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1. ИНТ. ЦЕРКОВЬ. ДЕНЬ 
СВЯЩЕННИК, ОХРАННИКИ, МИНИСТР ОБОРОНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, 
СЕКРЕТАРЬ 
 
Церковные фрески под куполом храма. Звучит молебен, 
отражающийся эхом. СВЯЩЕННИК (60) стоит в стороне и 
озирается — происходящее ему в новинку. Перед иконой на алтаре 
горят свечи. Мужская рука в деловом костюме с ожогом, 
покрывающим всю руку, ставит свечу в подсвечник. На рукаве 
запонка с гербом несуществующей страны. На фоне стоит 
ОХРАННИК (40) с наушником. ПРЕЗИДЕНТ (50) в одиночестве 
стоит у алтаря; он неразборчиво, но в голос молится. Мы 
слышим обрывки молитвы президента: 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

С тобой давно уже... Нужно, 
чтобы обошлось... Мы с тобой 
давно... Не откажи... 

 
Ближайший охранник подносит руку к гарнитуре и произносит: 

 
ЗВУКИ РАЦИИ 

Без изменений. Продолжаем 
наблюдение. 

 
По всей церкви стоят ОХРАННИКИ в чёрных пиджаках и 
наушниках, они не сводят глаз с президента. В глубине 
церковного зала стоит девушка ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ (30). Она 
поднимает телефон для того, чтобы сфотографировать президента, 
охранник останавливает поднимающуюся руку со смартфоном и 
отрицательно с непроницаемым лицом едва заметно мотает 
головой. 
 
Дверь в церковь открывается и входит МИНИСТР ОБОРОНЫ (56) в 
военной форме с погонами. Отчеканивая каждый шаг он доходит 
до пресс-секретарши, шепчет ей на ухо. Лицо девушки становится 
обеспокоенным, министр обороны таким же шагом отправляется на 
выход. Пресс-секретарша в замешательстве оглядывается на 
министра и смотрит на президента, но не смеет подойти к нему. 
 
Охранники реагируют на это cобытие: переглядываются между 
собой, за этим наблюдает священник и переминается. Президент 
завершает молитву, едва заметно кланяется иконе, и, постояв ещё 
две секунды в тишине, разворачивается, направляясь к выходу. 

 
ЗВУКИ РАЦИИ (ПРОД.) 

Объект номер один начал 
движение, готовность. 

 
ТИТР: 

 
ОБЪЕКТ №1 
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Все охранники со всех углов храма стекаются к первому лицу, 
формируя кольцо. 
 
Пресс-секретарша мнёт телефон в руках и смотрит прямо на 
президента. 
Протискиваясь между охранниками, она открывает рот, чтобы 
заговорить с ним, но тот жестом останавливает её и показывает на 
выход. Девушка кивает и энергично идет быстрее президента. 
Дверь им открывает охранник, пресс-секретарь сркывается за 
дверью, президент на мгновение останавливается, оборачивается на 
алтарь и быстро выходит. 
 

2. НАТ. ЛЕСТНИЦА У ЦЕРКВИ. ДЕНЬ 
ОХРАННИКИ, СОВЕТНИК, СОВЕТНИЦА, СЕКРЕТАРЬ, ПРЕЗИДЕНТ, 
ВОДИТЕЛЬ, МУЖЧИНА 
 
Двери храма открываются, президент с охраной выходят, его уже 
ждет пресс-секретарь. Но её опережает СОВЕТНИК (40) с 
бумагами: 

 
СОВЕТНИК 

Сергей Андреевич, Китай не идет 
навстречу по вопросам поставок. 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Назначь с делегацией переговоры 
на три часа и подготовь пакет 
экономических санкций. Лес 
например. 

 
Советник кивает и удаляется. Секретарь пытается подойти, но её 
опять опережают, на этот раз СОВЕТНИЦА (38) со спутниковым 
телефоном. 

 
СОВЕТНИЦА 

Сергей Андреевич, мы не можем 
больше сдерживать бастующих в 
Северодвинске. Они обещают 
массовые беспорядки. 

 
ПРЕЗИДЕНТ  

Объяви проведение фестиваля на 
эти выходные в честь народного 
единства и отправь туда шесть 
нарядов ОМОНа. Действовать по 
обстоятельствам. 

 
Советница кивает и уходя начинает отвечать по телефону. 
Секретарша решительно подходит к президенту, её опять опережает 
какой-то МУЖЧИНА (35), но она отталкивает его со словами: 
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СЕКРЕТАРЬ 
Это срочно! 

 
Мужчина удивлен, отходит. Секретарша наконец обращается к 
президенту. 

 
СЕКРЕТАРЬ (ПРОД.) 

