ
Всё равно это помощь. Если б не это
всё, ничего бы не вышло походу.

ХАКЕРМЕН
Да ну, Миха, вы бы перебили всех,
меня бы в сортире замочили.

АНТОХА
Думаю, нам стоит отметить это
событие. Кто отвечает за хавчик?

ПУШНОЙ
Так пусть Владик сходит.

ХАКЕРМЕН
Чё-ё, да я только с работы. Чё не
другие?

ПУШНОЙ
Ты со своей аппаратурой может и
магазин обманишь.

ХАКЕРМЕН
Я тебе не Эйден Пирс, чтоб такое
проворачивать.

ПУШНОЙ
А говоришь, что ты профессиональный
хакер у нас.

ХАКЕРМЕН
Ну не до такой же степени. Да и
какой смысл, кассиры вдвое меньше
зарабатывают. Чё их мучить.

ПУШНОЙ
Ну вообще-то не кассиры магазином
руководят. Они может сами довольны
будут не своими руками отомстить
начальству.

ХАКЕРМЕН
И то точно. Ладно, пойду, пацаны.

ПУШНОЙ
Смотри, не светись.

ХАКЕРМЕН
Да обо мне никто и не знает.

Хакермен уходит из комнаты. Открывает в прихожей двери. Тут
видит Бизнесшефа. Шеф с сумками в руках.

ХАКЕРМЕН
Оххх, с Вами всё хорошо.

БИЗНЕСШЕФ
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БИЗНЕСШЕФ
Очень даже!

Бизнесшеф проходит в квартиру. Хакермен уходит. Шеф закрывает
двери за собой и запыхивается.

БИЗНЕСШЕФ
Вы где, пацаны?

Пушной прибегает в прихожую.

ПУШНОЙ
Обошлось?

БИЗНЕСШЕФ
Я кое-как на машине свалил. Важные
вещи принёс. Всё, Миша, кипишнулся
городок. Во всём городе об этом
везде говорят и пишут. Сидим тут
нахрен. С сумками помоги.

Пушной и Шеф тащут сумки в комнату.

БИЗНЕСШЕФ
А может и плюс есть. Криминал
наглухо встал. Есть реакция. Нас
боятся теперь.

ПУШНОЙ
Ну конечно, как Вы хотели. Правда
горька и страшна.

БИЗНЕСШЕФ
Я лучше помру за бой, чем предам
себя и других.

ПУШНОЙ
И то верно.. Ладно, идём.

Пушной закрывает входную дверь на несколько замков.

54. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Многие полицейские сидят в конференц-зале. Идёт обсуждение
последних событий в городе. Полковник Захаров стоит за
главным местом.

ПОЛКОВНИК ЗАХАРОВ
Что ж, я думаю, вы понимаете, какая
происходит хрень за эти дни.
Грёбанные поджоги, убийства эти.
Так ещё одно жёсткое дело. 2 дня
назад не стало нашего человека -
Лебедева Игоря Владимировича.
Пропал без вести. Звонки не берёт.
Нигде не появляется.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ

54.
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ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Так может, он, это, отдыхает?

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
(шёпотом)

Если бы он отдыхал, то зависал в
аквадискотеке своём, а полкан
заходил, он её и не посещал за эти
дни.

ЛЕЙТ.ЗВЯГИН
Ага, взял и спился.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
А что нынче в вискарь кидают?

ПОЛКОВНИК ЗАХАРОВ
Итак, за расследование возьмётся
уже другой человек. Да и не только
расследование. Представляю, новый
председатель, депутат - Валерий
Альбертович Халвачёв.

Аплодисменты.

ЛЕЙТ.ДРОНОВ
Стоп, а это не тот..

ПОЛКОВНИК ЗАХАРОВ
Также, в участии расследования
организованной преступной
группировки должен был быть генерал
ФСБ Александр Полицаев, но увы, он
съехал в командировку.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Ага, в командировку, на Багамы, так
ещё бюджет весь стыбзил с нашего
МВД.

ПОЛКОВНИК ЗАХАРОВ
Валерий, даю слово!

Валерий подходит к стойке.

ВАЛЕРА Х.
Я очень рад, что этот прекрасный
город дал мне возможность взять на
себя должность депутата. Я и весь
фрузинский совет даст возможность
поймать этих несчастных бандюганов,
которые только и делают, что портят
имущество нашего красивого города.
Мы обещаем вам, что найдём этих
гадов, и да придёт процветание
народа! Ведь верно, кому они нужны-
то.

(ДАЛЬШЕ)
ВАЛЕРА Х. (ПРОД.)
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ВАЛЕРА Х. (ПРОД.)
Именно их мы и можем назвать грязью
и позором нашего времени! Благодарю
за всё ваше внимание.

Аплодисменты.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Чёрт, остановить бы его.

55. НАТ. ДВОР МАГАЗИНА. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Хакермен берёт целый пакет еды и выходит из магазина. К
магазину приближаются двое типа в масках. Хакермен приходит в
небольшой ступор и думает, как бы остановить это.

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Чё вылупился, хер очкастый? Не
видишь, мы капусту рубить пришли!

БАНДИТ В МАСКЕ 2
Вали отсюда, айтишник колхозный!

Смеются

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Не, ну не чепушило стоит, а. А-ха-
ха.

Бандиты в маске резко заходят в магазин. Направили пистолет.
У людей истерика.

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Ну чё, шелуха, бабло сюда гоните!
Быстро, у нас день рабочий скоро
заканчивается!

БАНДИТ В МАСКЕ 2
Давай-давай, живо всё в сумку
клади! Чтоб до последней мелочи!

Кассир кладёт деньги в сумку. Второй бандит направляет
пистолет на кассу.

БАНДИТ В МАСКЕ 2
Поживее!

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Я пойду водяры припущу. Работай.

Кассир подсматривает и хочет нажать кнопку вызова полиции.

БАНДИТ В МАСКЕ 2
Ты куда там смотришь, паскуда?!
Куда, ёпта?!

Бандит в маске 2 стреляет в потолок. Истерика людей.
БАНДИТ В МАСКЕ 2

55.
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БАНДИТ В МАСКЕ 2
А ну клади живо, не отвлекайся! А
то тут всех перезавалю ща нахер! Вы
чё, самые смелые, все тут?!

Первый бандит приходит с бутылками водки и закуской.

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Во, и закусон здесь, ха-ха! Ну чё,
как мусорам звонить, так вы
смелые?! А сами попробуйте 1 на 1
выйти, позорные!

Бандит 1 всматривается в окно. Там наблюдает Хакермен.

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Я не понял. Слышь, Сивый, он не
ушёл!

БАНДИТ В МАСКЕ 2
А ну-ка поди разберись, а ты клади,
давай, капусты у вас много!

КАССИР
Лучше б вы банк грабили..

БАНДИТ В МАСКЕ 2
ТЫ ЧЁ, СУКА, УМНЫЙ ЗДЕСЬ САМЫЙ?!

Ещё стреляет. Истерика.

БАНДИТ В МАСКЕ 1
Хорош уже стрелять, народ пугать,
ну!

БАНДИТ В МАСКЕ 2
Да ничё, падлы не понимают! Иди
вытряси пацана там!

