Beyond
1 серия. Сентябрьским утром инженер Сергей Симонов, обращается к следователю
Костину. Он сообщает, что на его жену, Марину, совершено покушение, повлекшее за
собой её смерть. Сегодня Марина, как обычно, выходя с работы домой, позвонила
Сергею,сказав, что немного задержится и в течение часа придёт домой.
Но ни через час, ни через два Марина дома так и не появилась. Обеспокоенный
Сергей позвонил ей на работу,где охранник сказал,что она уже более двух часов назад
ушла домой. Сергей знал ,что по пути Марина планировала зайти в женскую
консультацию,так как находилась на позднем сроке беременности, но поликлиника
была не так далеко от дома, поэтому такая задержка была Марине не свойственна.
Позвонив в консультацию, он узнал ,что приём давно закончен. Он отправляется на
поиски жены и находит её в парке , на автобусной остановке,недалеко от дома. Сергей
не сразу узнаёт свою жену : на ней не свойственный ей яркий, вульгарный макияж и
чёрные в сеточку чулки,коих он никогда у неё раньше не видел. В кармане у Марины
он находит шприц с остатками какого-то вещества. Сергей привозит жену в больницу,
где после непродолжительной борьбы за жизнь Марины и ребёнка, врачи вынуждены
констатировать их смерть.
2 серия. Следователь Костин проявляет испытывает искреннее сострадание к
инженеру Симонову.Однако, по уставу Костин вынужден отказать Симонову в открытии
уголовного дела: свидетелей нет, пострадавшая мертва, следы на теле не
свидетельствуют о борьбе, соответственно, наркотики и предшествующий половой акт
были с согласия самой Марины. На следующий день, следователь Костин всё же
направляется в морг за результатами вскрытия. Патологоанатом подтверждает,что
Марина не была наркоманкой,так как в организме женщины нет свойственного
наркоманам, скопления наркотических веществ. Более того, он сообщает что месяцем
ранее у него был похожий случай: девушка с ярким макияжем и шприцем,попала к
нему на вскрытие. Она также имела половой акт перед смертью.
3 серия . Следователь Костин делает запросы на похожие дела и понимает, что имеет
дело уже с серийным убийцей и, несмотря на то , что нет признаков насильственной
смерти, решает заняться этим делом.
Инженер Симонов, начинает параллельно вести своё собственное расследование.Он
направляет все свои силы на поимку убийцы его любимой жены Марины и их столь
долгожданного, но так и не родившегося ребёнка. Симонов вставляет маленькую
камеру в свой галстук и самостоятельно начинает опрашивать всех возможных
свидетелей: он расспрашивает коллег по работе, врачей из женской консультации,
подруг и даже находит случайных прохожих, гулявших в парке день исчезновения
Марины. Ничего нового он там не узнаёт: все говорят , что знают Марину ,как очень
доброго ,отзывчивого человека и не верят ,что она могла сама принять наркотики
будучи беременной. Прохожие в парке, конечно, такое не утверждают,так как приняли
Марину со столь ярком макияжем за проститутку.
4 серия. Следствие идёт. Никаких зацепок нет. Количество убитых девушек растёт.
Симонов продолжает посылать снятый материал следователю. Тот в свою очередь
отмечает , что Симонов проделал немалую работу и отдаёт должное его упорству. Из
видео материала выяснилось, что один из коллег Марины, Пётр, вызвался помочь
следствию. Оказалось, он подвозил Марину к поликлинику в день её убийства. Они
заехали в магазин за мясом , а затем она вышла оттуда в сопровождении продавца.
Тот, увидев, Петра, быстро ретировался. Симонов следит за продавцом: каждый день

тот выходит с работы с новой спутницей, а затем уезжает с ними на своём автомобиле.
Симонов, высказывает следователю свои подозрения насчёт него.Он верит ,что тот и
есть убийца его жены и других молодых женщин. Следователь решает дополнительно
осмотреть вещи убитых. Про более тщательном осмотре у Марины и у второй жертвы,
Светланы, находят чек на имя Вайского, продавца мяса. На отснятом видео
материале, следователь также узнают Татьяну Савченко, заявленную мужем ,как
пропавшую как раз в день съёмки.
5 серия. Следователь не хочет медлить и решает проследить за Вайским. Он же,
выйдя с работы,чувствует слежку, ставит машину у метро и скрывается. Вайский
объявлен в розыск. Но, к удивлению следствия, на следующее утро тот, как ни в чем не
бывало,является на работу. Его арестовывают и везут в участок, где сообщают,что он
задержан в подозрении на убийство четырёх женщин, фотографии которых ему
показывают. Вайский узнаёт двух женщин: Марину, которая его давняя клиентка и
Татьяна, его нынешняя пассия, на которой он планирует женится. Он сообщает ,что
Марину он давно не видел,а Татьяна цела и невредима и находится у него дома. Он
скрывался от слежки, так как думал ,что это муж-ревнивец Татьяны. По поводу других
женщин, которых он провожал ,Вайский лишь просил не сообщать Татьяне о своей
сладострастной натуре. Информация оказывается достоверной.Следствие
рассыпается ,как карточный домик.
6 серия. На следующий день следователь получает новый видео материал от соседки
Симонова. Сам Симонов исчез: не приходит ни домой, ни на работу. На видео
отчётливо виден человек в военной форме. Запрос на него ничего не даёт: в органах
он не значится. Следователь понимает ,что Симонов находится в большой
опасности ,так как приблизился очень близко к убийце. Костин делает запрос в
сотовую копанию о местонахождении Симонова в момент последнего звонка с его
телефона. Группа выезжает по месту , указанному по спутнику.На аллее, прикрытый
ветками лежит труп Симонова- у него перерезано горло. Костин знает ,что нужно
искать у Симонова-маленькую камеру, скрытую в его галстуке.
7 серия. Просмотрев видео материал, и последние минуты жизни инженера
Симонова, следователя преследует мысль,что этого человека в форме он уже где -то
раньше видел.Костин начинает просматривать вновь вес видео материал Симонова.
Когда он видит видео из женской консультации, то во враче женской консультации
Никова, он и узнаёт убийцу.
Ников задержан. Выяснилось, он мечтал быть ближе к женщинам, поэтому выбрал
свою специальность. Но очень скоро в своей работе он разочаровался. Работу он
сравнивал с конвейером . Как следствие его работы- проблемы с потенцией. Однажды,
одна из клиенток соблазнила его будучи в экстравагантном наряде проститутки. Так он
искал своих жертв, вкалывал им поэтапно дозу наркотического средства.
Переодовшись в полицейского, он легко заводил знакомство с женщинами и предлагал
подвезти их . Его пациентки были для него табу из-за боязни попасться. Однако,
Марина Симонова, не давала ему покоя. Он не мог смотреть на счастливую и всегда
улыбающуюся Марину. Так, однажды он решил рискнуть: подвезти её после
консультации не составляло труда: Марина хорошо знала своего лечащего врача ,с
которым была знакома не один год. По пути она вспомнила что забыла в магазине ,где
купила мясо ,свой зонтик. Так, Ников увидел мясника. В последующие убийства он
просто предусмотрительно покупал мясо у Вайского, чек подкидывал жертвам и пустил
следствие по ложному следу, но инженер Симонов спутал все его карты...
Следователь Костин иногда приходит на могилу четы Симоновых, и подолгу смотрит

но фотографию где они как и прежде вместе. Он очень надеется, что никто и никогда
больше не будет делать за него его работу.

