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федеральная служба исполнения наказаний

18-22 сентября в институте 
прошел IX турнир на 

приз генерал–майора 
внутренней службы в 
отставке, почетного 

гражданина города 
новокузнецка, ветерана 

уголовно-исполнительной 
системы николая 

петровича качаева

Турнир на приз генерал-майора 
внутренней службы в отставке Ни-
колая Петровича Качаева – тра-
диционные спортивные соревно-
вания нашего института. Впервые 
они были проведены в 2005 году.

В соревнованиях приняли уча-

стие сборные команды 1-5 кур-
сов. Более 300 человек в течение 
четырех дней состязались в лич-
ном и командном первенствах.

Программа турнира включала сле-
дующие виды соревнований: борь-
ба самбо, выполнение нормативов 
по стрельбе из боевого оружия, 
разборке-сборке пистолета Макаро-
ва, подтягиванию на перекладине 
(юноши), комплексному силовому 
упражнению (девушки); а также во-
лейбол, мини-футбол, комбиниро-
ванные соревнования по легкой 
атлетике, перетягивание каната.

Каждый вид состязаний про-
ходил очень динамично, при ак-
тивной зрительской поддержке.

Одним из самых зрелищных видов 
соревнований стала борьба самбо. Ска-
мейки болельщиков не смогли вместить 

всех желающих, многим приходилось 
стоять. В отборочный день соревнова-
ний по самбо помощь в судействе ока-
зывал Максим Байменов - серебрянный 
призер этапа Кубка мира по самбо теку-
щего года, представитель спортивного 
клуба «Самбо Новокузнецк».

Продолжение на стр. 2

ОДИН ЗА ВСЕХ! И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Борьба самбо вызвала большой интерес 
и у юношей, и у девушек. Товарищ в жиз-
ни, на ковре становился соперником, по-
беду одерживал сильнейший

Призы  победителям  вручает  начальник  института  Михаил  Валентинович  Киселев 
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Продолжение. Начало на стр.1
Торжественная церемония закрытия 

турнира и награждения победителей со-
стоялась 22 сентября. Начальник инсти-
тута генерал-майор внутренней службы 
М.В.Киселев от имени руководства при-
ветствовал участников и победителей 
соревнований. «В институте сложилась 
хорошая традиция – начинать новый 
учебный год с проведения спортивного 
праздника, – сказал Михаил Валентино-
вич.  – Соединяя спорт с образованием, 
мы стремимся к главному – успешному 
выполнению переменным составом по-
ставленных перед ним задач».

Генерал-майор внутренней службы 
в отставке Николай Петрович Качаев 
поздравил победителей, вручил им ди-
пломы и переходящие кубки. В своих 
словах он особо отметил, что носящий 
его имя турнир остается верным своим 
принципам: честной, бескомпромист-
ной борьбы и командному духу, где 
главным является девиз «Один за всех 
и все за одного!»

Победители турнира
по видам соревнований: 

борьба самбо – 2 курс;
стрельба из ПМ – 2 курс;
разборка-сборка пистолета Ма-

карова – 2 курс;
подтягивание на перекладине 

(юноши) – 3 курс,
комплексное силовое упражне-

ние (девушки) – 4 курс;
волейбол – 2 курс;
мини-футбол – 3 курс;
кросс: юноши (2000 м) – 3 курс, 

девушки (800 м) – 2 курс;
комбинированная эстафета 5х400 

– 2 курс;
перетягивание каната – 5 курс.

Общекомандный зачет
1 место заняла команда 2 курса, 

выиграв шесть видов
соревнований из десяти;

2 место - 3 курс;
3 место - 4 курс.

Личное первенство
Борьба самбо

юноши: весовая категория до 68 
кг – Ион Цуркан (1 курс); до 74 кг – 
Дмитрий Нестеров (2 курс); до 82 кг 
– Исмаил Гаджиев (4 курс); свыше 
82 кг – Егор Горошко (3 курс);

среди девушек победителем ста-
ла Юлия Смирнова (2 курс).

Стрельба из ПМ
1 место занял курсант 2 курса Ан-

дрей Шоев с результатом 90 очков 
из 100 возможных.

Пресс-служба института

Победители IX турнира имени Н.П. Качаева 2013 года 

Курсантам института назна-
чены стипендии министерства 
юстиции Российской Федера-
ции и Федеральной службы 
исполнения наказаний России

Курсант 4 курса Алина Беге-
за стала получателем стипендии 
имени Г.Р. Державина студентам и 
курсантам образовательных учреж-
дений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Курсант 5 курса Полина Якимова 
утверждена на получение именной 
стипендии курсантам и слушате-
лям федеральных казенных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, проявившим особые спо-
собности в учебной и научной работе.

Стипендии выплачиваются с 
сентября 2013 г. в течение всего 
2013/2014 учебного года.