Бандит 1 выходит из магазина и ищет парня в очках. Тот
заходит за угол и бандита вырубают. Тот тихо добивает и берёт
пистолет, маску и одевает её. Тихо проходит ко входу и
заходит незаметно.

БАНДИТ В МАСКЕ 2
(нервно)

Черепаха, ну! НУ!

Хакермен заходит в магазин. Бандит 2 случайно отвлекается и
видит его. Хакермен целится, но тут бандит без прицеливания
делает случайный выстрел. Идёт перестрелка. Истерика в
магазине.

БАНДИТ В МАСКЕ 2
СОБИРАЙ ТАМ!

Бандит прячётся за прилавок. Перестрелка. Через время
Хакермен попадает во врага.
Тот на расстоянии достреливается и добивает его.
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Тот на расстоянии достреливается и добивает его.

ХАКЕРМЕН
Чёрт! Деньги потом соберёте!

Хакермен убегает. Рядом стоят менты.

МЕНТ
Слышь, это чё там?

МЕНТ 2
Ну-ка..

(достаёт пистолет)

Другой мент тоже резко достаёт и бежит к месту перестрелки,
другой за ним.

МЕНТ
А ну стоять!

Выстрелы. Хакермен убегает и отстреливается. Погоня,
стрельба.

МЕНТ 2
Ну остановись, а!

Стрельба и погоня.

Хакермен убегает, пытается скрыться в подъезде. Он забегает
туда и прячётся. Менты пробегают мимо.

МЕНТ
Рожков, давай с того угла! Вызывай
подкрепление!

Менты ищут Хакермена. Тот тихо проходит с чёрного входа.
Осматривается и уходит. Тут резко выходит мент.

МЕНТ 2
А ну стоять, сволочь!

Мент с другой стороны слышит это и бежит на помощь.

Погоня.

ХАКЕРМЕН
Нахер я вообще вылез! Лучше б
переждал!

Погоня. Через какое-то время Хакермен снова теряется с поля
зрения.

МЕНТ
Вызвал?!

МЕНТ 2
Так точно.

МЕНТ
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МЕНТ
Давай к магазину, пусть едут,
анализ проводят. Ты тоже туда, я
искать здесь буду!

МЕНТ 2
Понял!

Мент 2 побежал к магазину. Другой мент ищет его.

56. НАТ. ДВОР ПОДЪЕЗДА ПУШНОГО. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Хакермен пробирается к дому через траву. Резко выбегает из
под неё и бежит к подъезду. Резко забегает в него. Звонит
Пушному.

ХАКЕРМЕН
Миха, открой живо!

Пушной резко открывает дверь и вытычивает ствол.

ПУШНОЙ
Кто звал?!

ХАКЕРМЕН
Да Хакермен это, я!

(снимая маску)

ПУШНОЙ
Прости, не узнал.

ХАКЕРМЕН
Пошли в хату быстрей, закрывай
двери!

Проходят в квартиру. Пушной закрывает двери на все замки.
Прошли в комнату.

ПУШНОЙ
Что случилось?

ХАКЕРМЕН
Беда, пацаны. За мной охота
легавая.

ПУШНОЙ
Во попадос…

ХАКЕРМЕН
Круто, чёрт побери. Хотел постоять
во имя справедливости, а оно вон
как вышло. Пострелялся и менты
спалили.

ПУШНОЙ
В смысле пострелялся?

ХАКЕРМЕН

56.
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ХАКЕРМЕН
В прямом! Отморозки в магаз
ворвались и стали тут стволами
тычить.

ПУШНОЙ
Хорошо хоть не в привате на вебку.

ХАКЕРМЕН
Чёрт, Миха, ща вообще не до твоих
камедиклабовских шуток. Кого
зафиксировало в магазине, так это
меня. Моё, мать вашу, лицо! Да,
искать теперь не густо будут. Всё,
ребят, конец это.

ПУШНОЙ
Я не знаю, может как-то отключить
их можно?

ХАКЕРМЕН
Да поздно, это надо туда идти, там
уже явно менты и следаки проводят
экспертизу.

АНТОХА
Что дальше будем делать?

ХАКЕРМЕН
Заканчивать надо всё это. Валить.
Нихера у нас не получилось.

АНТОХА
Но как же, прогресс - есть
прогресс.

ХАКЕРМЕН
Да, вот только преступности нихрена
не убавилось.

БИЗНЕСШЕФ
Ещё беда.. Халвач этот, депутатом
стал. Объявил, что теперь будет
город держать.

ХАКЕРМЕН
Да всё, это провал.

БИЗНЕСШЕФ
Ещё не поздно сворачиваться.

57. ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МВД. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Кабинет Егорова.

МАЙОР ЕГОРОВ

57.
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МАЙОР ЕГОРОВ
Мы почти избавились от них. Это
результат, Ерёмин!

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Да, это верно. Правильно сделали,
что сослали туда людей. Щас этих
гадов быстро найдут. Нашли самосуд
тут разводить..

Стук в дверь.

МАЙОР ЕГОРОВ
Входи!

В кабинет входит криминалист.

КРИМИНАЛИСТ
Свершилось чудо техники. Мне
удалось выбить номер того самого.

МАЙОР ЕГОРОВ
Да забей ты уже на этот номер. У
нас другое дело.

КРИМИНАЛИСТ
В смысле, а как мстители?

МАЙОР ЕГОРОВ
Может сейчас один из них там и
накрошил в магазине. К чёрту мне
тот левый номер, пустая трата
времени.

Звонок Ерёмину.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Минутку..

Берёт трубку.

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Ерёмин слушает! Что? Есть инфа? Нам
ехать? Понял!

МАЙОР ЕГОРОВ
Чё случилось?

СЛЕДАК ЕРЁМИН
Мы подходим очень близко.
Собирайтесь, там такой компромат
захерачили!

Собираются и покидают кабинет.

58. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ
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58. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Уверенный Халвачёв сидит в своей гостинной с бутылкой виски.
Весь пьян.

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Валерий Альбертович, думаю вам,
пора заканчивать.

ВАЛЕРА Х.
Шо заканчивать? Я только начал!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Валерий, Вы уже достаточно..

ВАЛЕРА Х.
Какой я те Валерий, э?? Валерий
Альбертыч!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Вы уже третью бутылку!

ВАЛЕРА Х.
Да хоть пятую! А ну поди машинку
заводить! Будем закон во втором
чтении принимать!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Да куда Вам в таком виде?!

ВАЛЕРА Х.
Наамааальном виде! Значщ, давай в
белый дом! Зааа-кон - всем алкоголь
после 24 - раз-ре-шить!

Валера берёт и чем-то закусывает. Тянется за бутылкой.

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Я думаю, на сегодня хватит.

ВАЛЕРА Х.
А НУ ПОСТАВЬ НА МЕСТО, МЛЯ!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Завтра допьёте. У вас рабочий же
день.

ВАЛЕРА Х.
У МЕНЯ ПРАЗДНИК, Я ДЕПУТАТ! Я ЭТИМ
ГОРОДОМ УПРАВЛЯТЬ БУДУ! Я!! Я СО
СВОИМ БЮДЖЕТОМ! ГОРЫ.. Покорю..
Поставь. Бутылку.

