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1. НАТ. УЛИЦЫ МОСКВЫ. СОН ГЛЕБА. ДЕНЬ 
 
РАПИД: Звучит классическая музыка. ГЛЕБ (30) в полицейской 
форме летит над Москвой, по узкой улице, слева и справа от него 
панельные девятиэтажки. 
 
За спиной на ветру трепещут куцые и комичные крылья. Глеб 
пролетает мимо одной из девятиэтажек, с балкона машет мама 
Глеба — ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (63): 

 
ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

Летаешь значит растёшь! С 
повышением, сынуля! 

 
Глеб машет в ответ 

 
ГЛЕБ 

Спасибо ма… 
 
Его прервала брошенная откуда-то с другой стороны медаль, она 
буквально нанизалась лентой ему на шею. Глеб разглядывает её — 
золотая.  
 
Поворачивает голову — ему с одного из балконов машет красивая 
ДЕВУШКА (24). Он только собирается подлететь к ней, вдруг 
снова медаль, уже с другой стороны. Он смотрит вперёд — там 
всё больше девушек. Все они скандируют 

 
ДЕВУШКИ 

Глеб! Глеб! Глеб! 
 
Они бросают на него венки, ленты, медали, лифчики. Тот 
расставил руки — часть остаётся висеть на руках, часть 
соскальзывает вниз. Девушки смеются, он сдержанно кивает 
направо и налево.  
 
Но девушек становится настолько много, что они буквально на 
каждом балконе, награды начинают тянуть вниз всё сильнее.  
 
Девушки уже не улыбаются, они кидают в него эти медали и 
кубки, которые ударяясь становятся комками грязи.  
 
Крылышки за спиной трепещут из последних сил, из них выпадают 
перья. 
 
Глеб подлетает к голой стене где всего одно окно, в котором за 
стеклом стоит отец Глеба — АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ (65). Он молча 
смотрит на подлетающего сына с серьёзным выражением лица. В 
окне виднеется телевизор, из-за окна доносится песня группы 
«Любэ — Атас».  
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ГЛЕБ 
Батя… Папа! 

 
Отец не реагирует, просто смотрит на него, на лице не то 
безразличие, не то грусть. 

 
ГЛЕБ 

Я всё исправлю! 
 

Глеб пытается лететь, но под тяжестью наград и от шлепков 
земли постепенно теряет высоту. Окно с отцом остаётся наверху и 
он, глядя на сына, задёргивает шторы. 
 
Тут вдруг на балкон справа выходит ОЛЬГА (29) с винтовкой и 
стреляет в Глеба. 
 
2. ИНТ. КВАРТИРА ГЛЕБА. ДЕНЬ/НАТ. ДВОР ГЛЕБА. ДЕНЬ 
 
Глеб просыпается в поту у себя в квартире от звонка — рингтон 
«Любэ - Атас». Только берёт в руки телефон — он замолкает.  
 
Рука с телефоном лениво обмякает в груду из носков и пивных 
банок на уровне пола. Среди них лежит листовка с рисунком 
улыбающегося мужика с джетпаком за спиной и надписью 
«Компенсационная программа для мужчин: свобода, равенство, 
братство! Снова!» Телефон опять загорается и вибрирует.  
 
Глеб нехотя, втягивая воздух, подносит телефон к лицу. Это смс 
от доставки завтраков — «Я не могу найти 201, выгляните».  
 
Тут он слышит шаркающий звук со стороны окна. Подходит к 
нему и, прежде чем раздвинуть занавески, выдыхает.  
 
Одним движением отдёргивает штору — окно наполовину залеплено 
объявлениями, сквозь которые светит солнце. Часть уже выгорели, 
несколько штук наклеены друг на друга, из-за чего буквы 
смешиваются и ничего не понятно.  
 
Глеб замечает, что одно из объявлений кто-то ещё клеит. Видно, 
что это женская рука с татуировкой 

 
ГЛЕБ 

Куда ещё лепите? Не видите, 
что здесь больше 50%?  

