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С 4 по 6 октября в Софии (Болгария) 
проходил чемпионат мира по киоку-
синкай (KWU). Из 14 золотых медалей 
чемпионата 12 завоевали россияне.

В чемпионате принимали участие 
спортсмены со всех уголков земного 
шара. Особенность этого чемпионата 
заключалась в том, что впервые состя-
зания прошли в девяти весовых катего-
риях у мужчин и пяти у женщин. Было 
заявлено 297 участников из 51 страны 
мира. Среди них наш кузбассовец – со-
трудник колонии № 5, старший инструк-
тор группы БСП Фарид Касумов (весо-
вая категория до 65 кг).

На пути к победе Фарид победил 
спортсменов из Ирана, Болгарии и 

Белоруссии. В финале спортсмен 
одержал сложную и зрелищную по-
беду над титулованным участником 
из Грузии.

Каратэ Фарид начал  заниматься с 
шести лет. Сам  выбрал  секцию под  
впечатлением  фильмов  о  единобор-
ствах.

За 20 лет Касумов уже стал призером 
чемпионата Европы, шестикратным об-
ладателем Кубка России, неоднократ-
ным победителем и призером чемпио-
ната России. И вот теперь в его активе 
самый высокий титул - чемпион мира.

«После поединка, не сразу осознал, 
что победил. Очень профессиональ-
ный и опытный был противник. Когда 
объявили, что я чемпион, ощутил гор-
дость, радость и груз ответственно-
сти», - говорит Фарид. «Сразу позвонил 
своей семье, она очень переживала, и 
коллегам на работу».

В УИС Кемеровской области Фарид 
служит с 2010 года. За это время за-

рекомендовал себя как дисциплиниро-
ванный, исполнительный и ответствен-
ный сотрудник.

Сразу после соревнований в Со-
фии Фарид Касумов отправился в Мо-
скву, где принял участие в чемпионате 
ФСИН России по комплексному едино-
борству.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

ДОЛГОЖДАННОЕ «ЗОЛОТО» 

феДераЛЬнаЯ сЛуЖба исПоЛнениЯ наказаниЙ

Сотрудник ик-5 ГуФСин 
роССии по кемеровСкой 
облаСти Фарид каСумов 

Стал чемпионом мира по 
киокуСинкай каратэ

На высшей ступени пьъдестала -
Фарид Касумов

В центре - Фарид Касумов
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На мероприятии присутствовали на-
чальники структурных подразделений 
аппарата ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, начальники испра-
вительных и воспитательных колоний, 
следственных изоляторов области, 
филиалов уголовно-исполнительной 
инспекции, подразделений, непосред-
ственно подчиненных ГУФСИН, при-
глашенные гости.

Вел заседание коллегии начальник 
ГУФСИН полковник внутренней служ-
бы Константин Антонкин.

В отчетном периоде деятельность 
уголовно-исполнительной системы Ке-
меровской области осуществлялась в 
условиях продолжающегося поэтап-
ного реформирования системы испол-
нения наказаний России и была на-
правлена на дальнейшее укрепление 
законности и правопорядка, улучшение 
условий содержания лиц, находящихся 
в изоляции от общества, соблюдение 
их прав, свобод и законных интересов, 
повышение социальной защищенно-
сти личного состава.

В рамках оптимизации личного со-
става УИС Кузбасса принято решение 
о ликвидации ИК-12 в поселке Абагур-
Лесной (г. Новокузнецк) и Ленинск-
Кузнецкой воспитательной колонии.

Также руководством ГУФСИН приня-
то непростое решение о реорганиза-
ции КП-11 в поселке Ортон и КП-14 в 
поселке Майзас.

С первого октября по решению 
ФСИН России в числе других учебных 
заведений дополнительного профес-
сионального образования УИС упразд-
нен учебный центр Главного управле-
ния по Кемеровской области.

В условиях реформирования УИС 
крайне важны понимание проблем и 

поддержка уголовно-исполнительной 
системы со стороны органов государ-
ственной власти.

За девять месяцев 2013 г. правами 
губернатора Кемеровской области по-
ощрено и поздравлено 148 работников 
и ветеранов УИС Кузбасса. В рамках 
федеральной программы «Жилье» 20 
ветеранов и членов их семей получи-
ли жилищные сертификаты на общую 
сумму свыше 40 миллионов рублей.

В рамках сотрудничества с института-
ми гражданского общества и осущест-
вления контроля за деятельностью 
УИС Кузбасса представители Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
посетили 23 исправительных учреж-
дения, в восьми из которых приняли 
участие в работе административных 
комиссий по рассмотрению вопросов 
условно-досрочного освобождения, 
изменения условий отбывания наказа-
ний, аттестации осужденных по систе-
ме «социальных лифтов».