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Завтра, допьё..

Валера резко встаёт и пытается ударить кулаком депутата. Тот
поскальзывается и падает. Разбивается стакан и бутылка.
Отрубается.
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Отрубается.

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Кого только взяли..

Прибегает второй помощник.

2 ПОМОЩНИК
Порвать мне депутатскую корку.. Он
жив вообще?

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Да лучше б такой депутат помер.

2 ПОМОЩНИК
А чё не помер?

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Я ему вторую жизнь дал. Он на меня
набросился. Если бы разок тазером
утихомирил, точно бы ласты склеил.

2 помощник увидел кровь.

2 ПОМОЩНИК
Ты чё, он же истёк весь!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Подумаешь, «кровавая мэри» упала.

2 ПОМОЩНИК
Может его на диванчик?

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Да ну, пускай так дрыхнет.

2 ПОМОЩНИК
Ну, не будем мешать.

Помощники уходят. Валера спит на полу.

59. ИНТ. КВАРТИРА ПУШНОГО (Г.Г.). УТРО

Звонит будильник. Пушной резко просыпается, берясь за
пистолет, потом оказывается, что никого нет.

ПУШНОЙ
Твою мать..

В комнату приходит помощник Шефа.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Всё в порядке?

ПУШНОЙ
Да вроде как.. А у вас там?

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
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ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Всё чисто. За ночь никто не
подобрался.

ПУШНОЙ
Ну и замечательно. А сколько время?

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Хм, ровно 11 часов.

ПУШНОЙ
Обычно поздновато просыпаюсь. Такс,
что ж будем делать..

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Халвачёв теперь официально в
депутаты пошёл.

ПУШНОЙ
Что ж это будет.. Уголовников уже к
власти допускают?

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Если будем действовать дальше -
тогда и беспредела не будет.

ПУШНОЙ
А что толку? Эти вон грабить шли,
нас ищут.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Ну запомни ты - это толчок для
народа. Мы показали, что к чему.

ПУШНОЙ
Да, ты прав..

Пушной встаёт с дивана.

ПУШНОЙ
И не отметили нихера..

Уходит из комнаты. Неожиданно на улице кто-то кричит в
громкоговоритель.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Внимание! Приказ всем оставаться на
своих местах! Пушной Михаил
Алексеевич и его подельники! Мы
даём вам несколько минут на то,
чтобы выйти и сдаться! Ваши
действия были противозаконными!

Пушной и напарник смотрят с непониманием и угрозой.

ПУШНОЙ
Ну и чушь.

К комнате подбегает Хакермен и Антоха.
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К комнате подбегает Хакермен и Антоха.

ХАКЕРМЕН
Пацаны, чё за херня?!

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Немедленно просим вас выйти и
сдаться! Ваши действия
противозаконы! Весь город знает о
ваших содействиях! Весь подъезд
оцеплен!

АНТОХА
Это чё, розыгрыш, мать вашу?!

ПУШНОЙ
Ха-ха. Да. День цирка сегодня
отмечают. Вот и маски-шоу накатили!

ХАКЕРМЕН
Чё делать будем?! Я же вам говорил,
мать вашу!

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
А как они вычислили-то?

ХАКЕРМЕН
Я же запалился. Но у меня вся
техника вырублена же!

ПУШНОЙ
Чёрт, зря мы Шефу тогда звонили!

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Приказываем выходить на лестничную
клетку! Подъезд оцепле…

Кто-то орёт из окна.

ЖИТЕЛЬ
Вы чё орёте, суки?! 11 утра, ёпта,
дайте спать, мрази!

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Кто там смелый?!

ЖИТЕЛЬ
ВАЛИТЕ НАХЕР ОТСЮДА, ЛЮДЯМ СПАТЬ
ДАЙ, ПРОСТИТУТКА МУСОРСКАЯ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, БЛЯТЬ!

На улице стоят люди в масках и в форме.

КАПИТАН (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)
А ну бегом в подъезд!

Омоновцы бегут в подъезд и открывают двери.

ЖИТЕЛЬ
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ЖИТЕЛЬ
Валите нахер отсюда, хуль я вам
нужен?!

Кто-то выстрелил в окно.

ЖИТЕЛЬ
СУКА!

Квартира Пушного.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
А вы говорите мы не оказали
влияние.

ПУШНОЙ
Отвлекли, спасибо.. Живо идём,
маски, броники, оружие! Живо!

Начинается экипировка своих.

ХАКЕРМЕН
Коктейли и бензин готовьте!

АНТОХА
Как мы прорвёмся-то? Их дохера!

ПУШНОЙ
Есть планы.. Берём самое ценное, по
сумкам!

Ребята собираются, берут ценное и нужное, кладут по сумкам и
пакетам.

Хакермен достаёт гранаты.

ХАКЕРМЕН
Накормим всех!

Закончили собирать. Все под экипировкой и с оружием (броники,
маски, оружие, защита, перчатки).

ПУШНОЙ
К выходу!

Улица. Житель задержан. Его тащат в автомобиль.

ЖИТЕЛЬ
Вы чё ж это делаете, сволочи?! Кто
вам дал право! Я протокол только
составлю!..

Затолкали в автомобиль и закрыли.

КАПИТАН
Всё, к штурму!

Омоновцы бегут на штурм квартиры.
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
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ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
У вас минута!

Квартира. Ребята готовы напасть.

ПУШНОЙ
Чёрт, что ж это будет.

ХАКЕРМЕН
Стреляйте по ногам, если надо
будет!

ОМОНОВЕЦ
(за дверью)

Выйти с поднятыми руками! Можем
дать ещё шанс!

ПУШНОЙ
Ага, верь им больше. Начинаем..

(в дверь)
Мы всё понимаем, вы не хотите
портить репутацию, потому что мы
заменили вас! Если бы такого
беспорядка в городе не было, может
быть всё было бы лучше! Так что это
мы даём шанс! Просто вам не насрать
на начальство! Забейте на него,
работайте своим умом! Поэтому я
требую ещё людей разойтись и
покинуть это место, иначе слишком
пожалеете! Нам терять нечего!

За дверью. Омоновцы.

ОМОНОВЕЦ
Чё их слушать?!

Омоновцы стоят и думают.

ОМОНОВЕЦ 2
Нет, я думаю пора сворачивать
спектакль. Я пас..

ОМОНОВЕЦ 3
К чёрту. И ради чего мы это делаем?
Наша совесть и так потеряна. Ради
чего я боролся?!

ОМОНОВЕЦ
Да слушайте больше этих
мотиваторов! Нам столько бабла
перечислят, заживём!

ОМОНОВЕЦ 2
В жопу засуньте их себе. Я служить
шёл ради того, чтобы спасать этот
народ, а не подкупать здесь
каждого! Кто за честь - отступаем!

ОМОНОВЕЦ
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ОМОНОВЕЦ
Вас с работы выпрут, дауны!

ОМОНОВЕЦ 3
Это мы ещё посмотрим.

Честные омоновцы покидают место. Продажные (штук 7 остаются,
плюс подкрепление)

ОМОНОВЕЦ
Мать вашу! Приготовиться!

Квартира.

ПУШНОЙ
Всё, пора. Наши ушли.

