Александр Марков
АГЕНТ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПОЛНОЧЬ
Многосерийный фильм
Общая концепция:
Существует совершенно секретная структура, занимающаяся внедрением
специальных агентов в организации, интересующие силовые и специальные
ведомства страны. Структура действует под прикрытием научноисследовательского центра «Янус». Статус структуры и ее принадлежность
является государственной тайной, ее сотрудники ни под каким видом или
предлогом не имеют права раскрывать свою суть.
Руководит «Янусом» Илья Дорф, - педант, умница, интеллектуал, уверенный
и обладающий большими связями и полномочиями (не выпячивая их). Толстый,
добродушный мужчина средних лет.
Его помощник – Валентин Карицкий, бывший опер УБОП, имеющий
хорошие оперативные знакомства среди коллег МВД, ФСБ, МЧС. В «Янус» был
переведен специально. По легенде – был уволен из УБОП на почве пьянства и
скандалов с женой, с которой теперь действительно в разводе. Крепкий,
стройный, симпатичный, коммуникабельный и смелый, возраст – 39 лет.
Александр Зароченцев – сотрудник центра, молодой человек, вчерашний
выпускник Института авиа- и космического приборостроения. Специалист в
компьютерных технологиях. Обеспечивает техническое сопровождение
мероприятий «Януса». Еще немного легкомыслен, склонен к чудачествам, не
совсем понимает в каком месте он работает. Как попал в центр – будет сказано в
начале первой серии.
В дальнейшем именно Зароченцев станет ведущей фигурой сериала, когда
ему откроется истинная суть его пребывания в центре.
Планирование и проведение операций «Януса» - основа приключенческих и
мелодраматических интриг в каждой серии. Агенты – как эпизодические лица –
будут выполнять свою временную роль и влиять лишь на развитие сюжета, его
кульминацию.
Каждая серия имеет законченный сюжет.
1 серия
Черный рейдер (синопсис)
Зароченцев закончил ВУЗ и не знает, где ему работать. Серьезно увлекаясь
компьютером, он становится этаким хакером, взламывает базу Информационного
центра МВД и продает ее на дисках в метро. Так и попадается на глаза милиции и
- Карицкого. Карицкий. Зная, как им нужен спец по компьютерным технологиям,
осторожно узнает все о Зароченцеве и предлагает ему на выбор – уголовный срок
или интересную работу. Зароченцев соглашается на последнее. Карицкий
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знакомит его с Дорфом. Участь Зароченцева решена. Вместе с тем, Зароченцев в
первой серии весьма эпизодичен.
Крупный морской судоремонтный завод получает солидный заказ на ремонт
ряда кораблей ВМФ. Вместе с тем, внезапно завод начинает банкротиться. Вокруг
него появляются серьезные организации в виде банков, ФПГ, имеющие хорошее
лобби в региональном правительстве, которые заинтересованы в скорейшем
банкротстве завода. События вокруг судьбы завода становятся объектом
внимания спецслужб страны. С целью изучения обстановки и ее развития на
завод внедряется под видом инженера Карицкий.
Известно, что у гендиректора большой покровитель- его брат – заместитель
главы местной администрации. Известно также, что гендиректор против
банкротства своего завода, ему уже угрожали и шантажировали.
Карицкий узнает, что инициатором банкротства является ФПГ «Холдинг
плюс», являющаяся путем различных манипуляций и махинаций главным
кредитором завода.
В ФПГ внедряется агент Марина под видом ПР-менеджера. При
инструктаже с Дорфом ее случайно видит Зароченцев и получает нагоняй за
любопытство. Зароченцев недоумевает – что у них за контора. Он принимает
марину за валютную гетеру.
Вскоре она заслуживает доверие босса ФПГ, страстного любителя
женщин, но вызывает недоверие его начальника службы собственной
безопасности Кессонова, которого тот привез из лагерей Мордовии, когда там
некогда отбывал срок. А Кессонов был заместителем начальника лагеря по
режиму. И в благодарность боссу за то что вывез его из лесов, служит ему
преданным псом – жестоким и готовым на все.
На гендиректора совершено покушение, но он чудом спасается. Его брат
ставит на уши всю милицию. Марина узнает, что этот брат покровительствует
ФПГ. А сама ФПГ хочет завладеть заводом, чтобы перехватить крупные суммы,
выделенные на ремонт кораблей, а в последующем завладеть объектом и на его
месте перестроить из завода морской развлекательный комплекс – казино,
гостиницу, причал для яхт вип-класса и т.д.
Кессонов «вычисляет» Марин. когда та узнает, что именно барт гендиректора
является инициатором захвата завода, инициатором покушения на брата и
готовит рейдерский захват предприятия при помощи поддельного
(подкупленного) решения арбитражного суда.
Марина успевает сообщить о «засветке». Карицкий спасает Марину в
последний момент.
Рейдерский захват начинается поздно вечером. Но его уже ждут.
Все участники захвата задержаны. Идут обыски в ФПГ.