Продолжено взаимодействие с Упол-
номоченными по правам человека и по 
правам ребенка в Кемеровской обла-
сти.

В целях улучшения жилищно-бытовых 
условий осужденных в подразделениях 
области осуществлялись ремонты и ка-
питальное строительство объектов.

В Мариинской воспитательной ко-
лонии проведен капитальный ремонт 
столовой для спецконтингента, смон-
тирована приточно-вытяжная венти-
ляция. В ИК-41 (г. Юрга) выполнено 
утепление стен фасада запираемых 
помещений. В СИЗО-4 (г. Анжеро-
Судженск) отремонтированы поме-
щения для размещения осужденных 
отряда по хозяйственному обслужи-
ванию. В пяти учреждениях (ИК-29,

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ
РАБОТы ЗА 2013 ГОД

НА КОЛЛЕГИИ В ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕяТЕЛьНОСТИ УчРЕЖДЕНИЙ
УИС РЕГИОНА ЗА ДЕВяТь МЕСяцЕВ 2013 ГОДА

Мир вокруг нас

В Мариинской воспитатель-
ной колонии ГУФСИН России 
по Кемеровской области со-
стоялся финал конкурса по 
ландшафтному дизайну, кото-
рый проходил с марта по сен-
тябрь 2013 года

Конкурс был организован сотруд-
никами психологической службы 
ГУФСИН совместно с Кемеровской 
городской станцией юных натурали-
стов (ГСЮН). 

Работники станции еще в мар-
те рассказали воспитанникам и 
сотрудникам колонии об основах 
ландшафтного дизайна, показа-
ли фильм о том, как практически 
на пустом месте они совместно со 
своими учениками создали живо-
писный уголок природы.

Воспитанники разделились на 
несколько команд по три человека. 
Каждая команда получила семена 
и участок на территории колонии. 
Весной и летом осужденные уха-
живали за клумбами: пололи, поли-
вали и даже ...разговаривали с рас-
тениями. Осенью яркими красками 
распустились астры, настурции, 
амаранты, петуньи, гелихризумы.

Ребята разбили и небольшой ого-
род, с которого собрали урожай ка-
пусты, свеклы, моркови, кабачков, 
огурцов и томатов. 

Компетентное жюри из сотрудни-
ков ГУФСИН и ГСЮН отметило труд 
всех участников. Каждая команда 
получила свой титул: «Самая ори-
гинальная клумба», «Самая яркая», 
«Самая ухоженная»... Призеры 
конкурса награждены посадочным 
материалом – многолетниками и  
садовым инвентарем. Кроме этого 
воспитанникам были подарены гор-
шечные растения, которые отныне 
будут украшать их комнаты.

Председатель жюри, представи-
тель ГСЮН, отметила большие от-
дачу, самоотверженность, свободу 
творчества участников: «Видимо 
потому, что дети мало положитель-
ного видели в своей прошлой жиз-
ни, а сейчас ограничены в свободе, 
они так ярко выражают себя в твор-
честве. Нам было очень приятно 
находиться в этом учреждении, где 
практически ничего не напоминает 
о колонии: везде аккуратно, кругом 
порядок. Дети не зажатые - чув-
ствуется хорошее отношение ад-
министрации. Мы и в дальнейшем 
с удовольствием примем участие в 
подобных мероприятиях».

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о С т и
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37, 41, СИЗО-1, 4) проведены капиталь-
ные ремонты инженерных ограждений.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (АППГ) числен-
ность подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях Кузбасса, сни-
зилась более чем на 4 процента, и по 
состоянию на 1 октября составила 18 
тысяч 790 человек.

Количество лиц, осужденных к аль-
тернативным лишению свободы видам 
наказаний, стоящих на учете в УИИ, 
увеличилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 2 
процента и составило более 30,5 ты-
сяч человек. Отмечается значительное  
увеличение осужденных к наказанию в 
виде ограничения свободы – в 3 раза, к 
исправительным работам – в 1,5 раза.

Деятельность оперативно-
режимных служб УИС области была 
направлена на 
профилактику 
преступлений 
и правонару-
шений среди 
осужденных, в 
том числе по-
бегов, а также 
поступления на 
режимную тер-
риторию запре-
щенных пред-
метов, прежде 
всего средств 
сотовой связи.

Предприня -
тый комплекс 
мер позво-
лил сократить 
к о л и ч е с т в о 
п р е с т у п л е -
ний по сравнению с АППГ более 
чем на 30 процентов – с 33 до 22.