ХАКЕРМЕН
А с этими чё?

ПУШНОЙ
Хрен с ними, зажрались. Их не
изменить уже.

ХАКЕРМЕН
Они же тоже люди!..

ПУШНОЙ
В бабле с дерьмом подкупно купаться
- это уже не люди.. Всё, ни пуха!

(в дверь)
Хорошо, мы готовы выходить! Только
сами подумайте, что вы творите!

За дверью стоят омоновцы и ждут момента. Резко открывается
дверь и оттуда летит светошумовая граната.

ОМОНОВЕЦ
ФЛЕШКА!

Ослепление. Пошёл жёсткий бой. Подходит подкрепление. Целая
перестрелка. Парни спускаются вниз к чёрному входу.
Обыскивают каждый угол. За углом сидят честные омоновцы без
масок и оружие лежит от них.

ОМОНОВЕЦ 2
Ребят, вы всё правильно делаете!

ОМОНОВЕЦ 3
Бегите, мы прикроем!

Каждый разбегается по своим точкам. Пушной бежит обратно
поджигать квартиру.

ПУШНОЙ
Газ и дым, срочно!

Хакермен достаёт из под сумки газовую и дымовую гранату.
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Хакермен достаёт из под сумки газовую и дымовую гранату.
Пушной берёт их и вешает автомат на плечо.

ПУШНОЙ
Готовьтесь прикрыть, я кидаю!

Пушной резко отходит от прикрытия и швыряет газовую подальше,
дымовую рядом с машиной. Небольшая стрельба. Свои подбегают к
машине.

АНТОХА
По машинам! Вы туда, мы в эту!

Свои парни садятся по машинам и резко скрываются. Небольшая
стрельба. Некоторые омоновцы и менты задыхаются.

60. НАТ-ИНТ. В МАШИНЕ. БЛИЖЕ ДНЯ

ПУШНОЙ
Валим, пока не видят! Заверни в ту
сторону.

ХАКЕРМЕН
Куда едем??

ПУШНОЙ
За Антохой давайте. Он вроде знает,
куда прятаться. У кого мобильники,
вырубаем к чёрту!

Все достают мобильники и выключают. Хакермен дотянулся до
кармана и нашёл там сотовый.

ХАКЕРМЕН
Сволочь, сотовый! Вот как нас
нашли!

ПУШНОЙ
В смысле?

ХАКЕРМЕН
Я кнопочный забыл вытащить!

ПУШНОЙ
Браво. А я даже не удивлён, что он
за неделю не выключился.

ХАКЕРМЕН
Симки, батарейки, всё нахрен
вытаскиваем!

Все всё вытаскивают.

ПУШНОЙ
Хату жалко, конечно. Но мы
прорвались..

ПОМОЩНИК ШЕФА 3

60.
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ПОМОЩНИК ШЕФА 3
Эффективный, бля, кадр..

ПУШНОЙ
Врубите радио.

ХАКЕРМЕН
Ага, сразу чтоб на шансон попали и
сразу менты со своими овчарками
пронюхали?

ПУШНОЙ
Хотелось бы новости.

Водила включает радио. Попадает на станцию «на семи болотах».

ДИКТОР РАДИО
Радио 7 на 7 болотах. Новости.
Здравствуйте. Сегодня в районе
Фрузинска очень важное известие -
мужики в масках под названием ОМОН
попытались штурмовать квартиру
мстителей, информации по этому делу
никакой.. Но факт остаётся факт..

Переключает радио.

ПУШНОЙ
Круто, теперь это по центральной
Питерской станции прошло.

ХАКЕРМЕН
Уверен, нас теперь по всей стране
обсуждают.

ПУШНОЙ
Не хватало ещё чтоб БТР и танки с
вертушками за нами гнались.

ХАКЕРМЕН
Следим за трафиком, пацаны. Мало ли
чё.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Как бы дороги не перекрыли раньше
времени..

61. НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДОВ. ДЕНЬ

ОМОН и менты стоят на том же месте.

КАПИТАН
Где они, мать вашу, теперь могут
быть?!

ОМОНОВЕЦ
Из-за дыма и газа след простыл.

КАПИТАН
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КАПИТАН
А обойти трудно было?!

ОМОНОВЕЦ 5
А с этим что?

КАПИТАН
Какой?!

ОМОНОВЕЦ 5
Ну в машине.

КАПИТАН
А с этим подлюком у меня другой
разговор будет! По машинам, быстро
в УВД! Остальные пожарных ждите!

Кто-то уезжает, кто-то остаётся на месте и ждёт МЧС.

62. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ

Валера, уже протрезвевший, следит со своими за ситуацией.
Рядом стоит ноутбук.

ВАЛЕРА Х.
Твою мать, они зашли слишком
далеко.
Так, и ещё, Димон, постираешь
ковёр. А то какой-то придурок его
заляпал.

ИВАН
Так это ж ты вчера бухал.

ВАЛЕРА Х.
Чё?! Я никогда в хлам не напиваюсь!

Иван берёт бутылку виски.

ИВАН
Вчершаний виски. Радуйся, что не
целик..

Валера отбирает бутылку.

ВАЛЕРА Х.
Не трогай, мои, вещи!

Валера ставит рядом бутылку.

АЛЕКСЕЙ
Откройте новости. Там такое
творится.

Валера заходит в главную страницу браузера. Там новости о
нападении, поджёге и т.д.

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Это за сколько всего дней??

АЛЕКСЕЙ
Поджёг и нападение на ОМОН сегодня.
Вчера магаз кто-то грабанул.

Валера листает. Там обнаруживает новость, что лица опознаны.

ВАЛЕРА Х.
Нихрена наши работают. Даже лица
мстителей уже опознали.

АЛЕКСЕЙ
Тут видео одно скинули на новостные
форумы во время ограбления. Лицо
очень знакомое попалось.

ВАЛЕРА Х.
Ну-ка открывай.

Алексей берёт ноутбук и что-то ищет. На экране видеоролик с
ограблением магазина (где Хакермен). Запись с камер и запись
парня, который снимал это на смартфон.

ВАЛЕРА Х.
Охереть можно.. Это ж Влад! То
есть, что.. Он тоже теперь
мститель?

АЛЕКСЕЙ
Я без понятия. Там вроде офис
подожгли..

ВАЛЕРА Х.
БЕЗ ТЕБЯ ЗНАЮ! Значит так, всем в
УВД передать, чтоб работали, всеми
силами гадов искали! Быстро,
быстро! Дуйте в ментовку!

Несколько парней уходят из дома.

ВАЛЕРА Х.
Остальные под охрану дома! Быстро!

Охранники пошли следить и охранять дом. Валера берёт и
наливает в стакан виски.

ВАЛЕРА Х.
Лёха, звони Полицаеву. Пусть сюда
едет.

63. НАТ. ДВОР ДОМА АНТОХИ

Машины припарковываются к дому Антохи.

АНТОХА
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АНТОХА
Приехали.. Ребят, машины в гараж
отгоняем, он не далеко на 3 метра и
направо. Плотно закроете и к нам на
квартиру. Всё, действуйте.

Антоха вылезает из авто вместе с Бизнесшефом с сумками.
Первая машина уезжает. Он подбегает к другой машине.