Высокопоставленный брат выкручивается из ситуации. Но Карицкий, как
бывший инженер завода, не может отказать себе в удовольствии рассказать все о
брате самому гендиректору в палате.
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Карицкий уходит из палаты и сталкивается с братом – пришедшим
навестить раненного гендиректора. Слышится ругань. Карицкий доволен – хоть
немного справедливости не помешает.

2 серия
Моя девушка ушла к «крутому»
(синопсис)
По мотивам повести А. Маркова «Мертвая охота»
Зароченцев влюбляется в красивую девушку. Проводит с ней время,
одурманенный своим чувством. Но в один день она приходит к нему домой за
вещами и заявляет, что расстается с ним. В месте с ней приходят двое «быков»,
заявляя, чтобы он не «рыпался – его телка уходит к очень большому авторитету».
Зароченцев с горя идет на улицу и напивается, устраивает драку в трамвае. А
когда возвращается домой находит в своей открытой квартире труп одного из
«быков». Успевает позвонить Карицкому. Тот приезжает вместе с милицией.
Зароченцева задерживают по подозрению в убийстве. Карицкий устраивает для
Зароченцева сносную камеру. Утром приезжает Дорф, под видом адвоката.
Знакомится с материалами дела и доказывает невиновность Зароченцева, того
выпускают.
Зароченцев в изумлении от возможностей своих коллег. Но те молчат об
этом.
Вместе с тем, Зароченцев пытается найти свою девушку, находит,
объясняется, а заодно узнает о криминальном «бизнесе» ее нового любовника.
Это приводит к тому, что ему на квартиру приходят двое киллеров, но Зароченцев
умудряется убить одного из них, второй убегает. Карицкий вне себя, узнав от
него – что у Зароченцева еще один труп. Зароченцева арестовывают.
Начинается дерзкая и опасная игра. Дорф узнает все об авторитете. Но и там
узнают об этом от своих «жучков».
На центр совершено нападение – разбита аппаратура, сожжена машина
Дорфа.
Включается невидимая карательная машина.
Преступную группу авторитета обкладывают со всех сторон. Зароченцева
снова выпускают, и за ним начинается охота. Карицкий охотится за авторитетом,
находит его конкурентов и сообщает им о планах авторитета (узнал от агента,
внедренного Дорфом в структуру авторитета), противоречащих безопасности
самих конкурентов. На авторитета выдается «заказ».
Тот узнает об этом. Начинается взаимная охота: на Зароченцева, на
Карицкого, на авторитета.
Финальная сцена погони – в вагоне поезда, следующего в Хельсинки. Вместе
с авторитетом в купе девушка Зароченцева…
Против них Карицкий и сам Зароченцев, успевшие прыгнуть в вагон.
Перестрелка. Авторитета убивает девушка…
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Зароченцев не прощает ей уход.
Карицкий влюбляется в следователя, которая вела в свое время дело
Зароченцева.

3 серия
Таможня не дает добро
Зароченцев постепенно догадывается – где он работает. Он и в ужасе, и в
восторге, и в обиде, что ему не доверяли Карицкий и Дорф, которых он успел
полюбить.
На таможенно-пограничном пункте происходят странные вещи. Многие
фуры проходят по фальшивым накладным, налицо контрабанда в особо крупных
размерах. Требуется внедрить в таможню агента, чтобы выяснить – кто всем этим
управляет, имеется ли там организованная преступная группа или это дело
одиночки.
Выбор падает на Карицкого, как на бывшего опера. Но в этом круге людей,
носящих погоны, он может быть узнан. Нужна другая кандидатура. Зароченцев
вызывается сам.
Внедрение Зароченцева на таможню.
Возникновение взаимной симпатии к секретарю начальника таможенного
пункта и неприязнь со стороны самого начальника.
Конфликт.
Зароченцев заводит знакомства под видом простоватого, но своего парня,
приехавшего издалека хорошо поработать и хорошо пожить.
Нелегальные встречи с Дорфом и Карицким.
Зароченцев в итоге (детали – только в сценарии) узнает о механизме
изменения настоящих накладных на фальшивые.
Но об этом узнают и члены преступной группы. Они организовывают
покушение на Зароченцева. Карицкий об этом извещен.
Устраивается ловушка. Зароченцева якобы убивают, а самих убийц
задерживают – допрашивают, они раскрывают все.
Их отпускают под скрытым наблюдением, чтобы не вызвать подозрений.
Одновременно готовится и проводится совместная операция захвата с
поличным (детали – в сценарии) фур с фальшивыми накладными на участках
приграничной трассы, совместно ФСБ и службой безопасности таможенного
управления. Задерживаются начальник таможенного пункта и его подельники.
Зароченцев к своему ужасу узнает, что секретарша начальник таможенного
пункта, которую он полюбил, дочь одного из задержанных. И она в гневе лает
ему оплеуху. Ему опять не повезло в любви.
Карицкий философски успокаивает Зароченцева.
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