За отчетный период 2013 г. про-
изводственным сектором уголовно-
исполнительной системы Кузбасса 
плановое задание по производству то-
варной продукции выполнено на 102,5 
процента. Рост объемов производства 
к АППГ составил более 40 миллионов 
рублей или 7,7 процента. Выполняя 
плановые показатели по обеспечению 
объемов производства и трудозанято-

сти спецконтингента, произведено про-
дукции для государственных нужд и по-
требностей уголовно-исполнительной 
системы на сумму 345 миллионов ру-
блей. Привлечено инвестиций свыше 
90 миллионов рублей, освоено 28 наи-
менований новых видов изделий более 
чем на 47 миллионов рублей, при этом 
трудоустроено более 400 человек.

Не менее важной задачей явля-
ется первоочередное трудоустрой-
ство осужденных, имеющих ис-
полнительные документы. Сегодня 
трудоустроено только 43 процента из 
числа осужденных данной категории.

Подводя итоги работы за 9 месяцев 
2013 г., начальник ГУФСИН отметил, 
что личным составом УИС Кузбасса 
проделана большая работа по выпол-
нению задач, поставленных Федераль-
ной службой исполнения наказаний. 
Однако еще многое предстоит сделать.

В числе приоритетных задач: реа-
лизация положений Концепции раз-
вития УИС Российской Федерации до 
2020 года; профилактика тяжких пре-
ступлений среди спецконтингента, 
умышленных преступлений против 
личности и побегов, принятие мер по 
укреплению режимных требований в 
исправительных колониях; пропаганда 
среди населения Кузбасса мероприя-
тий, направленных на профилактику 
и недопущение доставки на режимную 

территорию испра-
вительных учреж-
дений запрещен-
ных предметов; 
укрепление поло-
жительного обще-
ственного мнения 
о пенитенциарной 
системе Кеме-
ровской области.

Пресс-служба
ГУФСИН
России
по Кемеровской
области

Выступает начальник ГУФСИН России по Кемеровской области
полковник внутренней службы К.Г. Антонкин

н о в о С т и

Сотрудники ИК-41 ГУФСИН 
России по Кемеровской об-
ласти предотвратили достав-
ку крупной партии сотовых 
телефонов на территорию 

учреждения
В ИК-41 обратился 27-летний муж-

чина с заказом на кузовные работы 
и покраску автомобиля в автома-
стерской колонии. С автовладель-
цем был заключен договор, назна-
чена дата заезда транспортного 
средства на территорию режимного 
учреждения.

Оперативным сотрудникам коло-
нии поступила информация, что на 
данном автомобиле планируется 
доставка крупной партии запре-
щенных предметов.

Каждое транспортно средство, 
въезжающее и выезжающее с тер-
ритории режимного учреждения, 
подвергается тщательному досмо-
тру. Так произошло и с «пятеркой».

Сотрудники досмотровой группы 
разобрали машину практически пол-
ностью. Запрещенных предметов не 
обнаружили. Несмотря на это, опе-
ративники не прекратили поиски: с 
помощью «болгарки» было решено 
распилить карданный вал автомо-
биля. Там и были найдены 36 сото-
вых телефонов и 6 гарнитур к ним.

По словам хозяина машины, та-
кую передачу мобильных устройств 
его попросили сделать малознако-
мые люди за информацию о том, 
что его автомобиль можно отре-
монтировать именно в колонии.

Собранные в отношении водите-
ля автомобиля материалы переда-
ны в полицию города Юрга для при-
нятия процессуального решения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Соревнования по спортивному ори-
ентированию проходили в городском 
парке отдыха «Водный». Более 160-ти 
курсантов по очереди стартовали на 
дистанцию. В их задачу входило при по-
мощи компаса и карты с нанесенными 
на ней десятью контрольными пункта-
ми найти на дистанции все контроль-
ные точки в максимально короткое вре-
мя, сделать правильные отметки об их 
обнаружении. До начала соревнований 
участники не знали расположения КП.

Местность представляла собой рав-
нину с лиственным лесом, преимуще-
ственно средней проходимости, вклю-
чала ручьи, овраги, спуски, поваленные 

деревья. Юноши преодолевали дистан-
цию, протяженность которой составила 
3 км, девушки – на 1 км меньше. Время 
на дистанцию – 1,5 часа. Результаты 
определялись по наименьшему време-
ни прохождения маршрута и правиль-
ному нанесению КП на карту.

Общекомандный зачет
1 место – 2 курс,
2 место – 5 курс,
3 место – 3 курс.

Личное первенство
Юноши:

1 место – Олег Шлейник (2 курс),
2 место – Александр Шевчук (5 курс),
3 место – Денис Цыпляев (2 курс).

Девушки:
1 место – Алена Чернова (2 курс),
2 место – Ирина Смагина (5 курс),
3 место – Алена Севастьянова (2 курс).