 
ДЕВУШКА-РАСКЛЕЙЩИК (23) выглянула из-за объявления 

 
ДЕВУШКА-РАСКЛЕЙЩИК 

Ну и что? 
ГЛЕБ 

Ну и всё, снимайте. 
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ДЕВУШКА-РАСКЛЕЙЩИК 
(достаёт телефон и 
начинает снимать его 
на видео) 

Ага, уже. Догонишь меня, 
мущщинка? 

 
ГЛЕБ 

А я смотрю приводов давно не 
было? 

 
ДЕВУШКА-РАСКЛЕЙЩИК 

(смеётся) 
Ой! А вас ещё берут в 
полицию?  

 
Глеб раздражённо смеётся в ответ, а потом дёргается вперёд, 
девушка со смехом исчезает за оконной рамой 

 
ДЕВУШКА-РАСКЛЕЙЩИК (O.C.) 

Мент-рудимент! 
 
Глеб вздыхает, настежь открывает окно и высовывается наружу, 
смотрит вниз. С высоты 8 этажа он видит ДЕВУШКУ-КУРЬЕРА 
внизу с коробкой доставки еды. Та озирается возле подъезда и 
смотрит на окна. 

 
ГЛЕБ 

Двести первая тут! 
 
В ответ та подлетает к его окну, по пути доставая пакет с 
заказом из рюкзака. Поровнявшись с окном, всё ещё копошится в 
сумке. 

 
ДЕВУШКА-КУРЬЕР 

У вас номер над окном стёрт, 
так бы и не нашла.  

(Наконец, улыбаясь, 
протягивает пакет 
Глебу) 

Ваш завтрак, оплата у вас… 
наличными. 

 
Глеб выхватывает пакет, суёт девушке в руки мятую пятисотку и 
наглухо задёргивает шторы. Девушка едва ловит деньги на лету 
двумя руками. 

 
 
ДЕВУШКА-КУРЬЕР 

Хорошего… дня? 
 
Пожимает плечами и летит дальше. 
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КРАН: Вся панельная девятиэтажка живёт. Над каждым окном 
красуется номер квартиры, к окнам подлетают девушки с 
коробками доставки еды, сумками с логотипами интернет-
магазинов, кто-то прямо через окно впускает девушек с 
пониженной социальной ответственностью. Над домами пролетают 
женские фигуры в целых шеренгах, одна случайно сталкивается с 
другой, но тут же примирительно обнимаются и каждая летит в 
свою сторону. 
 
ТИТР: ВОЗНЕСЕНИЕ 
 
Глеб рвёт пакет и достаёт оттуда бутерброд, только собираясь 
впиться зубами в бургер, как вдруг слышит тревожный писк. 
Гарнитура среди пивных банок и мусора на столе мигает красным. 

 
ГЛЕБ 

Да блин… 
 

3. ИНТ. ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ. ЗАЛ. ДЕНЬ 
 
ТИТР: За 5 минут до этого 
 
Звучит монотонный женский хор, исполняющий песнопения. Под 
потолком церкви, расписанным фресками бога в женском обличии, 
витают 7 женщин в белых тогах.  
 
Внизу сидят прихожане и прихожанки. Мужчины в чёрном, 
женщины в белом, лиц не видно — они закрыты капюшонами, пол 
угадывается лишь по комплекции.  
 
Несколько прихожан склонили капюшоны над телефонами. 
 
Одна из фигур в чёрном встаёт и выходит. За ней из разных 
концов зала чуть погодя выходят ещё двое. Они проходят мимо 
коридора где возле двери в женский туалет двухуровневая очередь: 
часть девушек в воздухе, другая — на земле. 
 
4. ИНТ. ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ. ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ДЕНЬ 
 
Трое идут по коридору, один остаётся стеречь в проходе, второй 
отделяется чуть погодя — тоже стоит на стрёме. Оставшийся, 
дойдя до конца коридора, вынимает бомбу из-под рясы и 
прилаживает её под полом, где сидят прихожане. 
 
Фигура возится с бомбой: нажимает на кнопку активации, но 
вместо этого появляется экран обновления — сообщение на экране: 
«Подождите, интерфейс бомбы обновляется». Фигура раздражённо 
жестикулирует. 
 