АНТОХА
Ребят, в багажнике номера лежат.

ПУШНОЙ
И что с ними?

АНТОХА
Вытаскивайте и меняйте. Одна тачка
уехала, эту они не спалили вроде
как, но номера всё равно надо
поменять.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
Я этим займусь.

АНТОХА
Смотри, не пались и быстро. Потом к
нам домой. Подъезд напротив,
квартира 35.

ХАКЕРМЕН
Телефоны все отрубили?

ПУШНОЙ
Все до единого.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
А как те узнают, которые уехали?

АНТОХА
Я им передал адрес, не волнуйтесь.
Ладно, погнали быстрей.

Парни заходят в подъезд, затем в квартиру. Распологаются.

ПУШНОЙ
Повезло, что в падике камер нету.

ХАКЕРМЕН
Не забывай про спутники.

ПУШНОЙ
Да, круто..

АНТОХА
У меня комп есть. Через него
постараемся пользоваться.

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Тогда помогу вам VPN настроить.
Лишние приборы вырубаем. На крайняк
используем последние симки и
мобилы.

БИЗНЕСШЕФ
У нас остался в запасе арсенал?

ПУШНОЙ
На остальное хватит. Патронов тоже
сойдёт. И гранаты последние. Ладно,
погнали в комнату. Закупорьте всё к
чёрту.

Парни проходят в комнату. Помощник шефа закрывает всё и
закупоривает. Пацаны снимают броенжилеты в комнате.

ХАКЕРМЕН
Тяжёлые, зараза..

ПУШНОЙ
Зато спасают.

ХАКЕРМЕН
Да толку, всё равно пуля из колеи
выбьет.

ПУШНОЙ
Всё равно жив останешься.

ХАКЕРМЕН
У меня на запас ноут остался, там
как раз сразу инкогнито режим
стоит. Постоянно включается.

ПУШНОЙ
Нужно все новости за это время
чекнуть, мало ли что прошло.

ХАКЕРМЕН
А смысл? Наши с тобой физиономии
определили, небось в базе уже
красуются.

ПУШНОЙ
Всё равно ситуацию нужно полностью
осмотреть.

ХАКЕРМЕН
Ладно-ладно, так уж и быть, а то
потом всю плёшь прожуёшь.

Хакермен включает ноутбук.

64. НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ БАНКА. ДЕНЬ
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64. НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ БАНКА. ДЕНЬ

Рядом стоит грузовик. В нём сидят какие-то пацаны (связь
Халвачей).

ГРАБИТЕЛЬ 1
Время тикает..

ГРАБИТЕЛЬ 3
А хрену мы тут вообще делаем?

ГРАБИТЕЛЬ 1
А тебе Валера не говорил? У нас
задача. Я надеюсь, вы помните
Савина Андрея?

ГРАБИТЕЛЬ 4
Кажется, я догадываюсь, о чём вы
базарите.

ГРАБИТЕЛЬ 1
Ну во. Один уже курс держит. Всё,
идём?

ГРАБИТЕЛЬ 3
Идём.

Все одевают маски и берут стволы. Бегут в банк.

65. ИНТ. БАНК. ДЕНЬ

В банке работают люди. Тут резко забегают люди в масках и с
оружием.

ГРАБИТЕЛЬ 1
Все живо на пол! ЖИВО Я СКАЗАЛ!

ГРАБИТЕЛЬ 4
Сука, камеры!

Стреляет по камерам. Истерика у людей.

ГРАБИТЕЛЬ 1
Не ссыте, всё в ажуре! Вы там - за
окошком! Живо двери открываем!
ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ, СУКА, А ТО СТРЕЛЯТЬ
БУДЕМ!

Работники банка открывают двери.

ГРАБИТЕЛЬ 1
Выходим! Выходим живо!

Работники выходят в зал банка.

ГРАБИТЕЛЬ 3
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ГРАБИТЕЛЬ 3
Берите ленты, пацаны! А вы, сидите
как мышки, с нами поедете!

РАБОТНИК БАНКА
Кто нас заказал?!

ГРАБИТЕЛЬ 4
Заткнулся, вопросы никто тебе не
просил задавать!! Первым ему сразу
нахрен свяжем. Кассу чистите, мы с
Борзым этих прессанём!

Проходит чистка кассы.

ГРАБИТЕЛЬ 2
Да тут дохера зелени!

ГРАБИТЕЛЬ 4
Чё ж, суки, буровите?! Спрашивали
полгода, где лавэ!!

ГРАБИТЕЛЬ 3
В офисе чистаните!

1 и 2 идут чистить офис и другие отделы.

ГРАБИТЕЛЬ 4
Ну вы и фраера голимые! Даже охраны
у них нет, ахахаха! Лежааать!

ГРАБИТЕЛЬ 3
Всё вы нам и скажете, где бабло
забашляли!

Собрали деньги в мешок. Бегут сюда.

ГРАБИТЕЛЬ 1
Бери чушек и валим! Мы компы
расхерачили, хер кто камеры будет
смотреть!

ГРАБИТЕЛЬ 3
Всё, в тачку!

Забирают деньги, работников и валят с банка.

66. НАТ. ДАЛЬШЕ ОТ ГОРОДА В ГРУЗОВИКЕ. ДЕНЬ

Братва сидит в грузовике и едут в какое-то место.

ГРАБИТЕЛЬ 4
Пикнешь - я тя прям на месте
завалю!

ГРАБИТЕЛЬ 1
Слышь, а в сейфе дохера было.

ГРАБИТЕЛЬ 3
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ГРАБИТЕЛЬ 3
Мешки не потеряйте, хах. Мы за этой
долей много гонялись.

ГРАБИТЕЛЬ 4
А вам сказанули - раньше надо было
отдавать! А вам же всё по своему,
мудачьё!

ГРАБИТЕЛЬ 1
Сука, пост мусорской!

ГРАБИТЕЛЬ 4
Приплыли, ёпта!

ГРАБИТЕЛЬ 1
Не бзди, ща придумаю чё-нибудь.

ГАИшник останавливает грузовик. Маска у водилы снята. Гашник
подходит и стучит в окно.

ГАИШНИК
Добрый день, инспектор Воронцов.
Что-то везём?

ГРАБИТЕЛЬ 1
Да ну, командир. Домой просто едем.

ГАИШНИК
Едете? А что, там ещё кто-то?

ГРАБИТЕЛЬ 1
Да друзья спят..

ГАИШНИК
Спят? Не выспались что ли?

ГРАБИТЕЛЬ 1
Ну.

ГАИШНИК
Документы можно?

ГРАБИТЕЛЬ 1
Да вот, где-то завалялись..

Грабитель 1 делает вид, что ищет документы. Под пассажирским
сидением лежит обрез. Он дотягивается, резко берёт его и
стреляет 2 раза из окна по гаишнику. Потом резко берёт
пистолет и стреляет по колёсам ментовской тачки. Затем быстро
уезжают.

Грузовик прибывает к дому Халвачёва. Там идёт разгрузка.

Грабитель 1 звонит в дверь.

67. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ
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67. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ

Халвачёв сидит у себя на диване и смотрит в ноутбук. Тут
приходит охранник.