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

6 октября СоСтоялоСь 
первенСтво куЗбаССкоГо 
инСтитута ФСин роССии 

по Спортивному 
ориентированию на 

меСтноСти

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ -
С КОМПАСОМ И КАРТОЙ

«...Маршрут движения организаторы соревнований придумали непростой, для 
его преодоления необходимо умение хорошо ориентироваться на местности 
и обращаться с компасом. Участникам выдавались карты, с отмеченными на 
них контрольными пунктами, каждый надо было найти и отметиться на нем. 
Разрешалось пользоваться компасом. Как видно из условий, задание доста-
точно сложное. Особенности ландшафта станции «Водная» немало ослож-
няли движение по маршруту. Участникам приходилось преодолевать грязь, 
ямы, возвышенности, густую растительность и др. Найти контрольные 
точки было определенно нелегко. Подчас они находились почти в непроходи-
мых местах, и требовалось потратить немало сил, чтобы их обнаружить. 
Некоторые находились на берегу реки, другие в зарослях кустарников, один из 
этапов – прямо в болоте. Но ничто не могло испугать курсантов Кузбасского 
института ФСИН России – до финиша добрались все! Умение применять по-
лученные в институте знания и завидная выносливость помогли курсантам 
успешно пройти испытания...»                  Евгений Шульц, Юрий Сучков (2 курс)

ПИШУТ КУРСАНТЫ

Первое выездное заседание 
юридической клиники инсти-
тута в 2013-2014 учебном году

16 октября в следственном изо-
ляторе № 2 города Новокузнецка 
было проведено выездное заседа-
ние юридической клиники Кузбас-
ского института ФСИН России.

Организация работы юридиче-
ской клиники является одним из на-
правлений практического обучения 
в рамках реализации Федерально-
го закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации». 
Приоритетно работа ведется с со-
циально незащищенными слоями 
населения. В Кузбасском институте 
ФСИН России, с учетом специали-
зации образовательного учрежде-
ния, осуществляются регулярные 
выезды в исправительные учреж-
дения и уголовно-исполнительные 
инспекции для проведения консуль-
таций по вопросам, не связанным с 
исполнением наказания.

Консультанты клиники – курсанты 
старших курсов под руководством 
куратора юридической клиники, 
преподавателя-методиста кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
осуществили выезд в ФКУ СИЗО-2 
для консультирования подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных по 
вопросам гражданско-правового 
характера.

За консультацией обратились 
один обвиняемый и четверо осуж-
денных лиц. Они задали вопросы, 
касающиеся кредитования, в том 
числе ипотечного, предпринима-
тельской деятельности, порядка 
производства в судах общей юрис-
дикции,  порядка обращения в Фе-
деральную миграционную службу.

Участие курсантов института в 
работе клиники способствует по-
лучению профессиональных прак-
тических навыков юридической ра-
боты и навыков соблюдения норм 
профессиональной этики.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

н о в о С т и
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Успешная защита
диссертации

17 октября на заседании 
диссертационного совета 
Д229.003.01 при Академии 
права и управления ФСИН 
России (г. Рязань) замести-
тель начальника Кузбасского 
института ФСИН России по 
научной работе подполковник 
внутренней службы Антон 
Геннадьевич Антонов успеш-
но защитил диссертацию на 
соискание ученой степени 
доктора юридических наук

А.Г. Антонов защитил диссерта-
цию по специальности 12.00.08 – 
уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право; 
тема диссертационного исследо-
вания – «Специальные основания 
освобождения от уголовной ответ-
ственности». 

Поздравляем Антона Геннадье-
вича!

Посещение храма

22 октября личный состав 
Кузбасского института ФСИН 
России посетил главный 
храм города Новокузнец-
ка – Спасо-Преображенский 
собор, чтобы поклониться 
святой иконе блаженной Ма-
троны Московской с части-
цей ее мощей

Святыню доставили из села Без-
руково Кемеровской области по 
благословению митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского Ари-
старха.

Священнослужитель Спасо-
Преображенского собора иерей 
Михаил рассказал о мирском житии 
Матроны, ее добрых делах, даре 
предвидения, а также о чудодей-
ствах святой иконы.

Специально для сотрудников и 
курсантов был проведен молебен. 
По его окончании все присутствую-
щие смогли подойти к чудотворной 
иконе, помолиться и попросить о 
своих нуждах. Иерей Михаил от-
ветил на вопросы, которые задали 
ему курсанты, 

Курсанты института посещают 
православные церкви и храмы Но-
вокузнецка еженедельно по вос-
кресениям.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России 

н о в о С т и

В соревнованиях приняли участие 55 
курсантов 1-5 курсов. Каждая команда 
включала 8 юношей и 3 девушек.