Поздравляем девушек, желаем 
продолжать учебно-служебную де-
ятельность на достигнутом уровне! 

Курсант 4 курса Денис Короб-
ков занял III место в конкурсе 
студентческих (курсантских) 
работ «Актуальные проблемы 
современной цивилистики»

Конкурс проводился Воронеж-
ским институтом ФСИН России в 
мае 2013 г. , его результаты были 
подведены в сентябре. В данном 
научном мероприятии курсанты на-
шего института принимали участие 
впервые.

Денис Коробков представил на 
суд жюри работу по теме «Осо-
бенности правового регулирования 
семейных отношений с участием 
осужденных». За научное руко-
водство работой Д.С. Коробкова 
старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
капитан внутренней службы К.В. 
Косарев награжден Благодарствен-
ным письмом.

8 сентября, в единый день 
голосования, личный состав 
института принял участие в 
выборах

Курсанты и сотрудники проголо-
совали за кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области и на пост главы 
города Новокузнецка.

Личный состав института, на-
ряду с несением службы, всегда 
участвует и оказывет содействие в 
проведении мероприятий городско-
го и областного уровней различной 
направленности.

н о в о с т и
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В первенстве приняли участие сбор-
ные команды всех курсов, каждая 
состояла из 10 участников. Схватки 
спортсменов состояли из двух частей 
продолжительностью по три минуты 
чистого времени у юношей и по две 
минуты – у девушек, с минутным пере-
рывом между ними.

Помощь в организации судейства 
оказал Александр Матмуратов – ма-
стер спорта международного класса 
по спортивному контактному карате, 
мастер спорта по рукопашному бою.

Члены сборной команды института 
по комплексному единоборству в связи 
с подготовкой к Всероссийским сорев-
нованиям среди территориальных ор-
ганов и образовательных учреждений 
ФСИН России не принимали участие в 
первенстве института. Однако они ока-

зывали помощь сотрудникам институ-
та в судействе на соревнованиях.

Команда-победитель награждена ди-
пломами и переходящим кубком. При-
зеры личного первенства удостоены 
дипломов.

Пресс-служба института

ПЕРВЕНСтВО ИНСтИтутА ПО
КОмПЛЕКСНОму ЕДИНОбОРСтВу

28-29 СЕНтябРя ПРОшЛИ СОРЕВНОВАНИя ПО КОмПЛЕКСНОму 
ЕДИНОбОРСтВу В ЗАчЕт ВНутРЕННЕй СПАРтАКИАДы

Победители
в личном первенстве

Юноши:
до 60 кг – Гаджибег Ганиев (2 курс),
до 65 кг –    Александр Шевчук (5 курс), 
до 70 кг – Андрей Рябых (4 курс),
до 75 кг – Петр Богураев (5 курс),
до 80 кг – Исмаил Гаджиев (4 курс),
до 85 кг – Владислав Ямпольский 

(3 курс),
свыше 85 кг – Иван Белоусов (4 

курс).
Девушки:

до 50 кг – Кристина Телегина (1 курс),
до 55 кг – Карина Ороева (1 курс), 
до 60 кг – Диана Рамазанова (4 курс),
свыше 60 кг – Дарья Контримович 

(2 курс).

Общекомандный зачет:
1 место – 4 курс, 
2 место – 2 курс,

3 месте –  5 курс.

Один из самых зрелищных и сложных бро-
сков состязаний

н о в о с т и

мастер-классы по комплекс-
ному единоборству

11 и 26 сентября в институте со-
стоялись мастер-классы спортсме-
нов Александра Матмуратова по 
спортивному контактному карате и 
Руслана Гилязова по рукопашному 
бою для подготовки сборной коман-
ды института по комплексному еди-
ноборству к Всероссийским сорев-
нованиям среди территориальных 
органов и образовательных учреж-
дений ФСИН России.

Александр Матмуратов и Руслан 
Гилязов – наши земляки, известные 
спортсмены. Александр – мастер 
спорта международного класса по 
спортивному контактному карате, 
мастер спорта по рукопашному бою, 
трехкратный чемпион кубка мира по 
спортивному контактному карате, 
чемпион России по рукопашному 
бою 2012 года. Руслан – мастер 
спорта по рукопашному бою, ма-
стер спорта по панкратиону, мастер 
спорта международного класса по 
армейскому рукопашному бою, дву-
кратный чемпион России по руко-
пашному бою, чемпион России  по 
армейскому рукопашному бою.

Тренировки включали разнообраз-
ные формы работы: комплексную 
разминку по совершенствованию 
скоростно-силовых качеств, атакую-
щих и защитных действий, ударной 
техники рук и ног, работу в парах,  
круговые тренировки силовой вынос-
ливости, индивидуальные консуль-
тации. Также тренеры поделились с 
командой  тонкостями  ведения  боя.