ОХРАННИК
Валерий Альбертович, к вам люди.

ВАЛЕРА Х.
Что за люди?

ОХРАННИК
Заказ привезли.

ВАЛЕРА Х.
А-а, эти. Впускай их, да побыстрее.

Охранник уходит. Валера пьёт своё виски и зависает в
ноутбуке. Проходят парни в масках вместе с заложниками.

ВАЛЕРА Х.
Ой-й! Какие люди! Ну неужели я их
увидел, а! Все нарядные, в рубашках
такие!

ГРАБИТЕЛЬ 1
Чё, куда их?

ВАЛЕРА Х.
Неси в комнату.

Валера, заложники и парни в масках идут в комнату. Заходят.

Заложников толкают в угол комнаты.

ВАЛЕРА Х.
Где лавэ?

ГРАБИТЕЛЬ 1
Там оставили. Нести?

ВАЛЕРА Х.
Нет, задницу вытирать, ёпт! Неси
скорей.

Грабитель 1 и 2 уходят за мешками денег.

ВАЛЕРА Х.
Сегодня такой счастливый день. Я же
депутат! И моей афере никто не
узнает, а-ха-ха!

(пляшет)
Развяжи-ка этому глаза.

Грабитель 3 развязывает глаза одному из работников.

РАБОТНИК БАНКА 1
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РАБОТНИК БАНКА 1
Халвачёв.. Подлец, мать твою! Ты
угробил всё! Мразь, ты за всё
теперь заплатишь.

ВАЛЕРА Х.
Так думаешь? Бабло не уплатили -
теперь жару дал? Ну-ну. Посидите
уж, подумайте.

РАБОТНИК БАНКА 1
Ты же тварь последняя! Как тебя в
депутаты-то допустили, псина? Вы
тут все скоро от своих денег
сдохните!

ВАЛЕРА Х.
За шкуру свою переживаешь?

Валера резко выхватывает карманный пистолет. РБ1 начинает
ржать.

РАБОТНИК БАНКА 1
Калибра больше не хватило? Ахахаха!
Твою!

(истерично ржёт)
Сука, ну вали меня с этой
пластмассы игрушечной!

ВАЛЕРА Х.
Да-а, точно клоун.

Валера выстреливает в ногу работнику, тот начинает стонать.
Потом идёт резкий выстрел в горло. Кровь об стену. Работник
умирает в конвульсиях.

ГРАБИТЕЛЬ 3
Ёпт, Валера, ты чё, привод
протюнил?!

ВАЛЕРА Х.
Это тебе не страйкбол и не детский
мир.

ГРАБИТЕЛЬ 3
Пистолетик-то для детей.

ВАЛЕРА Х.
Ладно, оставайтесь тут, гостей
пойду встречать. И тело убери,
смотреть противно на гада.

Валера уходит обратно в гостиную. Тут грабитель приносит
мешок денег.

ВАЛЕРА Х.
Сколько тут?

ГРАБИТЕЛЬ 1
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ГРАБИТЕЛЬ 1
Ну явно не маленькая сумма. Может
даже больше, чем предполагалось.

ВАЛЕРА Х.
Оставь в шкафу.

68. ИНТ. КВАРТИРА АНТОХИ. ДЕНЬ

Хакермен сидит за ноутбуком. Всё закрыто и закупорено, чтобы
никто ничего не увидил. Рядом с ними сидят ещё парни. Тут
звонок в дверь.

ПУШНОЙ
Пойдите, посмотрите, кто там.

Антоха и помощник шефа берут пистолеты и идут ко входу.
Смотрят в глазок.

АНТОХА
Ну ты и параноик конечно.

ПОМОЩНИК ШЕФА 2
А самозащита что, лишнее?

АНТОХА
Да открывай уже, свои это.

Помощник открывает двери. Тут проходят другие помощники.

АНТОХА
Наконец-то. Как машина?

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
Спрятали и быстро прошли к дому.
Подозрений не было. Всё спрятали.

АНТОХА
Хоть что-то радует. Ладно, пошли.

Антоха с помощниками проходят в комнату. Помощник 1 закрывает
двери.

ПУШНОЙ
Ну всё, мы все здесь?

ХАКЕРМЕН
Ну раз все в сборе, можно начинать.
Мы сработали на высшем уровне. Так
вот. У нас ещё одно, решающее
задание.

ПУШНОЙ
Ну съездить на Рублёвку, потратить
все деньги на дом..

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Давай без твоих тупых шуток.

ПУШНОЙ
Ой, будто ты классно выдаёшь,
аншлангист нашёлся.

ХАКЕРМЕН
Всё, Мих, по делу. В общем,
решающее дело. Осталась верхушка
всего этого беспредела. И нам пора
с ней побороться.

АНТОХА
Рисково сильно.

ХАКЕРМЕН
А мы и не будем рисковать. Как
получится, зато сделаем всё не зря.

АНТОХА
Ну не, тут-то маски-шоу были, а
здесь уже депутат, причём все уже
настроены.

ХАКЕРМЕН
Я так не думаю. Всё же проверить
нужно.

ПУШНОЙ
И как ты собираешься это сделать?

ХАКЕРМЕН
На расстоянии, заодно без палева.
Такие, как Халвачёв, я досконально
запоминаю. Есть план..

Хакермен открывает одну из программ. Сеть идёт по VPN. По
памяти он вводит логин и пароль в строку. Идёт процесс. Далее
на экране показывается видеонаблюдение дома Халвачёва.

ПУШНОЙ
Ё-моё, откуда?

ХАКЕРМЕН
Я ему помогал пароль подобрать,
который знаю лишь только я и он
естественно. Кроме нас никто не
прослушит.

ПУШНОЙ
Гениально, слушай.

АНТОХА
Вон он, гад, в гостиной сидит, в
ноуте залипает.

Грабитель идёт класть деньги. Валера садится обратно на диван
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Грабитель идёт класть деньги. Валера садится обратно на диван
и ждёт генерала ФСБ. Звонок в дверь. Валера смотрит в
ноутбук.

ВАЛЕРА Х.
Наш. Открывай.

Охранник идёт открывать двери. Вместе с ним в гостиную
проходит генерал ФСБ Александр Полицаев.

ВАЛЕРА Х.
Доброго дня, Александр.

ПОЛИЦАЕВ
А он точно добрый?

ВАЛЕРА Х.
Ну обижаете же, ну. Не наводите
суету раньше времени. Это же
радость, генерал.

ПОЛИЦАЕВ
Да давай на «ты» уже. Ты как никак
депутат, важная шишка.

ВАЛЕРА Х.
Согласен. А как там МВД?

ПОЛИЦАЕВ
Пообещало провести дальнейшую
экспертизу. Эти поджигатели уже на
волоске пожизненного. Да что там.
Расстрела!

ВАЛЕРА Х.
То есть работа идёт полным ходом?

ПОЛИЦАЕВ
Да, я проверил. Кстати, о бизнесе,
вы всё сделали?

ВАЛЕРА Х.
Конечно, генерал. Ты мне - я тебе.

ПОЛИЦАЕВ
Хе-хе. замечательно. А где долги?

ВАЛЕРА Х.
Весь налик срубили пацаны. В шкафу
лежит. Открой, швейцар.