Судейская бригада соревнований: 
А.Н. Макарчук, начальник кафедры 
боевой, тактико-специальной и физи-
ческой подготовки, помощник главного 
судьи – И.М. Лаптев, преподаватель ка-
федры боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки, судьи (пригла-
шенные): Максим Байменов – мастер 
спорта, призер Кубка мира по самбо, 
Владимир Портышев – мастер спор-
та, призер чемпионата Азии по самбо, 
Филипп Новиков – кандидат в мастера 
спорта, призер Чемпионата России по 
самбо.

По словам приглашенных судей, 
участники показали хороший уровень 
борьбы, многие придерживались ак-
тивной тактики, в том числе и девушки. 
Грубых нарушения правил соревнова-
ний судьи не отметили. 

По итогам первенства лучшие спор-
тсмены войдут в сборную команду ин-
ститута по борьбе самбо и начнут под-
готовку к Чемпионату территориальных 
органов и образовательных учрежде-
ний ФСИН России, который состоится 
в декабре текущего года.

Личное первенство
  Юноши

Весовая категория до 62 кг: 1 место 
– Юрий Кузургашев (2 курс), 2 место 
– Никита Черемин (5 курс), 3 место –    
Аржаан  Ендан (3 курс);

до 68 кг: 1 место – Ион Цуркан 1 
(курс), 2 место – Александр Жданов (4 
курс), 3 место – Леонид  Протопопов (4 
курс);

до 74 кг: 1 место – Дмитрий Нестеров 
(2 курс), 2 место – Александр Смолин 
(1 курс), 3 место – Артем Зинченко (2 
курс);

до 82 кг: 1 место – Исмаил  Гаджи-
ев (4 курс), 2 место – Егор Горошко (3 
курс), 3 место – Шамиль Цискаришви-
ли (1 курс);

свыше 82 кг: 1 место – Мансур  Шуаи-
пов (3 курс), 2 место – Анатолий Сав-
ченко (2 курс), 3 место – Владимир  Ку-
чин (5 курс).

Девушки
Весовая категория до 52 кг: 1 место 

– Карина Ороева (1 курс), 2 место – Ар-
жаана Хертек (2 курс), 3 место – Екате-
рина Шульга (4 курс);

до 56 кг: 1 место – Мери Манукян (1 
курс), 2 место – Анастасия Никитина (1 
курс), 3 место – Анастасия Каськова (2 
курс);

до 60 кг: 1 место – Юлия Смирнова 
(2 курс), 2 место – Анастасия Балаган-
ская (2 курс), 3 место – Дан-Хаяа Мер-
ген Кызы Ооржак (1 курс);

свыше 60 кг: 1 место – Дарья Кон-
тримович  (2 курс), 2 место – Алина Ту-
больцева (4 курс), 3 место – Анастасия 
Клетченко (3 курс).

Командное первенство:

1 место – 2 курс;
2 место – 1 курс;
3 место – 4 курс;
4 место – 3 курс;
5 место – 5 курс.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

26-27 ОКТяБРя В КУЗБАССКОМ 
ИНСТИТУТЕ  ФСИН РОСИИ 

СОСТОяЛИСь СОРЕВНОВАНИя 
ПО БОРьБЕ САМБО В ЗАчЕТ 

ВНУТРЕННЕЙ СПАРТАКИАДы

СИЛА, ВыНОСЛИВОСТь,
СТРЕМЛЕНИЕ ПОБЕДИТь
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Научная деятельность
курсантов

28 октября состоялось за-
седание научного кружка при 
кафедре государственно-
правовых дисциплин инсти-
тута «Актуальные проблемы 

правоведения»

Участие в кружке приняли курсан-
ты 1-2 курсов. Открывала кружок 
курсант 2 курса Алина Гамбоева 
- неоднократный призер научно-
практических мероприятий по за-
щите прав человека, организован-
ных бюро ЮНЕСКО (г. Москва). 
Она рассказала первокурсникам 
о возможностях, которые дает за-
нятие научно-исследовательской 
деятельностью в институте.

Научные доклады курсантов 
были посвящены единой тематике 
- эволюции представлений о пре-
ступных деяниях. Были проана-
лизированы положения сборника 
правовых норм Киевской Руси 
«Русская правда», «Судебника» 
1497 г., «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» 1845 
г. Далее состоялось обсуждение 
взглядов на преступные деяния 
на современном этапе развития 
российского законодательства. 
Проведя сравнительный анализ 
памятников права Древней Руси, 
Древнего Рима и действующего 
уголовного и гражданского законо-
дательства РФ, опираясь на нормы 
Семейного кодекса РФ, курсанты 
обсудили проблемы воспитания 
детей и причины подростковой пре-
ступности, способы ее снижения. 
Интересная дискуссия состоялась 
после выступления курсанта 2 кур-
са Артура Ражапова с докладом 
«Эволюция взглядов на преступ-
ные деяния в форме проведения и 
организации азартных игр: причины 
введения игровых зон и как след-
ствие ограничения прав граждан».

