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ИНТ. КОМНАТА ЭЛИС — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Небольшое помещение, абсолютный порядок в вещах, светло-серые
стены, приглушенный свет от напольного светильника падает на
кровать, где сидит ЭЛИС (20). Она увлеченно смотрит в экран
монитора своего ноутбука и щелкает по клавишам.

ЭЛИС
Ну... 

(протяжно)
Пришло время трансляции.

Камера на экран ноутбука. Девушка вводит пароль в окно и жмёт
enter. Личный аккаунт начинает грузиться, показывается
главное меню и последние загруженные видео. Элис открывает
запись, чтобы сделать прямую трансляцию, но монитор
неожиданно зависает.

ЭЛИС
ЭЙ! Какого черта! 

(возмущенно)
Ты, что снова глючишь?

Она несколько раз ударяет по клавишам. Экран начинает мигать.
Все открытые окна закрываются.

ЭЛИС
Что ты делаешь? 

Она бездействует, в то время как на экране монитора
появляется белый фон и поочередно самовольно печатается
текст.

КРУПНЫЙ ПЛАН 

НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ:

"Как ты думаешь для чего этот список?"

Элис хмурится. 

Появляются имена: ЭЛИС БАРНС, АЛЕКС АВЕРИ, ДЭННИС ХОЛМС, РИТА
ДЖЕНКИН, КАМИЛЛА ЛЕВИН, САЙМОН БИРЧ, ЗОИ МЭЙСИ, ЛОРЭН ДЖИЛЛ.

ЭЛИС
Что это такое? 

(протяжно)
Какой придурок взломал мой
компьютер?

НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ:

"Все имена знакомы, не так ли?"

ЭЛИС
(сама с собой)

И что дальше?

НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ:
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НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ:

"Надейся быть последней, потому что ты в списке жертв"

ЭЛИС
Кто-то решил повеселиться таким
образом?

Она делает фото на смартфон. 

Экран темнеет.

ИНТ. УНИВЕРСИТЕТ - УЧЕБНЫЙ КЛАСС - ДЕНЬ

На заднем плане доносится мужской голос - преподаватель
читает лекцию, стоя рядом с интерактивным экраном. 

На последних местах Элис и её лучшая подруга РИТА (20) тихо
разговаривают. Элис показывает скрин фотографии с ноутбука.

РИТА
(безразлично, с усмешкой)

Ты в это веришь?

Элис смотрит на подругу в замешательстве, её заставляет
хмуриться реакция подруги.

ЭЛИС
Это угроза...

РИТА
Да, брось... 

(пауза)
...не смеши, не верю, что ты до
смерти напугана.

ЭЛИС
Я не напугана, но...

РИТА
(перебивает)

Послушай, вчера мне пришла такая же
фигня на почту, это обыкновенный
спам.

ЭЛИС
(с претензией)

И ты молчишь?

РИТА
(пожимает плечами)

Я удалила. И тебе советую.

ЭЛИС
Нужно поговорить с остальными.

РИТА

2.
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РИТА
Ладно,

(лениво)
я составлю тебе компанию.

Рита натянуто улыбается, а затем отворачивается, направляя
внимание на преподавателя. Элис смотрит отстраннено вдаль
класса.

ИНТ. УЧЕБНЫЙ КЛАСС — ДЕНЬ

Все ребята из списка собираются вместе. АЛЕКС (22) близкий
друг Элис. Они стоят рядом с преподавательским местом,
остальные сидят на местах студентов. ДЭННИС (22) входит в
класс последним, его лицо выражает злобу.

ДЭННИС
Решили подготовить спектакль и вам
не хватает режиссера?

АЛЕКС
Я бы на твоем месте не дерзил или
ты не получил письмо?

ДЕНИС
(криво улыбается)

Вы позвали меня из-за этого фейка? 

КАМИЛЛА (21) откусывает бургер.

КАМИЛЛА
Лично мне не смешно. Не хочется
оказатся разделанной тушкой.

Рядом с ней сидит местный хакер САЙМОН (22). Он смеется.

САЙМОН
Ага. Тебе есть, что терять.

ЭЛИС
Прекратите! Если этот список не
шутка нам дали понять, что мы
жертвы. Нам как можно быстрее нужно
найти убийцу.

АЛЕК
И быть осторожными.

ДЭННИС
У вас всё?!

Ребята поворачивают к нему. Дэннис безнадежно качает головой
и уходит, хлопая дверью.

ЗОИ
Правильнее будет заявить в полицию.

САЙМОН

3.
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САЙМОН
(с сарказмом)

Предгалаю подождать первой жертвы,
так мы будем уверено, что это не
шутка.

РИТА
(шепчет)

Если ей будешь ты...

КАМИЛЛА
Так, что расходимся? Каждый сам за
себя?

САЙМОН
Я никому ничего не должен.

Саймон также молча уходит.

Рита подходит к Элис и Алексу.

РИТА
Держимся вместе.

Зои встает выходит к выходу.

ЗОИ
Я собираюсь в полицию, кто-то хочет
пойти со мной?

Тишина.

ИНТ. СТРОЯЩЕЕСЯ ЗДАНИЕ — ЛЕСТНИЦА - НОЧЬ

Дэннис поднимается наверх. Мы слышим звук (трение)
металлического предмета о стену. Деннис останавливается,
чтобы осмотреться по сторонам. Ничего. Он идёт дальше.

НАТ. КРЫША — НОЧЬ

Деннис настраивает камеру. Вдалеке слышится шум. Он смотрит
вдаль, но там ничего не видно. Возвращается к камере. Снова
шум вдалеке.

ДЕННИС
Кто здесь?

Тишина. 

Парень идет в сторону шума. Снова слышится звук
металлического предмета.

ДЕННИС
ЭЙ! Кто здесь!? Алекс, это ты?

Он подходит к перегородке на крыше, откуда исходит звук.
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Он подходит к перегородке на крыше, откуда исходит звук.
Достает телефон и включает фонарик. Светит. Там никого и
ничего. 

Денис возвращается обратно.

Он подходит к камере, установленной на штатив. На объективе
камеры висит маленький повешенный человечек в крови и
запиской на шее.

НАДПИСЬ: Ты вытянул жребий первым.

ДЭННИС
(сдерживает мат)

Что за ...? 

Дэннис оборачивается.

ДЭННИС
(кричит)

Если ты такой бесстрашный, может
покажешь свою морду?

Дэннис срывает, а затем выбрасывает человечка в сторону.
Убирает камеру со штатива.

ИНТ. ВЫХОД С КРЫШИ — НОЧЬ

Он подходит к выходу с крыши. Дверь закрыта решеткой.

ДЭННИС
(кричит)

Ты думаешь, я буду прыгать с крыши?
Идиот!

Он дергает решетку. Сзади подходит убийца. Нам видно только
руки в темной одежде. Убийца заносит веревку над головой
Дэнниса, обхватывает шею парня. Дэннис не успевает ничего
сделать, даже моргнуть. 

НАТ. ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ - ТОЖЕ ВРЕМЯ

Вид снизу на здание. Тело парня летит вниз. 

ЭКРАН ТЕМНЕЕТ.

6.

7.

8.

5.      


