
Несмотря на солидный воз-
раст службы большинство 
законопослушных граж-
дан смутно представляют 
обязанности работников 
подразделения, входящего в 
Федеральную службу испол-
нения наказаний. Сотруд-
ники инспекции исполняют 
приговоры в отношении 
лиц, наказание которых 
не связано с изоляцией от 
общества. 

Кроме того, они контролируют 
людей, которых суд лишил права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься конкретной 
деятельностью либо приговорил 
к обязательным или исправи-
тельным работам, ограничению 
свободы. Инспекция реализует 
такие меры уголовно-правового 
характера, как условное осуждение 
и отсрочка отбывания наказания, 
осуществляет надзор за людьми, 
которые находятся под домашним 
арестом. 

Накануне праздника сотрудники 
филиала по Орджоникидзевскому 
району Магнитогор-
ска ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Че-
лябинской области 
пригласили в гости 
ветерана, полков-
ника внутренней 
службы Веру Сузда-
леву. Веру Алексан-
дровну поздравили 
с Днём уголовно-
исполнительной 
инспекции и насту-
пающим 70-летием, 
которое она отме-
тит в конце мая. 

Её первые годы 
работы в инспек-
ции пришлись на 
реорганизацию службы. Вывеску 
сменили, функций добавили. Под-
разделение контролировало ис-
полнение такого вида наказания, 
как исправительные работы, было 
обязано оказывать содействие в 
трудовом и бытовом устройстве 
бывшим сидельцам. В 1997 году 
службу в который раз переимено-
вали и переподчинили: уголовно-
исполнительная инспекция пе-
решла в ведение Министерства 
юстиции РФ. 

Какими судьбами девочка с 
аттестатом зрелости поселковой 
школы Саткинского района попала 
в систему МВД?

 – О погонах не мечтала, в семье 
не было милиционеров, – расска-
зывает Вера Александровна. – Хо-
тела стать учителем или медиком. 
Приехали с подругой в Челябинск. 
Огромный город испугал: как я 
одна среди чужих людей жить 
буду? Вместо медицинского за 
компанию с подругой подала доку-
менты в педагогический институт. 
Поступили на математический 
факультет, специальность – мате-
матика на французском языке. В 
то время Советский Союз оказывал 
помощь странам третьего мира, 
готовил учителей, хорошо вла-
деющих иностранными языками. 
Нас должны были отправить в 
Алжир. После получения диплома 
прошли с подругой медкомиссию, 
но запроса на отправку за рубеж 
не было. Ждать вызова не ста-
ла, вышла замуж за выпускника 
мединститута Вячеслава, которого 
направили в Магнитогорск врачом-
отоларингологом. С Вячеславом 
Леонидовичем создали крепкую 
семью, воспитали двух сыновей. 
Олег пошёл по стопам отца, Игорь, 
окончив горный институт, работа-
ет на комбинате. Сейчас с удоволь-
ствием занимаюсь внуками. В своё 
время супруг был удостоен звания 
заслуженного врача. К сожалению, 
его с нами нет. 

Математик в милиции 

Первые восемь лет после окон-
чания вуза Вера Александровна 
работала в школе: преподавала 
математику, подменяла учителей 
французского языка. Как-то быв-
шая коллега, которая перешла 
работать в милицейское подраз-
деление, предложила Вере попро-
бовать себя в правоохранитель-
ной деятельности. Но в те годы в 
милицию рекомендовал трудовой 
коллектив. На собрании педагогов 
присутствовали представители 
милицейского гарнизона. Коллеги 
не хотели отпускать талантливого 
учителя, уговаривая Веру крепко 
подумать, прежде чем менять 
работу. 

Положа руку на сердце мате-
матик Суздалева колебалась. Не 

стремление к перемене мест, не 
мечта о погонах подвигли на смену 
профессии. В те годы учительская 
зарплата была мизерная, врачам 
платили не больше, а в семье 
подрастали двое сыновей. Работа 
в системе МВД приносила боль-
ший доход, вот и решилась Вера 
Александровна круто изменить 
судьбу. Несколько лет проработа-
ла в различных подразделениях 
УВД, а в декабре 1996 года стала 
сотрудником инспекции исправи-
тельных работ и трудоустройства 
Орджоникидзевского РОВД.

– Район большой, на учёте в 
инспекции не меньше тысячи 
осуждённых, а в штате всего два 
человека, – вспоминает полковник 
в отставке. – Под нашим надзором 
находились условно осуждённые, 
приговорённые к исправительным 
работам, а также те, у кого была 

отсрочка исполнения приговора. 
Кроме того, инспекция направ-
ляла осуждённых, отбывающих 
наказание в спецкомендатурах, 
на стройки народного хозяйства. 
До трёх человек штат увеличили, 
когда суды, следуя установке на 
гуманизацию наказания, стали 
чаще выносить условную меру. По 
загрузке на каждого сотрудника 
инспекция Орджоникидзевско-
го райотдела была областным 
рекордсменом. Но, несмотря на 
объёмы, коллектив в течение мно-
гих лет занимал призовые места в 
областных соревнованиях. 

Работа в различных милицейских 
подразделениях закалила характер 
Веры Суздалевой. Осуждённые с 
инспекторами, как правило, редко 
конфликтовали, но были случаи, 
когда жизнь людей государевых 
висела на волоске. Сотрудникам 
частенько приходилось навещать 
осуждённых, как-то один из них в 
пьяном угаре запустил в женщин 
топор. Слава богу, увернулись, но 
дело могло закончиться траге-
дией. 