Сергей Андреевич, мы нашли их 
на границе. 

Президент резко взглянул на секретаря. Но тут же взял себя в 
руки. 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Сколько у нас времени? 
 
СЕКРЕТАРЬ 

Не больше трёх минут. 
 
Они уже у машины, изнутри, несмотря на плотную 
звукоизоляцию, слышен горячий спор. ВОДИТЕЛЬ (35) открывает 
дверь перед президентом. 
 
Как только дверь открылась, в салоне резко наступает тишина. 
Президент обращается через крышу машины к подходящей к 
противоположной двери пресс-секретарше: 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Как дела у Лизы? 
 
СЕКРЕТАРЬ 

(сдержанно) 
Пока без изменений. 

 
Президент садится в машину, секретарь виновато поджимает губы 
и тоже садится. Охранники погрузились в кортеж, все ждут только 
машину президента. Водитель закрывает дверь, и  садится за 
руль. 

 
ЗВУКИ РАЦИИ 

Готовность. Объект в 
транспорте. Сопровождаем. 
Разрешаю движение. 

 
Кортеж трогается. 

 
ВРЕЗКА 

НАТ. ПУСТЫНЯ. НОЧЬ. 
ОТРЯД БОЙЦОВ, ДВА ОТРЯДА ВРАГА, ЗАЛОЖНИК, КОМБАТ 
 
В пустыне разворачивается вестерн-сцена. С автоматами в масках 
стоят военные и держат на прицеле вражеских солдат. Те стоят на 
коленях в шеренгу, оружие лежит перед ними достаточно далеко, 
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чтобы те не могли дотянуться. Позади два SUV в одном из них 
горит свет — на заднем сиденье виден в салоне парень ЗАЛОЖНИК 
(30) с завязанным ртом.  

 
КОМБАТ 

Первый, забираем объект или 
устраняем? 

 
3. ИНТ. МАШИНА. ДЕНЬ. 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, МИНИСТР ОБОРОНЫ, СЕКРЕТАРЬ, 
ПРЕЗИДЕНТ 
 
Президент смотрит трансляцию конфликта со спутника на  
планшете. Он отрывает глаза от планшета и смотрит прямиком на 
министра обороны. 

 
 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Ребят, вы щас понимаете вообще 
понимаете? Мы на их 
территории. Лажанем и вся 
страна в жопе! 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Каков штатный сценарий? 
 
МИНИСТР ОБОРОНЫ 

Да нет его, Серега, нет! Мы не 
готовы к такой херне! 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Так 
 
Президент выдыхает. Складывает руки перед собой. Поворачивается 
к минобороны. 

 
ПРЕЗИДЕНТ (ПРОД.) 

Главное без жертв. Ясно? 
 
Тот молча кивает и берет трубку в руки. 
 
Президент отворачивается в окно. Правая рука теребит запонку 
 

4. НАТ. ПУСТЫНЯ. НОЧЬ. 
КОМБАТ, ПАРЕНЬ-АРАБ, СОЛДАТ, ОТРЯД ВРАГОВ, ОТРЯД БОЙЦОВ 

 
КОМБАТ 

Первый, забираем объект или 
устраняем? 

 
Пока комбат отвлекся на связь, с края шеренги один молодой 
ПАРЕНЬ-АРАБ (23) часто дыша и злобно глядя на всех медленно 
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достает УЗИ из-за пазухи. Наш солдат сначала смотрит в сторону, 
затем видит это направляет автомат на араба, но тот оказывается 
быстрее и стреляет в его сторону. Наш солдат падает. 
 

5. ИНТ. МАШИНА. ДЕНЬ. 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, МИНИСТР ОБОРОНЫ, СЕКРЕТАРЬ, 
ПРЕЗИДЕНТ 
 
Президент слышит выстрелы из динамика телефона, на планшете 
тоже видны маленькие вспышки. Министр обороны и секретарь не 
сводят взгляда с президента. 

 
МИНИСТР ОБОРОНЫ 

Беркут, как слышно? Доложите 
обстановку. Беркут! 

 
Президент берет у минобороны планшет, вглядывается — планшет 
показывает дергающуюся глитч-картинку  — он завис. Президент 
поправляет горловину рубашки, ослабляет быстрым жестом узел 
галстука. Поворачивается к пресс-секретарше: 

 
 
 
ПРЕЗИДЕНТ 

Готовь пресс-релиз: заложник 
казнен сепаратистами. 

 
ВРЕЗКА 

 
6. НАТ. ПУСТЫНЯ. НОЧЬ. 