Тут фигура замечает, что сбоку за ней кто-то наблюдает. Это 
полный ОХРАННИК (55), который с ужасом молча давит на уже 
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мигающую красную кнопку-брелок. 
 
Фигура срывается, охранник даже не пытается бежать за ней. 
Вслед объединившимся трём фигурам раздаются крики, те 
вырываются через ворота. 
 
5. НАТ. ДОРОГА ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ. ДЕНЬ/НАТ. ВХОД В МЕТРО. 
ДЕНЬ 
 
Все трое выбегают, двое бросаются в разные стороны — один 
влево, другой вправо, тот, что закладывал бомбу бежит по 
центру, петляя сквозь трафик. Перебегает дорогу, ныряет под 
плакат «СТРОЙКА НА ВРЕМЯ, МЕТРО НАВСЕГДА», где его валит с 
ног Глеб. 

 
ГЛЕБ 

Куда это вы так торопитесь, 
написано же — не достроено! 

(достаёт наручники) 
Позвольте подбросить… 

 
Фигура бьёт в пах Глеба и убегает вглубь строящегося метро 

 
ГЛЕБ 

(кривясь от боли, 
встаёт) 

Ну нет так нет! 
 
Хромая спускается следом за фигурой. 
 
6. ИНТ. СТРОЯЩЕЕСЯ МЕТРО. ДЕНЬ 
 
В толщах пыли и нагромождениях строительных лесов, спецтехники 
идёт погоня. Фигура ухитряется изящно проскальзывать в 
невероятно узкие проёмы, Глеб крушит строительные леса, не 
сбавляя темпа. 
 
И вот тупик, они оказываются на перроне, свет от строительных 
светильников скупой, но достаточный, чтобы разглядеть довольно 
просторный холл. 
 
Фигура разворачивается и становится лицом к лицу с Глебом. Он 
достаёт табельное и целится. 

 
 
ГЛЕБ 

(запыхавшись) 
Нет, я понимаю: невтерпёж 
увидеть, как хорошеет Москва 
при Сергей Семёныче! Но бить-
то зачем, да ещё и как баба! 
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Тут фигура одним движением срывает накидку, высвобождая копну 
волос и взлетает под потолок. Это девушка. Глеб опускает 
пистолет. 

 
ГЛЕБ 

Балин! 
 
В следующую секунду террористка сбивает с ног Глеба, тот 
грохается ничком, пистолет падает на рельсы. Она ловко достаёт 
струну-удавку, коленом вдавливает позвоночник Глеба и душит 
прямо под кадык. Проступает кровь. 

 
ТЕРРОРИСТКА 

(шепчет на ухо 
Глебу) 

Собянин уже пять лет как не 
мэр, лимита. 

 
ГЛЕБ 

(синея, хрипит) 
А БКЛ всё не достроена… 

 
Тут вдруг из-за плеча террористки раздаётся другой женский голос 

 
ОЛЬГА (O.C.) 

Зато диаметры сдали на месяц 
раньше. 

 
Террористка испуганно пытается развернуться, но не успевает — её 
хватает Ольга и отбрасывает от Глеба. 
 
Тот надрывно кашляет и силится доползти до бортика путей. 
 
На фоне ползущего Глеба разворачивается битва двух валькирий под 
сводом станции метро в лучах строительных ламп.  
 
Террористка пытается взять в захват Ольгу, но та просто ныряет и 
наносит удар за ударом в корпус. Припирает террористку к 
узорному потолку, та изворачивается, хватает какую-то арматуру 
из строительных лесов, бьёт Ольгу по спине, та падает. 
 
Глеб доползает до края платформы и видит пистолет, но достать 
под мусором не может — не хватает сил чтобы встать и 
спуститься. 
 
Террористка подлетает, заводит руки со струной перед Ольгой, но 
та хватает её за руки и поднявшись в воздух швыряет об пол 
рядом с Глебом. Террористка лежит без сил. Кашляющий Глеб 
подползает к ней, переворачивает на живот и застёгивает 
наручники. 
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ГЛЕБ 

(хрипит террористке) 
Тебе повезло, что я в баб не 
стреляю. 