Охранник открывает шкаф. Там лежит несколько сумок с
долларами. Он достаёт их и кладёт на стол.

ПОЛИЦАЕВ
Позволь открыть?

ВАЛЕРА Х.
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ВАЛЕРА Х.
Пожалуйста.

Полицаев открывает сумки, обнаруживает там кучу пачек
долларов.

ПОЛИЦАЕВ
Фьььюют, да тут больше, чем
обещалось.

ВАЛЕРА Х.
Ну так, всё погасили. Проценты
ведь.

ПОЛИЦАЕВ
Хе, это точно. Слушай, я скорей
всего у тебя переночую. Мест у вас
много?

ВАЛЕРА Х.
На тебя найдётся.

ПОЛИЦАЕВ
Ладно. Сегодня отдохнём, а завтра
уже отмоем зелень.

ВАЛЕРА Х.
Фрузинск процветает! Хе-хе!

69. ИНТ. КВАРТИРА АНТОХИ. ДЕНЬ

Хакермен наблюдает за камерой.

ХАКЕРМЕН
Ага, процветает. С твоими мозгами
только розы гибнут на газонах.

ПУШНОЙ
У нас достаточно времени?

ХАКЕРМЕН
Не знаю, но действовать уже надо..

ПУШНОЙ
Ладно, собирайтесь потихоньку.
Номера мы сменили..

ПОМОЩНИК ШЕФА 3
Кстати, пока в гараже были, краску
нашли. Перекрасили тачку и номера
поменяли.

АНТОХА
Супер! Можно считать, мы готовы.

ХАКЕРМЕН

69.
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ХАКЕРМЕН
Ноутбук я с собой буду брать,
следить надо.

ПУШНОЙ
Есть бинокль у кого?

АНТОХА
Да, сейчас принесу.

Антоха уходит за биноклем.

ПУШНОЙ
Местность же изучил?

ХАКЕРМЕН
Как свои пять пальцев. Хитро
сработаемся.

ПУШНОЙ
Нас достаточно. Оружия и патронов
думаю хватит.

ХАКЕРМЕН
Надеюсь. Всё, пацаны, собираемся.

70. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ, БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Валера и Полицаев сидят за одним столом и выпивают.

ПОЛИЦАЕВ
Знаешь, я те так скажу, ты всего
добился. Весь город терь твой. А об
этих.. Да забудь как кошмарный сон.

ВАЛЕРА Х.
А чё, я о них не думаю, это ты
напомнил.

ПОЛИЦАЕВ
Ну да, виноват.

ВАЛЕРА Х.
Чё, ещё по одной?

ПОЛИЦАЕВ
Да, братан.

ВАЛЕРА Х.
Ну, за власть!

Выпивают ещё по рюмке.

ОХРАННИК
Сколько бухать будете?

ВАЛЕРА Х.

70.
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ВАЛЕРА Х.
А это не ваше дело! Деньги все
наши. Сёдня праздник! Гулять, так
гулять! Охраны у нас достаточно?

ПОЛИЦАЕВ
Чё, да разве кто проберётся? Хрен,
там! По одной!

Ещё наливают и выпивают по рюмке. В гостиную спускается
грабитель 3.

ГРАБИТЕЛЬ 3
Валера, а чё с заложниками делать?

ВАЛЕРА Х.
Топить. Вот прям едьте в реку,
валите и топите!

ГРАБИТЕЛЬ 3
Точно?

ВАЛЕРА Х.
Да точно, свидетели ж, ёпт!

ГРАБИТЕЛЬ 3
Ну да, верняк. Машину сопроводят?

ВАЛЕРА Х.
Выйдут к тебе ещё пацаны. Там тачка
стоит, поедут с вами.

ГРАБИТЕЛЬ 3
Тогда я вытаскивать их и туда.

Грабитель 3 поднимается обратно. Те берут заложников и тащат
их обратно в грузовик.

Улица. Грузовик. Заложников заталкивают.

ГРАБИТЕЛЬ 3
Ща поедем.

Затолкали всех, грабители 3-4 запрыгивают к ним. 1-2 в
кабину. Машина готова к отправке. Обе машины выезжают.

Внезапно кто-то перекрывает дорогу двумя машинами с левой и
правой стороны.

ГРАБИТЕЛЬ 1
Это чё за херня?

ГРАБИТЕЛЬ 2
Сидим здесь..

Из другой машины, которой перекрыли выходят все пятеро парней
в масках с оружием. С другой стороны двое. Начинается пальба
по грузовику.
Через лобовое стекло проходят пули по двоим грабителям. Они
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Через лобовое стекло проходят пули по двоим грабителям. Они
получают ранение. Антоха берёт бомбу.

АНТОХА
Я вам положу тут. Дёрнитесь -
нажму!

Свои парни подошли к задней части грузовика. Открывают со
стороны так, чтобы их не было видно в центре. Другие
прицеливаются и сильно показываются. Резко свои парни
вылезают с автоматами и валят оставшихся бандитов, при этом
не попадая по заложникам.

ПОМОЩНИК ШЕФА 3
Вытащи их!

Помощники шефа 2-3 вытаскивают заложников и тащат их в свой
автомобиль.

ПОМОЩНИК ШЕФА 3
Успокойтесь, парни, свои. Сидите и
не высовывайтесь.

Закрывает двери.

72. ИНТ. ДОМ В. ХАЛВАЧЁВА. ДЕНЬ, БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ

Валера и генерал выпивают. Тут внезапно на мониторе что-то
происходит.

ВАЛЕРА Х.
Не понял, это чё такое?!

ОХРАННИК
Нас пытаются захватить!

ВАЛЕРА Х.
УСИЛИТЬ ОХРАНУ, ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ
ШАНСОВ!

ОХРАННИК
Они вывели заложников!

ВАЛЕРА Х.
БЫСТРО НАСТУПАЕМ!

Валера и его напарники устроили засаду. Кто-то вылез из окна
второго этажа и начал палить.

АНТОХА
В укрытие!!

Пошла перестрелка. Идёт жёсткий бой.

ПУШНОЙ
Влад, как там?! У нас пальба!

Хакермен сидит в запасной машине в несколько метров отсюда с
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Хакермен сидит в запасной машине в несколько метров отсюда с
ноутбуком и наблюдает.

ХАКЕРМЕН
Они засаду устроили в доме.
Прорываться будет непросто.

ПУШНОЙ
Лучше б ты сюда шёл, помог нам!

ХАКЕРМЕН
Не боитесь, вы справитесь. Гасите
мразей, пусть знают, что они
сотворили!

Идёт перестрелка. Тут из забора появляется трое бандитов-
охранников. Их тут же гасят.

ПУШНОЙ
Ес, минус три!..

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
В ОКНЕ СТРЕЛЯЕТ, ГАД!

АНТОХА
Прицельтись из под угла!

Перестрелка. Пока бандитов отвлекают, Пушной и Антоха успели
прорваться на территорию дома.

ПУШНОЙ
Сюда!

Напарники шефа перегруппировались.

АНТОХА
Обойдите дом, может тут чёрный ход
есть. Ищите нычки! Мы с главного
зайдём!