КОМБАТ, ПАРЕНЬ-АРАБ, СОЛДАТ, ОТРЯД БОЙЦОВ, ОТРЯД ВРАГА 
 
Парень-араб выхватывает УЗИ и стреляет в нашего солдата. 
Слышатся звуки осечек — у араба кончились патроны. Комбат 
рефлекторно стреляет арабу в ступню одиночным, тот падает, 
роняя автомат. 
 
К нашему солдату подбегают товарищи по оружию, он ранен в 
ногу — не смертельно. 
 
Четверо вражеских солдат срываются с места и убегают в темноту. 
КОМБАТ (45) поднимает руку: 

 
КОМБАТ 

Не стрелять! Ждать приказа! 
 

7. ИНТ. МАШИНА. ДЕНЬ. 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, МИНИСТР ОБОРОНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, 
СЕКРЕТАРЬ 

 
СЕКРЕТАРЬ 

Звонит глава сепаратистов, они 
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спрашивают, что мы делаем на 
их территории. 

 
Президент плавно водит головой из стороны в сторону. 

 
СЕКРЕТАРЬ (ПРОД.) 

(в трубку) 
Мы не понимаем, о чем вы 
говорите, наши войска в тысяче 
километров от границ... 

 
Из телефона министра обороны раздается: 

 
КОМБАТ 

Четверо бегут. Запрашиваю 
разрешение на уничтожение. 

 
Президент слышит эти фразы из телефона на громкой связи 
откладывает планшет. 

 
КОМБАТ (O.C.) 

Первый, они придут с подмогой, 
нас слишком мало. Повторяю. 
Запрашиваю разрешение на 
уничтожение. 

 
Все смотрят на президента. Президент начинает теребить пуговицу 
на пиджаке и отворачивается в окно. 
 
 

8. ИНТ. МАШИНА. ДЕНЬ / НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 
ПРЕЗИДЕНТ, СОБАКА, МАЛЬЧИК 
 
В окне среди спешащей серо одетой толпы людей в 
противоположную сторону по ходу движения машины бежит 
МАЛЬЧИК (15) с СОБАКОЙ.  
 
Пес дергает парня за поводок, тот едва успевает за ним. 
Президент наблюдает за всем действом. В лице читается 
нарастающая тревога. 
 

9. ИНТ. МАШИНА. ДЕНЬ. 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, МИНИСТР ОБОРОНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, 
СЕКРЕТАРЬ 

 
МИНИСТР ОБОРОНЫ 

Сергей Андреевич! 
 
Голос министра обороны вернул внимание президента в салон. 

 
МИНИСТР ОБОРОНЫ (ПРОД.) 

Сергей Андреевич, ваше 
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решение. 
 
ПРЕЗИДЕНТ 

Погоди. 
(обращается к 
секретарю) 

Что с Лизой? 
 
Пресс-секретарь отняла от уха трубку, прикрыв микрофон рукой: 

 
СЕКРЕТАРЬ 

Мне жаль... 
 
ПРЕЗИДЕНТ 

(теряет терпение) 
Что?! 

 
СЕКРЕТАРЬ 

Становится только хуже.  
 
Президент еще сильнее теребит пуговицу, но не отвечает 
министру. На президента в выжидании смотрят все трое: министр 
обороны, иностранных дел, серкетарша щекой прижимает телефон, 
но молящий взгляд не покидал лица главы государства. Она 
переводит взгляд то на часы, то на президента. 

 
СЕКРЕТАРЬ (ПРОД.) 

Сергей Андреевич, они почти 
ушли. 

 
Неожиданно машина тормозит и сигналит. Вместе с резким 
тормозом президент подается вперед. Что-то падает на коврик. 
Президент обращает на это внимание — это запонка-герб, которую 
он теребил на рукаве. Не отрывая взгляда от неё он произносит: 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Отставить. Пусть живут. Уходите 
вместе с заложником. 

 
Весь салон выдохнул. Министр иностранных дел достает платок и 
вытирает лоб, министр обороны обмахивается фуражкой. Президент 
отворачивается в сторону стекла.  

 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Что-то я старею. Надо 
успокоиться.  

 
Он открывает бутылку шампанского, он протягивает бокал 
президенту: 

 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
(ПРОД.) 
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Ох и напугал ты нас Серега. 
Уверен, что все будет ровно? 

 
Тот не поворачивается. В сером городе за окном начинается 
дождь.  

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Никогда не уверен. Но кто-то 
должен решать. 

 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Широко, Сережа, широко... На, 
отдохни. 

 
Министр иностранных дел снова протягивает шампанское. Президент 
внезапно выбивает бокал из рук, тот заливает мундир минобороны 
и мида. Президент резко поворачивается к персс-секретарше и 
почти кричит: 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Так что с Лизой? 
 
Праздный галдеж в салоне тут же утих. Секретарша от испуга 
роняет трубку, тут же подбирает её, прислушивается.  