 
Ольга и террористка переглядываются и обе смеются в голос.  

 
ОЛЬГА 

Слушай, у меня есть телефон 
знакомого, он тебе поможет. 

 
ГЛЕБ 

С чем? 
 
ОЛЬГА 

С гробом, конечно. Они сейчас 
новые пошли, с подсветкой и 
гидравлическим приводом, как 
машины. 

 
ГЛЕБ 

Что ты мелешь? 
 
ОЛЬГА 

Это ты что мелешь! Ты где 
работаешь? Или остатки мозгов 
пропил? 

(показывает на 
террористку) 

Она же почти пришила тебя! 
 
Террористка кивает с досадой 

 
ТЕРРОРИСТКА 

Почти пришила, блин! 
 
ГЛЕБ 

(затягивает 
наручники на 
террористке туже) 

 Не помню, чтобы просил помощи 
у тебя и твоих диаметров. 

 
ОЛЬГА 

(вкрадчиво на ухо) 
Глебушка. Мы с тобой на одном 
участке и если ты врежешь 
дуба, то мне опять зелень 
стажировать. Хоть с ними и 
возни поменьше. 
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Глеб молча уводит террористку в наручниках. 

 
ОЛЬГА 

Повзрослей уже! 
(себе под нос) 

Мужики… 
 
7. ИНТ. БАР. НОЧЬ 
 
Глеб сидит в баре за столом один, на шее пластырь, на столе 
бутылка водки. Официантка подлетает к нему  

 
ОФИЦИАНТКА 

Всё хорошо? 
 
ГЛЕБ 

(поднимает уставшие 
глаза) 

А похоже? 
 
Официантка поджимает губы и, номинально протерев стол, 
улетает. 
 
Глеб возвращается к своему телефону, где он листает фотографии 
отца — он в форме, обнимает сына. Следующее фото — они где-то 
в лесу с охотничьими ружьями. Улыбаются.  
 
Тут от Ольги падает уведомление. «Ты теперь знаменитость. Не 
благодари. с 25 секунды». Он открывает — это видео «Потасовка 
на Каширской» — включает. 
 
В нём коллега Ольга даёт интервью о задержании. 

 
ОЛЬГА 

Без помощи моего напарника-
мужчины Глеба Зимина 
задержание подозреваемой не 
состоялось бы — он провёл почти 
всю оперативную работу. 

 
РЕПОРТЁРША 

(с улыбкой) 
Например какую? 

 
Глеб не дослушивает, в бешенстве набирает Ольгу 

 
ОЛЬГА 

Ну как тебе, герой? 
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ГЛЕБ 
(стиснув зубы) 

Завтра будь в офисе — я подъеду 
подписать бумаги о переводе. 

 
 
ОЛЬГА 

Обиделся? А мне сейчас Андрей 
звонил — у нас дело новое. Но 
с тобой я не буду его вести. 
Нахрена мне такой 
неблагодарный помощник? 

 
Глеб завершает вызов и с досадой бросает телефон на стол. Тот 
продолжает показывать видео. 
 
КРУПНО: сюжет на телефоне. Показывают кадры дома и 
родителей. 

 
ДИКТОР (ЗК) 

К другим событиям. Вчера из 
своего дома на Бауманской была 
похищена первая не вознесённая 
девочка. К концу 
несостоявшегося дня вознесения 
родители собирались доставить её 
на обследование, однако уже на 
утро обнаружили пропажу. Мы 
обращаемся ко всем, кто может 
помочь с поисками. Телефон для 
волонтёров 89… 

 
Глеб хватает телефон, бросает в воздух счёт, официантка ловит 
его на лету, он тем временем вылетает из паба. Официантка 
открывает счёт. 

 
ОФИЦИАНТКА 

А деньги? Мужчина! 
 
8. НАТ. ДОМ ДЕВОЧКИ. ВЕЧЕР 
 
Ольга подъезжает на своём внедорожнике к двухэтажному дому, 
который мы видели в видео на телефоне Глеба из новостей. Горит 
свет.  
 