Помощники шефа (1 и 3) уходят искать нычки. Пушной, Антоха и
напарник шефа 2 резко открывают входную дверь и начинают
стрелять через стену не глядя. Тем временем другие напарники
ищут способ прорываться.

ПУШНОЙ
Может в окно??

АНТОХА
Давай попробуем. Отстреливайся, мы
прикроем!

Пушной и Антоха лезут через окно. Тут резко выбегает бандит,
но его валят из окна. Пушной и Антоха залезают. Перестрелка.

ПУШНОЙ
Мы пробрались в дом.. Как
обстановка?

ХАКЕРМЕН
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ХАКЕРМЕН
Жёсткая засада, ребят, держитесь!

ПУШНОЙ
Справимся.
Чистим первый этаж!

Перестрелка. Идёт чистка первого этажа. Через время кончаются
патроны.

ПУШНОЙ
Чёрт, я пустой!

АНТОХА
Всё, последние патроны!..

ПУШНОЙ
Докатились! Чё делать будем?

АНТОХА
Отступаем потихоньку.

ПУШНОЙ
В грузовике вроде арсенал!

АНТОХА
Бежим туда!

Пушной и Антоха вылезают из окна и бегут к грузовикам.

Открывают.

ПУШНОЙ
Чёрт, тут совсем мало!

Слышится сирена неподалёку.

АНТОХА
Чёрта с два!! Всё, копы!! Бежать
некуда!

ПУШНОЙ
Вашу мать! Нам крышка!!

Пушной и Хакермен ложатся перед копами. Машины приехали на
место. Отряд ОМОНА выходят из автомобилей и оббегают их.

ПУШНОЙ
Не понял, это как?..

АНТОХА
Может нас потом задержут! Бежим,
пока оббегут!

ПУШНОЙ
Если побежим - стрелять начнут, не
вариант, сами под пули из окна
попадём!..

Продолжают лежать. К ним прибегает подполковник.
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Продолжают лежать. К ним прибегает подполковник.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Вы чё лежите? А справедливость кто
будет восстанавливать?

ПУШНОЙ
В смысле?

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
К бою давайте, мы вас прикроем!

ПУШНОЙ
Нихрена подарок, не ожидал.

Все засаживаются по укрытиям. Идёт бой.

ХАКЕРМЕН
В смысле.. Чё за приколы? Чё эт
омон против своих воюет?

Перестрелка. Через какое-то время охранников Халвачей
перебивают. Халвач бежит на второй этаж и там прячется.

ХАКЕРМЕН
Чё за фокусы, Миха??

ПУШНОЙ
Пронесло! Чудеса сбываются!..

ХАКЕРМЕН
Валера на втором этаже засел!
Будьте на готове. С ним генерал.

ПУШНОЙ
Здесь перебили. Остался верхний
этаж зачистить.

Идёт забег на верхний этаж. Снова перестрелка. Спустя время
охранников добивают. Валера и генерал Полицаев засели в
комнате. Тут идёт резкий штурм. Дверь выбивают, бойцы резко
заходят.

ОМОНОВЦЫ
А ну всем к стене, не двигаться!
Руки за голову!

ПОЛИЦАЕВ
На своих руку поднимать, не
стыдно?!

К ним подходит Пушной.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕВЦОВ
Даю тебе шанс.

ПУШНОЙ
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ПУШНОЙ
(Валере и генералу)

Что ж ты думаешь, мы ничего не
знаем? Кто банкира завалил, кто
беспредел в город пустил, кто
развалил честь? Генерал-генерал, ну
как же Вы посмели..

ВАЛЕРА Х.
Вы не смеете меня трогать! Я
депутат! Я высшее лицо!

ПУШНОЙ
А нам уже какая разница?

ВАЛЕРА Х.
Я хочу увидеть лицо того, кто за
мной пришёл..

Пушной снимает маску.

ВАЛЕРА Х.
(удивляется)

Хх, это.. Это какая-то шелуха
устроила засаду?!

ПУШНОЙ
Между прочим ты сам себе её
устроил, а мы во имя справедливости
- обезвредили.

ВАЛЕРА Х.
Вы чё, все меня подставили, а?!
Даже мои коллеги?! А Хакермен где?!
Где Влааааад?!!

ПУШНОЙ
Это знаю только я.. Но ты. Никогда.
Не узнаешь…

Халвачёв резко вытаскивает пистолет. Резкий переход.

Выстрел. Белая вспышка. Тёмный экран.

ЭПИЛОГ

Диктор по телевизору.

ДИКТОР
…Преступность в городе сократилась
до полного нуля. Как показала
недавняя ситуация в городе - после
того, как была устранена продажная
власть в городе воцарила новая
жизнь с чистого листа..

72. ИНТ. КВАРТИРА АНТОХИ. ДЕНЬ
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72. ИНТ. КВАРТИРА АНТОХИ. ДЕНЬ

АНТОХА
Подумаешь..

(выключает телек)

Звонок в дверь. Антоха подходит и открывает. На пороге
оказывается Пушной.

АНТОХА
Сколько не видел..

ПУШНОЙ
Ну да, две недели всего и
разошлись.
Знаешь, о чём я задумался. Слишком
мы молоды для всего этого дерьма
оказались.

Пушной и Антоха смеются.

ПУШНОЙ
Ладно, пошли чаю попьём. У нас
теперь новая жизнь.

АНТОХА
Кстати, из-за упадка инфляции
теперь и чай дёшево стоит.

ПУШНОЙ
Ну как ты хотел. Такое провернули..
А ты думал.

АНТОХА
Реферат не забыл сдать?

ПУШНОЙ
А чё?

АНТОХА
Завтра понедельник.

ПУШНОЙ
Мдааа.

73. ИНТ. ВОКЗАЛ. ДЕНЬ

Хакермен проходит контроль на вокзале.

ЧЕЛОВЕК ЗА ОКОШКОМ
Разрешите паспорт?

ХАКЕРМЕН
Да, конечно.

Хакермен передаёт паспорт. Человек за окошком осматривает
его.

ЧЕЛОВЕК ЗА ОКОШКОМ

72.

73.
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ЧЕЛОВЕК ЗА ОКОШКОМ
Соколов Денис Евгеньевич?

ХАКЕРМЕН
Ну да. Всё верно.

ЧЕЛОВЕК ЗА ОКОШКОМ
В Нью-Йорк значит летите?

ХАКЕРМЕН
Да вот, развитие технологий..

ЧЕЛОВЕК ЗА ОКОШКОМ
Поторопитесь, самолёт через 5 минут
улетает.

74. ИНТ. АВТОВОКЗАЛ. ДЕНЬ

Бизнесшеф и его напарники сидят в кресле и ждут автобуса.
Бизнесшеф ест беляш.

БИЗНЕСШЕФ
Давно в Питере не бывал.

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
Может там и построим карьеру.

БИЗНЕСШЕФ
Всегда мешало это беззаконие.. А
где ещё двое?

ПОМОЩНИК ШЕФА 1
Да отошли..

БИЗНЕСШЕФ
Беляши не доели ещё…

Бизнесшеф смотрит на беляши и на туалет.

БИЗНЕСШЕФ
Твою мать!

ЗАТЕМНЕНИЕ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТИТРЫ.
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