Кафедра Б, ТС и ФП

Справа - Руслан Гилязов

Слева - Александр Матмуратов



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -
В.Н. Наумова,
начальник пресс-службы,
капитан внутренней службы
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СбОРНАя КОмАНДА
КВН ИНСтИтутА

«РАДИ СмЕХА» СтАЛА  
ПОбЕДИтЕЛЕм ФИНАЛА 

мОЛОДЕжНОй ЛИГИ КВН

Игра состоялась 22 сентября в Но-
вокузнецком филиале Кемеровского 
государственного университета. В ней 
приняли участие команды «Пальцы 
пианиста»,  «Стюардесса»,  «Сборная 
Воронежа» и сборная команда КВН на-
шего института «Ради смеха» (5 курс).

Вот уже третий год команда «Ради 
смеха» радует курсантов и офицеров 
института шутками, веселым настрое-
нием и оптимизмом! Много чего пере-
жили курсанты за годы существования 
команды КВН. Но время летит быстро, 
и уже у каждого из этих молодых пар-
ней на погонах сияет по одной малень-
кой звездочке. Теперь они офицеры 
– младшие лейтенанты. Еще немного 
и, получив долгожданные дипломы о 
высшем образовании, все участники 
команды разъедутся по местам рас-
пределения. А значит, это выступление 
на большой сцене в высшей лиге ста-
ло для ребят завершающим. Поэтому 
для наших младших лейтенантов было 
очень важно выступить достойно, по-

радовав жюри и болельщиков.
Ребята тщательно готовились к вы-

ступлению, волновались перед выхо-
дом на сцену. Бессонные ночи и де-
сятки новых идей для выступления, 
постоянная доработка материала и 
огромное желание выиграть – вот она, 
цена победы! Стоит еще отметить, 
что добраться до фина-
ла было нелегко, надо 
было совмещать служ-
бу с многочисленными 
репетициями.

Команда «Ради Сме-
ха» отличилась заме-
чательной актерской 
игрой, тонким юмором, 
ха р и з м ат и ч н о с т ь ю . 
«Визитная карточка» 
нашей команды была 
настолько музыкально-
театральной, что вы-
звала бурю оваций и 
восторга зрителей, а 
жюри единогласно оце-

нило ее максимальными баллами.
Особенно ярким стал заключитель-

ный номер выступления. Ребята рас-
сказали о себе, команде, поблагодари-
ли жюри и болельщиков, поделились 
своими переживаниями, попрощались 
со зрителем, пожелали всем успехов и 
достижения поставленных целей.

Финал молодежной лиги игр КВН про-
шел отлично! Наши товарищи сумели 
сделать все задуманное, одержали за-
служенную победу, получили заветный 
кубок победителей! Их выступление, 
надеемся, оставило у болельщиков 
самые лучшие воспоминания о коман-
де КВН Кузбасского института ФСИН 
России!

Курсанты 2 курса
Бондаренко Евгения, 

Гомбоева Алина

ПОбЕДА РАДИ СмЕХА

ПИШУТ КУРСАНТЫ

Конкурс проводился Академией 
ФСИН России в период с 22 апреля 
по 1 августа 2013 года в целях повы-
шения педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского со-
става и качества подготовки специали-
стов для уголовно-исполнительной си-
стемы. В сентябре были определены 
победители конкурса. 

Конкурсанты предоставляли на суд 
жюри видеозапись открытого занятия, 
показатели оценки педагогической 
работы, а также портфолио, содержа-
щее полные данные об образовании, 
педагогическом стаже, ученой степе-
ни, основных достижениях соискателя 
за весь период научно-педагогической 
деятельности, опубликованных 
учебно-методических и научных из-
даниях.

Жанна Юрьевна представила се-
минарское занятие по дисциплине 
«Криминалистика» по теме «Методи-
ка раскрытия и расследования краж, 
совершенных ранее осужденными 
лицами». Данное занятие широко 
представляет новые образователь-
ные технологии ведения занятия с 

применением активных и интерактив-
ных форм и методов: ситуационный 
подход, методы активизации деятель-
ности обучающихся (задания-ребусы, 
достижение поставленной учебной 
цели занятия с помощью предложен-
ных курсантами, а не преподавателем, 
задач) и другие.

Отметим, что ранее данное семи-
нарское занятие позволило нашей 
участнице занять 1 место в конкурсе 
«Лучший преподаватель Кузбасского 
института ФСИН России–2012».

Комиссия Академии ФСИН России 
подтвердила высокий уровень педаго-
гического мастерства Ж.Ю.Кабановой, 
присудив ей по результатам конкурса II 
место.

Пресс-служба института

ПРЕПОДАВАтЕЛЬ ГОДА

жанна Юрьевна Кабанова,  доцент  кафедры  уголовного права 
уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, 
доцент, капитан внутренней  службы одержала  победу в открытом 
конкурсе  педагогического  мастерства  «Преподаватель года»


