КРАСАВИЦЫ В ПОГОНАХ. Несмотря на эмоции, оставаться
объективной

Маргарита Исупова – заместитель руководителя следственного отдела по
Киевскому району города Симферополя Главного следственного управления СК
России по Республике Крым и городу Севастополю. Она доказала, что любовь к
выбранной профессии, упорство, стремление к саморазвитию позволяет за
короткие сроки добиться отличных результатов в службе.
В следствии Маргарита – восемь лет. Еще обучаясь в кировском филиале Московской
юридической академии имени О.Е. Кутафина, стала общественным помощником следователя
в региональном следственном управлении, по окончании вуза – следователем, старшим
следователем. Уже в следственном отделе по городу Феодосии была принята на должность
следователя по расследованию особ важных дел. Успехи в службе были замечены, и офицер
Исупова была переведена в управление по особо важным делам Главного следственного
управления по Республике Крым. Крайне непростые дела и непростые фигуранты.
Трагедия, которая потрясла Крым. Середина февраля 2018 года. Новостные ленты
информационных агентств выдают тревожную новость: пропала семья Ларьковых - супруги
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Константин, Инна и их 4-летняя дочка Ариша … Вскоре по подозрению в страшном убийстве
семьи был задержан сотрудники республиканского УФСИН Павел Самар, который заранее
хладнокровно разработал план расправы с семьей и похищении у них денег, выкрав с работы
пистолет Макарова с патронами.
- Я завершала расследование этого дела, направляла его в суд, - рассказывает Маргарита
Исупова. – Это преступление, конечно, очень сильно отразилось в моем сердце, поскольку
поразила циничность злодея – зная, что супругов и ребенка ищет весь полуостров, он
несколько дней спокойно ходил на работу, жил среди нас. Более того, у него самого растет
ребенок возрастом с убитую им Аришу… Но тогда я просто заблокировала все своим эмоции,
ведь наша задача – оставаться беспристрастными и объективными.
От старших коллег, опытных офицеров-полковников о Маргарите можно услышать:
«Отличная следачка». И такая оценка многого стоит. Лучезарная, энергичная, она уверена –
следователь обязан находить общий язык с любой категорий – с подследственными,
пострадавшими, их родственниками, и особенно - с детьми. Ведь крайне важно при общении с
последними не нанести еще куда более глубокую душевную травму. А следователь, в
особенности женщина, должен помочь, вылечить - и делом, и добрым словом, и улыбкой.
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