Хрупкие жительницы Удмуртии ездят в Чечню и раскрывают
убийства!

Но это не мешает оставаться им милыми и женственными
Юлия КАМЕНСКАЯ — 06.03.2010
Мария с детства мечтала стать следователем.

Ижевчанки и жительницы Удмуртии, работающие в правоохранительных органах, каждый
день видят «изнанку» нашей жизни: это и убийства, и насилие, и грубость. Они наравне с
мужчинами встречают опасность лицом к лицу и защищают нас от бед. Но не стоит забывать,
что эти строгие и дисциплинированные женщины на самом деле хрупкие и утонченные,
только вот на работе им это нельзя показывать. И в преддверии 8 Марта прекрасные
представительницы правоохранительных органов рассказали «Комсомолке», с чем они
сталкиваются в своей работе.
23-летняя девушка стала «Лучшим следователем 2009 года»!
Мария Попцова, старший следователь Сарапульского МСО СУ СК при
Прокуратуре России по Удмуртии, в свои 23 года названа «Лучшим следователем
2009 года». Она работает всего два года и добилась успеха и признания.
— Я всегда мечтала об этой работе, — рассказывает Мария Александровна, — и уже со
второго курса университета начала проходить практику. Так что опыт для моего возраста у
меня не плохой. Хотя первое время мне было очень страшно сталкиваться с убийствами и
насилием.
Раз в месяц целую неделю Мария дежурит и выезжает на любые происшествия. Первое время
девушке было трудно, но она держала все переживания внутри себя. Со временем она
практически ко всему привыкла, но бывают такие преступления, от которых невольно
становится не по себе.
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— В прошлом году, в апреле, мы поехали в дом искать пропавшую женщину, — вспоминает
Мария Попцова. — А там окна выбиты, вся мебель порушена, пятна крови на полу. Но это
было не все. Когда мы нашли мужа пропавшей, который убил ее из-за ревности, невыносимо
было смотреть, как он рыдал и говорил, что все еще любит ее.
Марии повезло: с любыми трудностями ей помогает разобраться мужской коллектив,
в котором она работает. Следователи даже выезжали в сильные морозы на дежурство
вместо нее, только чтобы девушка не заболела.
Газета «Комсомольская правда в Ижевске» 06. марта 2010 года.
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