По результатам кружка до-
клады курсантов 2 курса А.А. 
Заставницкого и А.Р. Ражапо-
ва рекомендованы к участию 
на трех научных мероприятиях.

Доклады курсантов 2 курса Е.А. 
Елиной и Е.А. Воротилиной ре-
комендованы к участию в межре-
гиональном конкурсе студенческих 
научных работ по тематике «Исто-
рия государства и права России».

Ю.М. Попова,
преподаватель кафедры ГПД,

старший лейтенант внутренней 
службы

н о в о С т и

Комплексное единоборство – новый 
отечественный прикладной вид спортив-
ного единоборства, созданный в 2003 
году на основе наиболее рациональной 
техники и тактики бокса, кикбоксинга, 
вольной борьбы и самбо. Поединки со-
перников проходят в условиях активно-
го противоборства, на фоне высокого 
психического напряжения и физическо-
го утомления. В 2009 г., согласно По-
становлению Правительства РФ от 
20.08.2009 г. №695, комплексное еди-
ноборство вошло в перечень служебно-
прикладных видов спорта Федеральной 
службы исполнения наказаний, наряду 
со стрельбой из боевого ручного оружия 
и служебным биатлоном.

V чемпионат Федеральной службы 
исполнения наказаний среди террито-
риальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России по комплекс-
ному единоборству проходил 7-11 октя-
бря в городе Звенигороде Московской 
области. В соревнованиях приняли уча-
стие 380 спортсменов, представлявших 
44 команды (36 команд территориаль-
ных органов, 8 команд образователь-
ных учреждений ФСИН России).

Кузбасский институт ФСИН России 

представляли курсанты: Кирилл Шолев 
(5 курс; весовая категория свыше 90 кг), 
Мансур Шуаипов (3 курс; до 90 кг), Мушег 
Закарян (4 курс; до 75 кг), Евгений Мака-
ревич (4 курс; до 70 кг), Шамиль Циска-
ришвили (1 курс; до 70 кг), Игорь Пискун 
(4 курс; до 65 кг), Шамиль Магомедов (4 
курс; до 60 кг), Анастасия Гесс (3 курс; 
до 55 кг), Мария Дерябина (1 курс; до 
50 кг), а также преподаватель-методист 
кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки старший лей-
тенант внутренней службы В.С. Пьянков 
(весовая категория до 75 кг). Предста-
вителем команды являлся И.М Лаптев, 
преподаватель кафедры БТС и ФП май-
ор внутренней службы.

Шамиль Магомедов провел 4 поедин-
ка, 3 из которых он выиграл, а в своем 
завершающем бою за выход в финал 
потерпел поражение от Арсена Мута-
чева, мастера спорта, представителя 
УФСИН России по Республике Дагестан. 
В итоге Магомедов завоевал бронзовую 
медаль чемпионата в своей весовой ка-
тегории. Тренировки курсанта проводи-
лись под руководством сотрудников ка-
федры боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки. Шамиль входит 
в группу спортивного совершенствова-
ния Кузбасского института ФСИН России

По итогам чемпионата сборная коман-
да института заняла 7 место среди об-
разовательных учреждений ФСИН Рос-
сии и 11 место среди всех участников 
соревнований.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

КУРСАНТ 4 КУРСА 
КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА 

ФСИН РОССИИ ШАМИЛь 
МАГОМЕДОВ  СТАЛ 

БРОНЗОВыМ ПРИЗЕРОМ 
ВСЕРОССИЙСКИХ

СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ 
ТЕРРИТОРИАЛьНыХ ОРГАНОВ 

И ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ 
УчРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ЕДИНОБОРСТВУ

БРОНЗОВыЙ
ПРИЗЕР

Справа - Шамиль Магомедов

В 2012 г. на IV xемпионате ФСИН 
России среди территориальных ор-
ганов и образовательных учрежде-
ний по комплексному единоборству 
Магомедов выиграл два поединка, 
остановившись в шаге от третье-
го места. В текущем году поставил 
задачу оказаться в числе призеров 
соревнований. На вопрос, мог бы 
выиграть последующие бои, отве-
тил честно: «Силы и техника есть, 
нужен опыт. Когда я стремлюсь к 
чему-либо, то всегда нахожу в себе 
еще немного больше сил бороться 
за это. Надеюсь, что буду защи-
щать честь родного института на 
соревнованиях 2014 года и добьюсь 
большего успеха».



