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СИНОПСИС 
 

Москва. Настоящее время. В гаражном массиве Южное Чертаново 

найден мёртвым следователь полиции майор Хайдук.  

Труп обнаружил человек по имени Имрат, у которого Хайдук 

арендовал гараж. 

 

Расследование убийства поручено капитану Еве Старушкиной.  

 

На месте убийства работают эксперты. Гараж, в котором найден 

труп пуст. Сама жертва лежит на спине. На груди лежит раскрытое 

удостоверение. Левый рукав куртки закатан. На запястье глубокая 

рванная рана. Видмых признаков насилия не обнаружено. Вывод 

экспертов - самоубийство. 

 

Следователь ФСБ полковник Дубищев дорабатывает последний день 

перед отпуском. Звонок от генерала Брюнова. Брюнов просит 

Дубищева поехать на место преступления и сделать анализ убийства 

полицейского следователя.  

 

Дубищев обследует место убийства и тело жертвы. В результате, он 

выдвигает версию о казни. По его мнению, жертву убивали 

несколько часов очень необычным способом: делался надрез на 

запястье, потом наступали ногой на руку, чтобы выдавить кровь. 

Потом делали ещё один надрез в той же ране и снова наступали на 

руку ногой. Итак до тех пор, пока жертва не скончалась. 

 

При обследовании тела жертвы в лаборатории, эксперты выявляют 

перелом шейных позвонков, двенадцать надрезов внутри раны на 

запястье и следы от ботинка на рукаве куртки. Версия о казни 

подтверждается. 

 

Полиция в лице Старушкиной ведёт своё расследование, ФСБ в лице 

Дубищева и Бахтиева ведёт своё расследование. 

 

Дубищев анализирует уголовные дела жертвы за последние три года. 

Среди них: четыре квартирных кражи, авария, ограбление 

ювелирного магазина, ограбление кассы автоцентра и последнее 

дело с наркотиками, за которое жертва должна была получить 

очередное звание. 

 

Квартирные кражи наводят мысль об Абрамове. Он единственный из 

банды оставался на свободе.  

 

По делу об аварии был осуждён гражданин Таджикистана. 

 

Ювелирное дело и касса автоцентра не представляют интереса с 

точки зрения последующей расправы следователя. 

  



Дело с наркотиками очевидно сфабриковано. К такому выводу 

приходит Дубищев. Он вызывает на допрос главного фигуранта этого 

дела по фамилии Сидоренко. 

 

Сидоренко рассказывает о своей зависимости от жертвы. Хайдук 

поймал его с коноплёй и заставил торговать спайсами. Потом завёл 

на него липовое дело с наркотиками.  

Во время допроса Сидоренко упоминает о ссоре жертвы с неким 

наркоторговцем, во время которого раздались угрозы убийства, и о 

сдаче выручки за проданные наркотики лично в руки Домикову, 

начальнику полиции Чертаново.   

 

У Дубищева появились сразу трое подозреваемых: Наркоторговец, 

взломщик квартир Абрамов и Домиков.  

 

По наркоторговцу работает Бахтиев. 

По Абрамову работает лично генерал Брюнов. 

Дубищев подключает к своей группе Старушкину, чтобы она работала 

по своему прямому начальнику Домикову. 

 

Версия с наркоторговцем разваливается.  

Домикову предъявлено обвинение в сбыте наркотиков. 

Абрамов найден убитым. 

 

На одной из любительских камер, установленных в доме рядом с 

гаражным массивом видно, как бывшая жена жертвы Елена Хайдук 

появляется возле гаража, в котором произошло убийство. Теперь 

она главная подозреваемая. 

 

На допросе Елена показывает видео, которое она тайно сняла в то 

утро. На видео видно, как к гаражу подъезжает машина. Из неё 

выходит мужчина с сумкой и заходит в гараж.  

 

Подозреваемый Николай Бобров, владелец небольшой фирмы, которая 

занимается прокладкой и администрированием компьютерных сетей.  

 

Старушкина и Бахтиев просят разрешения на задержание  

подозреваемого. Дубищев отказывает. Он хочет понять почему до 

сих пор эксперты ФСБ не предоставили видео свидетельства этого 

человека. Он хочет понять, кто из ФСБ прикрывает Брюнова. 

 

Слежка за домом Боброва выявляет его связь с генералом Брюновым. 

Дубищев застаёт их вместе в доме Боброва и требует объяснений.  

 

Генерал Брюнов раскрывает подлинную причину расследования. 

Похищена его приёмная дочь Лиза, жена Николая Боброва. 

Похититель - убитый майор Хайдук.  

 

Лиза являлась владелицей крупной IT компанией. Хайдук похитил её 

и потребовал у Николая Боброва два миллиона доллара за 

освобождение. Перед самым обменом Хайдука убили. Где сейчас Лиза 

Боброва неизвестно. Именно поэтому эти факты были скрыты от 



Дубищева. Брюнов хотел, чтобы его подчинённый вёл независимое 

расследование. 

 

Сопоставляя факты, Дубищев приходит к выводу, что Николай Бобров 

лжёт. По его мнению, Бобров заказал убийство своей жены, а потом 

убрал майора Хайдук. 

 

Николай Бобров арестован по настоянию Дубищева. 

 

Во время допроса Николай Бобров ломается. Он признаётся, что 

разозлился на жену после одной ссоры и заказал её убийство 

майору Хайдук. Но потом передумал и попросил жену не трогать. Но 

тот вопреки его просьбе похитил жену и потребовал с него выкуп. 

Он хотел заплатить, но не успел. Хайдук умер, так и не сообщив 

куда спрятал Лизу Боброву. 

 

Следствие в полном тупике. Все силы полиции и ФСБ подняты на 

поиски Лизы Бобровой. 

