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СЦЕНА 1. ГАЗЕЛЬ
Чёрный фон. Идут субтитры. Слышится звук тормозов машины. Дверь
открывается, кто-то спрыгивает.
ГЕРОЙ
Спасибо что подбросил, а то не знаю как бы я
добирался.
Дверь захлопывается. Субтитры заканчиваются.
ИЗ-ЗА ПЛЕЧА: Машина "газель" удаляется.
ОБЩИЙ: Парень с большим рюкзаком стоит недалеко от многоэтажного дома.
ПАНОРАМА: Камера скользит снизу-вверх и останавливается на окне
последнего этажа. Герою надо сюда.
ОБЩИЙ: Герой идёт к дому. Навстречу ему идёт какой-то мужик. В руках у
него пачка сигарет. Мужик останавливается и достаёт одну сигарету.
КРУПНЫЙ: Мужик спрашивает:
МУЖИК
Огонька не найдётся?
Не курю.

ГЕРОЙ

МУЖИК
Спортсмен, да? (в след герою)
КРУПНЫЙ: Руки набирают код у двери. Мигает надпись "Open".

СЦЕНА 2. ПОДЪЕЗД
ОБЩИЙ: Дверь открывается и парень входит во внутрь подъезда.
ОБЩИЙ: Герой проходит к лифту и видит напряжённую толпу народа, ждущую
лифта. Человек 10-15, в основном пожилого и престарелого возраста.
Толпа стоит тихо, только один старичок нервно давит кнопку вызова
лифта. явно все в лифт не влезут.
КРУПНЫЙ: Напряжённые лица людей. Неловкая пауза.
ИЗ-ЗА ПЛЕЧА: Парень смотрит на лестницу идущую вверх и выдыхает.
ОБЩИЙ: лестница. Герой поднимается вверх по ней с рюкзаком.
ОБЩИЙ: Этаж. Герой поднимается на этаж и видет, что на этаже стоит
абсолютно пустой и открытый лифт.
ОБЩИЙ: Вид изнутри лифта. Герой заходит во внутрь.
КРУПНЫЙ: нажимает последнюю кнопку.
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ОБЩИЙ: Герой едет вверх. Долго. Начинает волноваться. Нажимать "Stop".
Лифт не останавливается. Вдруг через какое-то время лифт
останавливается, дверь открывается и лифт заливается ярким светом.
КРУПНЫЙ: Герой щурится

СЦЕНА 3. СПУСК С ЛЕДНИКА
Сцена уже снята в Грузии в Сванетии. Герой открывает глаза и
оказывается на крутом леднике. Чуть не срывается. Достаёт кошки из
рюкзака. Лезет на ледорубах по леднику вниз. Срывается и... чёрный
экран.

СЦЕНА 4. ГАЗЕЛЬ-2 И ЛИФТ-2 (МОДИФИКАЦИЯ СЦЕНЫ 1 И 2)
Чёрный экран. Слышатся шаги.
ВОДИТЕЛЬ
Эй. Парень. С тобой все в порядке. Ты не
сильно упал?
КРУПНЫЙ: Закрытый Глаз героя. Открывается.
ОБЩИЙ: Машина, водитель и герой, сидящий на асфальте. Герой встаёт.
ГЕРОЙ
Да вроде все в порядке.
ОБЩИЙ: Герой идёт к дому. Навстречу ему движется мужик с пачкой
сигарет. Останавливается.
КРУПНЫЙ:
ГЕРОЙ
Не курю. Спортсмен.
МУЖИК
Ааа... (растерянно)

КРУПНЫЙ: Руки набирают код у двери. Мигает надпись "Open"
ОБЩИЙ: Напряжённая толпа народа. Сломанный лифт. Старичок нервно давит
кнопку вызова лифта.
СРЕДНИЙ: Герой окидывает взглядом толпу и его взгляд останавливается на
лестнице... Идти не идти? Окидывает толпу ещё раз и уходит по лестнице.
THE END.
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РЕМАРКА. О ЧЕМ ФИЛЬМ?
Фильм о том как человек зная, что с ним может произойти несчастье
вопреки обыденности все равно идет вверх. Аллегория.