 
СЕКРЕТАРЬ 

Да-да... 
 
Улыбка исчезает с её лица, она невидящим взглядом смотрит на 
президента: 

 
СЕКРЕТАРЬ (ПРОД.) 

Её не стало. 
 
В салоне снова тихо. На секунды две время остановилось. 
Президент резко отвернулся к окну и крикнул так, что вздрогнули 
все: 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Дима, тормози! 
 
ЗВУКИ РАЦИИ 

Кортеж внимание, остановка. 
 

10. НАТ. ПУСТЫНЯ. НОЧЬ. 
КОМБАТ, ПАРЕНЬ-АРАБ, СОЛДАТ, ОТРЯД БОЙЦОВ, ОТРЯД ВРАГА, 
ПРЕЗИДЕНТ 
 
Вертолет заведен, оставшиеся в живых пленные связанные сидят на 
коленях, как и раньше. Солдаты собирают их оружие и бросают 
его в вертолет. Другой солдат стреляет по колесам джипов и 
бежит к вертолету. В нем заложник сидит рядом с пилотом, 
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повязки уже нет. 
 
Солдат подходит к арабу, который стрелял. Тот дрожит и молится 
на своем языке, готовый принять смерть. Солдат целится в 
голову. Тот начитает молиться громче. 

 
КОМБАТ 

(по рации) 
Боец, оставь его. 

 
СОЛДАТ 

Есть. 
 
Солдат уходит по направлению к вертолету, к арабу подходит 
комбат. Он достает из рюкзака аптечку и кидает парню. Тот 
перестает молиться, в шоке и не понимает что делать. Аптечка 
падает рядом. Он тупо смотрит на нее и на комбата. По лицу 
араба катятся слезы. Комбат жестом показывает всем садиться в 
ветролет. 

 
КОМБАТ 

Уходим! 
 

11. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ. 
ПРЕЗИДЕНТ 
 
Президент стоит у края дороги, которая тут же обрывается в 
высокую желтеющую траву. В руках у него портмоне, раскрытое 
на фотографии немецкой овчарки с ошейником, с которой он 
вместе сидит возле черного сгоревшего танка, левая рука 
полностью забинтована, а овчарка лижет ему лицо. 

 
ВРЕЗКА 

 
12. БОБСЛЕЙ. ИНТ. ОПЕРАЦИОННАЯ. ДЕНЬ. 

МЕДСЕСТРА, СОБАКА 
 
На операционном столе лежит овчарка, на экране её жизненные 
показатели, превратившиеся в тонкую  нить. ВЕТЕРИНАР (27) 
отключает потерянного пациента от аппарата искусственного 
жизнеобеспечения, он снимает маску. 
 

13. НАТ. ПУСТЫНЯ. НОЧЬ. 
КОМБАТ, ОТРЯД БОЙЦОВ 
 
Вертолет взлетел, на фоне в балаклавах сидят бойцы. Комбат 
внутри вертолета снимает маску. Лицо в шрамах, щетинистое, он 
смотрит на свои руки. 
 
 
 

14. ИНТ. ОПЕРАЦИОННАЯ. ДЕНЬ. 
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МЕДСЕСТРА 
 
Медсестра моет руки от крови в раковине. Убирает от тела собаки 
всё лишнее: кислородную маску, капельницу, электроды. 
Медсестра снимает с овчарки ошейник с надписью «Лиза» и кладет 
его в пластиковый пакет, движением закрывая его по шву. 
 
КОНЕЦ БОБСЛЕЯ. 

 
ВРЕЗКА 

 
15. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ. 

ПРЕЗИДЕНТ, ОХРАННИКИ, ВОДИТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ 
 
Президент все так же стоит на фоне кортежа. Охранники вышли, 
кто-то курит, кто-то облокотился на машину и смотрит вдаль. По 
его лицу скользит слеза, он без тени эмоции смотрит на садящееся 
солнце. Не глядя на руки, он достает фото Лизы из портмоне. 
Там он обнимает овчарку, она лижет ему лицо на фоне сгоревшего 
танка, президент с забинтованной обгоревшей рукой. Он счастливо 
улыбается.  
 
Президент рвет фото на части. Ветер подхватывает кусочки 
фотографии и уносит в поле. Он возвращается к машине, 
поворачивается к пресс-секретарю, она все это время стояла рядом 
с машиной и наблюдала за ним.  

 
ПРЕЗИДЕНТ 

(пресс-секретарю) 
Надя, так что там с Китаем? 

 
На лице президента прежняя уверенность. Надя кивает. Все садятся 
по машинам. Кортеж снова трогается. Русскся рука сверху. На 
фоне уезжающего в горизонт кортежа появляется 
 
ТИТР: 

 
Объект №1 


