Александр Марков
СТРАХОВКА НА ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ
Синопсис кинофильма
Максим Глазурин и Лида Легранова заканчивают Университет. Они любят
друг друга. Но в последнее время Максим охладевает к ней, и Лида мучается. Она
не знает, что Максим, приезжий парень, предпочитает ей, девушке из питерской
коммуналки, чувства их однокурсницы Марины Локтевой, отец которой очень
влиятельный человек. Максим сознает, что ВУЗ вот-вот позади, и ему нужно
хорошо устроиться. Легранова не даст ему такой шанс карьеры, какой даст
женитьба на Локтевой.
Вместе с тем Максим хочет напоследок по-хорошему попрощаться с Лидой.
Белые ночи, романтическая прогулка, Максим склоняет Лиду к любви, на что она
соглашается под наплывом чувств Максима, в которых стала сомневаться.
Максим полагает, что скоро их пути разойдутся, и его ничего не будет связывать.
Вскоре Лида (на прощальном выпускном бале) узнает, что Максим
ухаживает за Локтевой, и что там все серьезно. Она устраивает ссору, не
принимает объяснения Максима, считает его подлецом.
Максим женится на Локтевой. Пышная свадьба, поддержка тестя, и вот
Максим работает в экономической милиции.
Лида потеряна, ей все равно где работать. Она устраивается страховым
агентом в страховой организации «Росско».
Постепенно она втягивается в работу, сталкивается с людскими проблемами
(случай с мужчиной, застраховавшим свою жизнь и скоро внезапно погибшим,
чтобы страховка досталась семье, или – несчастный случай на производстве, где
руководство отрицает свою вину, сваливая на пострадавшую, чтобы обезопасить
себя от ответственности, но в таком случае пострадавшая не может получить
страховку).
Но через некоторое время Лида обнаруживает, что беременна. Дома (мама,
человек старых устоев, не принимает беременность Лиды) и на работе (вот только
взяли, а вы тут нас порадовали декретным отпуском) возникают конфликты. Лида
замыкается, ничему не верит. Ей тошно в этой жизни.
Она рожает девочку. Поздравить ее никто не приходит…
Проходит три года.
Максим уже начальник экономического милицейского отдела. Он
процветает. Его семейная жизнь только внешне благополучна. Максим добился
положения, и все меньше обращает внимания на жену, которую не любит. Он
увлекается гулянками, шашлыками, саунами, выпивкой. Из-за этого скандалы в
семье, Маша грозится рассказать отцу, и Максим трусливо раскаивается в своем
поведении.
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Максим не чужд левым заработкам, взяткам. Он знакомится с
криминальными людьми и соглашается быть их крышей в аферах за
определенный процент. Суть аферы – мнимые угоны дорогих иномарок, с
получением крупных страховых сумм.
Лида снова работает в «Росско». Она по-прежнему замкнута, и ее зовут за
глаза «синим чулком», потому что ее интересует только работа. Мать смирилась с
внучкой и смотрит за ней. Но она больна, за ней самой нужен уход.
Лиду направляют на участок работы по страхованию автомашин. Здесь
неожиданно она знакомится с бизнесменом Николаем Белоцерковцем. Он
страхует свой «Лексус», а через два дня звонит и сообщает, что его машина
угнана. Он приезжает к ней узнавать, какие документы надо собирать. И тут ему
сообщают, что с помощью спутникового модуля его машина найдена. На
радостях он приглашает Лиду в ресторан. Та отнекивается, но в итоге
соглашается.
Внезапно на Белоцерковца «наезжает» милиция в лице Максима. Почему
Белоцерковец не сообщил в милицию, что машина нашлась? Белоцерковец
недоумевает, в чем дело? Лида тоже ничего не понимает.
Максим устраивает выволочку своим подельникам, они ошиблись и угнали
не тот «Лексус». Потому он быстро нашелся, и это может вызвать подозрения.
Почему же не сработали спутниковые технологии при поиске других якобы
пропавших машин? Ведь Максим дает в страховое общество милицейский
документ, что нужная машина угнана. А на самом деле машины при своих
хозяевах. Хорошо, что он здесь все держит под контролем. А – страховщики?