Ольга звонит в дверь — ей открывает ИГОРЬ (35) - отец девочки. 
Он в переднике. 

 
ИГОРЬ 

(торопливо снимает 
передник) 

Здравствуйте, это вы звонили? 
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Проходите.  
(пропускает вперёд 
Олю, закрывает 
дверь) 

Мы просто с ума сходим, 
обзваниваем все больницы и м-
морги с самого утра. Жена 
сейчас освободится 

 
9. ИНТ. ДОМ ДЕВОЧКИ. НОЧЬ 
 
Ольга осматривается в доме — интерьер выглядит роскошно. 
Историческое здание изнутри не хуже, чем люкс в Four Seasons.  
 
Наконец, из-под высокого потолка сверху раздаётся женский крик 
ЕВГЕНИИ (39). 

 
ЕВГЕНИЯ (O.C.) 

Да мне плевать на переработки! 
Ищите я сказала! Иначе к утру 
уже будете на улице! Всё! 

 
Евгения спускается вдоль лестницы по воздуху и встаёт на ноги 
перед Ольгой. 

 
ЕВГЕНИЯ 

Простите за шум. Так что, 
когда вы объявите в розыск? 

 
ОЛЬГА 

Правило трёх дней, я думаю,  
(ДАЛЬШЕ) 

           ОЛЬГА (ПРОД.) 
патрульные уже всё 
вам объяснили. Мне нужно 
понять, как это произошло, 
расскажете? 

 
Евгения нехотя ведёт головой  

 
ЕВГЕНИЯ 

Хорошо, пойдёмте в мой 
кабинет. 

(мужу) 
Гоша, сделай нам чай и покорми 
Жужу. 
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ОЛЬГА 
А мне два сахара…  

(Евгения смотрит на 
Ольгу с 
неодобрением) 

…если не сложно. 
(с натянутой 
улыбкой) 
 

Игорь, не поднимая глаз тревожно кивает и шаркает на кухню. 
 
10. НАТ. ДОМ ДЕВОЧКИ. НОЧЬ 
 
Ольга выходит из дома, её провожает Евгения и Игорь чуть 
поодаль.  

 
ОЛЬГА 

Не переживайте, мы сделаем всё 
возможное, обещаю. 

 
ЕВГЕНИЯ 

Да уж я надеюсь! Всего 
доброго. 

(мужу) 
Гоша, в дом! 

 
Ольга делает вид, что идёт к машине, потом когда замечает, что 
хозяева скрылись, подлетает к дому и начинает осматривать его 
снаружи, а именно окно, откуда была похищена девочка.  
 
Тут Ольга слышит шорох в кустах. Она достаёт ствол и целится.  

 
ОЛЬГА 

Медленно выходите из кустов, 
руки за голову! 

 
Медленно из кустов появляется маленькая такса с ошейником, она 
виляет хвостом и ластится.  
 
Ольга какое-то время напряжённо держит таксу на прицеле. Вдруг 
из-за плеча раздаётся голос. 

 
ГЛЕБ 

Не знал, что ты кошатница. 
 
Ольга, резко развернулась, вперив ствол Глебу в грудь. 

 
ОЛЬГА 

Ты не представляешь, с каким 
облегчением я бы нажала на 
курок! 
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ГЛЕБ 
Это ты бабушке расскажешь, 
которая теперь на столбе 
семечками торгует. 
Ладно, бывай. 

 
Глеб разворачивается, чтобы уйти, не обращая внимания на 
пистолет. 
 
Ольга заподозрила неладное и подлетела перед ним, преградив 
путь. 

 
ОЛЬГА 

Я тебя не отпускала! 
 
ГЛЕБ 

У тебя с памятью что-то, я 
перевожусь. 

 
ОЛЬГА 

Заявления я ещё не видела! 
Говори, что ты тут нарыл, или 
никуда я тебя не переведу! 

 
Глеб остановился, думает, ему не нравится всё это. Наконец, 
поворачивается. 

 
ГЛЕБ 

Сделка: ты расскажешь, что 
выяснила у родителей, а я 
познакомлю тебя со свидетелем. 
Только быстрее: 
его скоро позовут есть. 