ПИШУТ КУРСАНТы

Для создания специальных костю-
мов в ИК-29 были изучены иностран-
ные аналоги и учтены все требования 
и замечания наших специалистов.

Новые модернизированные костюмы, 
а также рукава для дрессировки собак 
сотрудники производственной службы 

колонии испытывали и дорабатывали 
с учетом всех выявленных недостат-
ков. В итоге создали универсальный и 
качественный костюм, который ничем 
не уступает западным аналогам, а по 
цене дешевле его в пять раз.

Во многих режимных учреждениях  
России есть кинологические службы и 
питомники. Костюмы обязательно бу-
дут ими востребованы.

Для изготовления костюмов исполь-
зуются материалы, которые способ-
ны обеспечить полную безопасность 
дрессировщика, позволяют костюму 
отражать до двухсот атак собаки. В 
цехе трудоустроено 16 осужденных. 

С момента открытия цеха изготов-
лено 62 костюма и снаряжения для 
профессиональной дрессировки со-
бак на сумму 1,1 миллиона рублей 

для УФСИН России по Краснодарско-
му краю. В производстве еще 60 ко-
стюмов по заказу ГУФСИН России по 
Кемеровской области. Уже поступают 
новые заказы.

Параллельно в колонии начали про-
изводство снаряжения для профессио-
нальной дрессировки собак: кожаные 
шлейки, намордники, специальные 
поводки и ошейники. Экипировка для 
собак, по словам старшего кинолога 
учреждения Игоря Серебрянникова, 
требует особой прочности и надежно-
сти: «Я сам испытываю это снаряжение 
и костюмы, и могу сказать, что они ни-
чем не уступают западным аналогам, а 
в некоторых деталях даже удобнее».

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

КОСТюМы
ДЛя КИНОЛОГОВ

В КЕМЕРОВСКОЙ КОЛОНИИ 
ОСУЖДЕННыЕ ШьюТ 

МОДЕРНИЗИРОВАННыЕ 
КОСТюМы ДЛя КИНОЛОГОВ, 

ВОСТРЕБОВАННыЕ В СТРАНЕ
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Выставка приурочена к проходящему 
сейчас году Испании в России. На ней 
представлены 105 оригиналов работ 
знаменитого художника-сюрреалиста 
XX века - Сальвадора Дали. Все полот-
на являются иллюстрациями к сюжетам 
Ветхого и Нового Заветов Библии. В 
настоящее время полотна находятся в 
собственности итальянских художни-
ков, в Россию они привезены впервые.

По словам экскурсовода, эта серия 
работ Дали является откровением души 
мастера, поскольку над ней он трудился 
уже в зрелом возрасте, тем самым ху-
дожник сделал большой шаг к познанию 
понятий «Я» и «Бог».

Большой интерес у нас вызвала кар-
тина «Дева Мария», на которой изобра-
жена Богородица с маленьким Иисусом 
на руках. Дали был знаком с техникой 
русской иконописи и написал полотно, 
придерживаясь правил. Это одна из са-
мых светлых по цветовой гамме работ 
выставки. Полотно вызывает чувства 
нежности, любви, добра. «Ничего по-
добного мы еще не испытывали», - го-
ворили наши сокурсники об этой карти-
не.

На выставке мы увидели и картины, 
написанные Дали в 1963-1967 годах по 
заказу итальянского мецената Джузеппе 
Альбаретто, для иллюстрации Библии. 
Ранее возможность знакомства с библей-

скими сюжетами была нам представлена 
при посещении Спасо-Преображенского 
собора, стены и купол которого расписа-
ны библейскими сюжетами.

В связи с тем, что фотографирование 
на выставке не было разрешено, нет 
возможности показать на страницах га-
зеты полотна мастера.

Посещение выставки произвело на 
нас большое впечатление: кто-то, не 
отводя глаз, любовался красивыми по-
лотнами, кто-то подолгу стоял возле 
картин, рассматривал сюжеты. Все мы 
по-своему пропустили через себя смысл 
изображенного на картинах, чувствова-
ли что-то особенное, необыкновенное, 
неповторимое. Под впечатлением уви-
денное часть курсантов захотела боль-
ше узнать о Дали из книг, и в том числе 
о его знаменитых картинах «Время», 
«Плоть на камнях».

Курсанты 2 курса
Беспалова Е.А., Шпак Т.В., Усова Э.С. 