Хорошо, что там тоже есть свой человек, и пока никто ничего не подозревает…
Но Лида обнаруживает неладное. Она роется в документах. Ей
подозрительно, что за последний год «Росско» выплатила жертвам угнанных
дорогих иномарок большие деньги. Правда, в общем потоке доходов от ОАГО и
других видов автострахования, такие потери не выглядят впечатляющими, но все
же.
Она делится сомнениями со своим начальником Генрихом Павловичем
Барским. Тот кричит на нее, чтобы не лезла не в свое дело. Она – сошка, и не ее
уровень совать нос не туда куда надо. Лида тоже вспылила, заявив, что Барский
темнит.
Барский (а он и есть звено в криминальной цепи Максима в «Росско»)
сообщает ему, что «одна швабра что-то подозревает». Максим предлагает закрыть
ей рот, но не деньгами (если дура, то затрезвонит, если умная – войдет в
ненужную им долю), а уволить. Но как уволить, она имеет малолетнего ребенка,
да и работает хорошо. Тогда запугать. Максим не догадывается, что речь идет о
Лиде, о которой в последнее время он все чаще вспоминает, понимая, что чувства
к ней только заглушены, но не исчезли.
Лида возвращается домой, ее встречают двое и угрозами пытаются запугать.
Если будешь копать то, что не надо, пожалеешь, что родилась.
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Лида смиряется. Но на следующий день у нее возникает конфликт с Барским,
Лида не выдерживает и обвиняет его в том, что это он подослал ей двух громил,
но она не боится, она не оставит это дело просто так.
Барский напуган. Он консультируется с Максимом. Тот советует избавиться
от этой бабы, сделать так, чтобы уволилась сама. Для этого использовать ее
ребенка – похитить его.
Девочку Лиды похищают. Она в трансе. Ей звонит Белоцерковец, предлагает
свою помощь. Лида согласна на увольнение.
Максим случайно узнает, что «швабра» - это его бывшая Лида. Он
встречается с ней как официальный сотрудник милиции. Он узнает, что это и его
дочь. Максим принимает все меры, чтобы с девочкой ничего не случилось и
ошарашивает подельников тем, что возвращает (якобы находит) девочку от
похитителей.
Лида счастлива. Она благодарна Максиму. Они начинают снова встречаться.
Максим узнает о Белоцерковце и ревниво к нему относится. Белоцерковцу дают
понять, чтобы он исчез. Белоцерковец предупреждает Лиду, что Максим – плохой
человек. Она не верит.
Барский терпит Лиду, сигнализируя Максиму, что «Она» накопала очень
много и собирается идти к руководству. И если Максиму по фиг, то для Барского
это дело карьеры и работы.
Барский начинает действовать сам. Он пытается распространить в «Росско»
слухи о том, что Лида – никудышный, мстительный, ветреный и порочный
человек. Он узнает домашний телефон Максима и сообщает его о жене о Лиде,
как любовнице Максима.
Маша устраивает очередную истерику Максиму и звонит отцу, рассказывая
правду о своей семейно жизни и Максиме. Ее отец не выдерживает, ему плохо с
сердцем. Он вскоре умирает.
Белоцерковец узнает от Лиды о возможных махинациях с мнимыми угонами
и сообщает об этом знакомым, которые знают руководство «Росско».
Осуществляется негласная проверка. Подключается УСБ милиции.
Вскоре дело поучает огласку. Барский арестован, Максим (он уже лишен
покровителя) изгоняется из правоохранительных органов. На следствии
выясняется истинный вдохновитель и организатор киднеппинга. Лида с ужасом
узнает о роли Максима в похищении ее ребенка. Между ними происходит разрыв
по воле Лиды. Максим клянется ей в любви, но Лида больше ничего не хочет
слушать.
Лида становится популярным человеком в «Росско». Она знакомится с
высшим руководством компании, оставляет очень хорошее впечатление. Она
получает значительное повышение, становясь руководителем юридического
отдела. Теперь она – человек компании, лицо компании, имидж компании.