 

Лиза Боброва приходит в себя в охотничьей избе в глухой тайге. 

Рядом с ней какой-то незнакомый мужчина по имени Андрей и волк.  

 

Волк оказывается волчицей. Волчицу тоже зовут Лиза. Она любимица 

Андрея. Андрей нашёл её новорождённую в лесу возле мёртвой 

матери, выходил и после этого они стали неразлучны. 

 

Между волчицей и Лизой сразу возникает дружба. 

 

Андрей прекрасный человек. Он заботится о Лизе как самый близкий 

друг. Лиза предполагает, что кто-то из конкурентов выкрал её из 

Москвы и бросил умирать в тайге, а Андрей нашёл и выходил.   

 

Лиза просит Андрея отвезти её в Москву. Андрей обещает выполнить 

просьбу. 

 

Дубищев ищет подсказку, которая укажет на связку Лиза Боброва - 

Хайдук. Он уверен, что в обоих случаях действовал один и тот же 

человек. 

 

Дубищев снова и очень тщательно допрашивает Николая Боброва. 

Бобров рассказывает о том, как познакомился с майором Хайдук.  

Лиза потеряла сознание за рулём и совершила наезд, убила женщину 

с ребёнком. Хайдук позвонил ему с места аварии. Потом взял 

денег, и повесил вину за аварию на одного наркоторговца из 

средней Азии. Он скрыл эти факты от жены, но только чтобы 

защитить от угрызений совести. Она бы не простила себя узнав, 

что стала причиной двух человек, один из которых ребёнок. 

 

Авария?! Дубищев и представить не мог, что по ней осуждён другой 

человек, поэтому и не придал ей значения. Он находит в интернете 

видео, где отчётливо как Лиза Боброва убивает женщину с 

ребёнком. На месте аварии происходит ещё одна трагедия. Умирает 

от сердечного приступа пожилая женщина. 



 

Погибшие: Оля, Катя и Нина Раевские.  

 

Дубищев пробивает оставшихся в живых родственников. Система 

выдаёт одного человека. Это Андрей Раевский - муж Оли Раевской, 

отец Кати Раевской и сын Нины Раевской. 

 

Дубищев выдвигает спецназ к дому Раевских. Они с Брюновым 

заходят в квартиру. Там их ждёт сюрприз: видео запись, на 

которой запечатлены Андрей Раевский и спящая Лиза Боброва.  

 

Андрей Раевский рассказывает в записи, как и за что он убил 

майора Хайдук. Он рассказывает о том, что накачал Лизу Боброву 

наркотиками, чтобы отвезти её в своё убежище. Там на территории 

в один миллион гектар, в тайге, в день гибели его семьи, 

начнётся казнь над преступницей. Он обещает, после смерти Лизы 

положить её в гроб и отослать домой ровно так же, как ему 

прислали гробы жены, дочери и матери.  

Андрей Раевский заявляет о своей готовности умереть словами: Вы 

можете меня убить, но Лизу Боброву вы спасти не сможете. 

 

Все силы брошены на поиски Андрея Раевского. 

 

Андрей всю жизнь провёл в тайге. Никто лучше него не знает, где 

и как спрятать убежище от посторонних глаз.  

 

Метель. Снегопад. Поиски останавливаются из-за непогоды. А казнь 

в тайге уже началась.  

 

Андрей забирает всё и запирает дверь снаружи. Лиза остаётся 

нагая в холодной избе. У неё нет еды, нет дров и огня, чтобы 

затопить печь. У неё даже нет одежды, чтобы хоть немного 

согреться. Ей с каждым часом становится всё хуже.  

 

Лиза лежит на ледяном полу с высокой температурой. Андрей 

заносит в избу гроб и ставит его на стол. Он сообщает Лизе, что 

именно в нём она отправится домой.  

 

Андрей передаёт Брюнову известие о том, что Лиза Боброва скоро 

умрёт.  

 

Лиза Боброва забилась в угол и с диким ужасом смотрит на свой 

гроб.  

 

Два дня спустя, Андрей получает сигнал о помощи от некого 

Бахтиева. Бахтиев обращается напрямую к нему, и умоляет отыскать 

капитана Старушкину, которая уехала в тайгу и не вернулась. 

 

Андрей отправляется на поиски. Он находит Старушкину в 

засыпанном снегом вездеходе с тяжёлой рванной раной. Он 

оказывает первую помощь, и передаёт в службу спасения координаты 

места.  

 



Врачи спасают капитана Старушкину.  

 

Андрей возвращается к избе с пленницей. Дверь распахнута. Лизы 

нет. Где-то очень близко слышно многоголосое злое рычание. 

 

Волчица Лиза отгоняет волков от лежащей на снегу Лизы Бобровой. 

Она вся в крови.  

 

Андрей отгоняет волков выстрелами, и берёт на руки умирающую 

волчицу.  

 

Служба спасения получает координаты места от Андрея.  

 

В избе спасатели находят всё ещё живую Лизу Боброву. А рядом с 

избой надпись в снегу: в память о Лизе! 

 

Лиза Боброва узнаёт, что муж скрыл от неё все события связанные 

с аварией. Она узнаёт, что убила жену и дочь Андрея. Она едет 

обратно, чтобы встретиться с Андреем и попросить у него 

прощения. Но он не хочет её видеть. 

 

На могиле Раевских появляется часовня с надписью: каждый 

совершает ошибку, но не каждый может её исправить. 

 

Лиза Боброва смотрит, как среди деревьев мелькает лицо Андрея. 

Рядом с ним идёт огромный белый волк. Этот волк - семья волчицы 

Лизы. Они всегда бегали вместе. Андрей никак не мог с ним 

подружиться. Но после смерти волчицы, они стали близки...две 

осиротевшие души.  

  