– Среди контингента были ра-
нее судимые за разбой, грабеж. 
Если вижу, что человек пьяный, в 
квартиру не захожу, – рассказывает 
Вера Александровна. – Прошу вый-
ти на лестничную площадку либо 
домочадцам оставляю повестку. 
Раньше осуждённые не понимали 
значения условного наказания, 
считая, что свободны от всех обя-
зательств, потому и не являлись 
в инспекцию. Приходилось их 
разыскивать. Но и в этом случае 
не пыталась качать права, стара-
лась миром решить конфликт. Со 
временем подопечными инспек-
ции стали несовершеннолетние. 
Помню, разъясняла одному из 
них порядок явки в инспекцию, 
призывала к законопослушанию, 
предупреждала, что в противном 
случае к очередному сроку при-
бавят прежний, условный. Утром 
на рапорте узнаю, что группа 
несовершеннолетних совершила 
кражу из салона автомобиля. Среди 
задержанных оказался и мой подо-
печный, которого предостерегала 
накануне. 

Наставить на путь истинный 

Большинство осуждённых, по 
словам Веры Суздалевой, были 
людьми интеллигентными, напри-
мер, медики, за мзду выдававшие 
больничные листы здоровым 
людям. Вспомнила полковник и 
мошенницу, в которой «умерла» 
талантливая актриса. Пытаясь 
вызвать сочувствие, прикинулась 
она слепой. Инспекторы, предвари-
тельно побеседовав с участковым, 
знали, что дама – искусная при-
творщица, и на уловку не попались, 
снисхождения не проявили. 

Приходилось разбираться в 
ситуациях, когда родственники 
жаловались на буйного условно 
осуждённого домочадца. Чуть ли 

не ежедневно связывались с от-
делом кадров, бухгалтерией пред-
приятий, на которых трудились 
должники по алиментам, приго-
ворённые к исправительным рабо-
там. Если платежи не перечисляли, 
сообщали конторским работникам 
о судебном приговоре. 

Задача уголовно-исполни-
тельной инспекции не только 
наказать, но и наставить человека 
на путь истинный. Вера Алексан-
дровна рассказала о многодетной 
мамаше, лишённой родительских 
прав. Дети находились в интернате, 
но мать и не думала платить али-
менты на их содержание, за что и 
была приговорена к исправитель-
ным работам. 

– Упросила супруга взять её сани-
таркой в отделение больницы, где 
он работал, – с улыбкой вспомина-
ет Вера Суздалева. – Так она, попав 
в приличный коллектив, с таким 
рвением стала наводить чистоту, 
что со временем и медсестрам на-
гоняй устраивала. К слову сказать, 
трудясь в отделении, родила оче-
редного ребёночка. 

Для работы с осуждёнными 
нужен особый дар, что подметил 
ещё Пётр I: «Тюрьма есть ремесло 
окаянное, и для скорбного дела 
сего потребны люди твердые, но 
добрые и веселые». Мягкая улыбка, 
открытый взгляд выдают в Вере 
Александровне добросердечного 
человека. Многолетнее общение с 
людьми, преступившими закон, не 
поколебало твердости характера, 
не изменило гуманистических 
принципов. Когда произошло объ-
единение трёх районных подраз-
делений, начальника инспекции 
Орджоникидзевского РОВД Веру 
Суздалеву назначили руководите-
лем Магнитогорской межрайонной 
уголовно-исполнительной инспек-
ции № 3. 

За особые показатели и отлич-
ную работу ей было присвоено зва-
ние полковника внутренней служ-
бы. Парадный китель Суздалевой 
украшают ведомственная награда 
МВД «За безупречную службу» III 
степени, две медали Министерства 
юстиции «За службу», а несколько 
дней назад Вере Александровне 
вручили очередную медаль ФСИН 
«За отличие в труде». Полковник 
в отставке с головой погружена в 
общественную работу: возглавляет 
совет ветеранов Орджоникидзев-
ского отдела полиции, входит в 
президиум совета ветеранов Ор-
джоникидзевского района, курируя 
комиссию по социально-бытовым 
и медицинским вопросам. Её избра-
ли членом президиума совета вете-
ранов уголовно-исполнительных 
инспекций Челябинской области. 

Работники филиала по Орджо-
никидзевскому району уголовно-
исполнительной инспекции гор-
дятся, что трудятся в подразделе-
нии, которому Вера Александровна 
отдала 11 из своих 25 лет службы 
государству. Руководитель филиала 
подполковник внутренней службы 
Тамара Жернакова и старший пси-
холог отделения психологического 
обеспечения майор внутренней 
службы Татьяна Овчинникова при-
готовили для ветерана сюрприз. 

– Сегодня нашему коллеге, моло-
дому сотруднику Степану Василье-
ву присвоено звание лейтенанта 
внутренней службы. Он один из 
лучших в подразделении, и для 
него большая честь получить пого-
ны из рук полковника внутренней 
службы, – обратилась Тамара Жер-
накова к Вере Суздалевой. 

Погоны вручили под аплодис-
менты сослуживцев. Вера Алек-
сандровна поздравила Степана, 
пожелав молодому лейтенанту 
и всем сотрудникам инспекции 
успехов в работе, которая зачастую 
незаметна для большинства, но 
неоценим её вклад в обеспечение  
безопасности граждан.  

 Ирина Коротких 
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Полковник 
Вера Суздалева 

Люди в погонах

Седьмого мая работники уголовно-
исполнительных инспекций отметили 
профессиональный праздник 

Вера Суздалева вручает погоны Степану Васильеву

Вера Суздалева

В звании лейтенанта