Скоро у нее появляются недоброжелатели. Это – замглавы «Росско» Базурин,
который был связан с Барским и не простил Лиде ее участие в раскрытии
аавтоаферы. Это – секретарь главы «Росско» Алена, которая завидует
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возвышению Лиды и ревнует ее к начальнику, который начинает увлекаться
Лидой, оказывает ей знаки внимания.
Белоцерковец также активно ухаживает за Лидой и сламывает ее
замкнутость.
Работая в должности, Лида отстаивает права «Росско». Так, в городе
начинается тендер на страхование большого госзаказа – строительства ряда
объектов. Конкурирующая страховая фирма через газету публикует
фальсифицированную статью о «Росско», приплетая туда автоскандал. Лида в
суде отстаивает репутацию «Росско», повышая свою репутацию и репутацию
фирмы..
«Росско» в трудной конкурентной борьбе выигрывает тендер. Победа? Но
чиновники из правительства города негласно навязывают свои условия, по
которым «Росско» должна «отстегнуть» часть прибыли. Упирающемуся главе
«Росско» намекают, что найдут на него управу.
Максим не успокаивается. Он осаждает Лиду, пытаясь вернуть их любовь.
Он заявляет, что разводится с Локтевой, заявляет о том, что он отец их ребенка.
Люди Максима жестоко избивают Белоцерковца.
Над «Росско» сгущаются тучи. Застрахованные ими объекты, имеющие
статус национального достояния (культурные памятники, внезапно начинают
либо гореть, либо обваливаться. Правительство требует немедленных страховых
выплат.»Росско» терпит большие убытки.
«Росско» при участии Лиды проводит свое расследование ЧП, выясняется,
что все происходит не случайно, а имеет некую закономерность. Вскрываются
факты поджогов и вандализма, специально организованных кем-то.
Глава «Росско» приглашает Лиду на деловое свидание. На него происходит
покушение, но неудачное. Секретарь Алена из-за ревности сообщает жене главы
«Росско» о якобы его шашнях с Лидой. Та приезжает в офис и устраивает
публичный скандал, требуя, чтобы Лиду вышвырнули на улицу.
Выздоровевший Белоцерковец ограждает Лиду от скандала, заявляя, что он –
жених Лиды и не позволит лить на нее грязь. Лида потрясена его
самоотверженностью, но не верит, что Белоцерковец на самом деле ее любит.
У «Росско» хотят отнять выигранный по тендеру заказ на страхование. Лида
понимает, что это зависит от важного чиновника в правительстве, который не
простил «Росско» самостоятельности и нежелании делиться выгодой. Она
предпринимает отчаянный шаг. Она добивается встречи с этим чиновником,
обольщает его и заставляет рассказать все начистоту, прикидываясь, что она на
него стороне. Все это она записывает. И чиновник замечает это. Но Лида успевает
убежать. Ее надо убрать, пока она не передала запись и тем самым не
скомпрометировала чиновника.
Лиду у офиса поджидает киллер. Но здесь ее ждет и Максим. Он заслоняет
собой Лиду и погибает.
«Росско» устраивает пресс-конференцию. Скомпрометированный высокий
чиновник уходит из правительства – он получает… назначение в Москву.
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Белоцерковец приезжает на публичные проводы этого чиновника и при всех
(при журналистах и телекамерах) дает ему пощечину. Он мстит за Лиду, и она это
понимает.
Глава «Росско» делает ей предложение – стать своим заместителем.
Белоцерковец приезжает к ней с огромным букетом цветов. Он готов
расписаться с ней хоть сейчас и все устроит. Лида согласна.
На следующий день она приходит на работу и показывает главе «Росско»
обручальное кольцо на пальце. И спрашивает – в силе ли его предложение? Тот
смеется, говоря, что лучшего страхования, чем страховка на личное счастье, нет.
И Лида это заслужила. Она будет его замом не по личным симпатиям, а по
деловым качествам. А сейчас она вполне заслужила свадебное путешествие.
Лида, ее дочь и Белоцерковец плывут на белой яхте, к своей судьбе.
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