ВыСТАВКА САЛьВАДОРА ДАЛИ «СВяЩЕННОЕ ПОСЛАНИЕ» В НОВОКУЗНЕцКЕ

20 ОКТяБРя КУРСАНТы 2 КУРСА ФАКУЛьТЕТА ОчНОГО 
ОБУчЕНИя ФКОУ ВПО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ 

ПОСЕТИЛИ ВыСТАВКУ КАРТИН САЛьВАДОРА ДАЛИ «СВяЩЕННОЕ 
ПОСЛАНИЕ», эКСПОНИРУЕМУю НОВОКУЗНЕцКИМ

ХУДОЖЕСТВЕННыМ МУЗЕМ



     
ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА ВыПУСК

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; Г.И. Мелентьев, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы, П.И. Акуленко, начальник 
пресс-службы ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти,  подполковник внутренней службы.

у и с  к у з б а с с а :
в з а и м о д е й с т в и е

н а у к и  и  п р а к т и к и

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы

ИВАН КАЛИСТРАТОВИч 
ВОЛКОВИНСКИЙ

ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТНИЙ юБИЛЕЙ 

Руководство, Совет ветеранов 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти поздравили ветерана, более 
30-ти лет отдавшего службе в уголовно-
исполнительной системе Кузбасса, со 
знаменательной датой.

В 18 лет Иван Калистратович попал 
на фронт. Был командиром 27-го от-
дельного танкового полка. Участвовал 
в боях на Северо-Западном и 1-ом 
Прибалтийском фронтах.

За освобождение от немецко-
фашистских захватчиков российских 
городов Старая Руса, Духовщина, 
Смоленск награжден своим первым 
боевым орденом Красной звезды.

На службу в уголовно-исполнитель-
ную систему поступил в сентябре 1947 
года. До августа 1956 года проходил 
службу в должностях оперативно-
начальствующего состава.

С августа 1956 года Волковинский 
был назначен заместителем началь-
ника ЛИУ-21 в городе Тайга. С ноября 
1963 года возглавил направление по 
режиму и воспитательной работе в ИК-
22 города Кемерово. 

На заслуженный отдых полковник 
внутренней службы Иван Калистрато-
вич Волковинский ушел в 1977 году с 
должности начальника следственного 

изолятора № 1. Иван Калистратович 
награжден Орденом Отечественной 
Войны II степени, медалями СССР, а в 
мае 2006 года был отмечен медалью 
«За особый вклад в развитие Кузбас-
са» III степени.

Всю жизнь его отличают целеустрем-
ленность, упорство в достижении цели, 
высокий профессионализм. Иван Ка-
листратович - отец двоих дочерей, де-
душка внукам и правнукам и муж для 
своей верной подруги жизни Галины 
Ивановны, с которой они счастливо 
живут в браке вот уже 68 лет.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

КАКИЕ НАШИ ГОДы!
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В 2013 году на базе средней образова-
тельной школы № 3 города Мариинска 
был создан военно-патриотический клуб 
«Патриот», шефами которого стали со-
трудники ИК-1 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области.

Основная задача создания и функ-
ционирования кадетского класса - под-
готовка учащихся к поступлению в 
профильные образовательные учреж-
дения, получение начальных знаний и 
навыков военного дела и основ госу-
дарственной службы, необходимых для 
выбора профессии, воспитание чув-
ства патриотизма, готовности к защите 
Отечества, а также развития высоких 
морально-психологических, деловых и 
организаторских качеств, физической 
выносливости и стойкости.

35 учеников из 7, 8, 9 классов сме-
нили школьную форму на военно-
полевую. В дополнительное от учебной 

программы время ребята осваивают 
основы военной подготовки.

На основании разработанного со-
вместно со школой плана мероприятий 
сотрудники исправительной 
колони № 1 оказывают об-
разовательному учреждению 
помощь в проведении заня-
тий: подготовка и проведение 
торжественных мероприятий, 
спортивных игр, занятий по 
военной подготовке и другое.

Первым важным меро-
приятием для воспитанников 
клуба стало торжественное 
принятие «Присяги кадета». 
Ритуал принятия присяги со-
стоялся на центральной пло-
щади Мариинска, куда были 
приглашены представители 
администрации города Ма-
риинска, сотрудники ИК-1 и 

родители. Кадеты маршировали строем, 
тянули носочки, а затем звонким голосом 
произносили текст присяги. Каждому уче-
нику были вручены погоны кадета. Лица 
ребят сияли гордостью.

Впереди у воспитанников ВПК и со-
трудников ИК-1 много интересных меро-
приятий: обзорные экскурсии по объек-
там учреждения, практические занятия 
по огневой подготовке, включая сборку и 
разборку ПМ, строевой подготовке, про-
ведение  спортивных игр.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

КЛяТВА ВЕРНОСТИ ОТЕчЕСТВУ

РЕБяТА ИЗ ВОЕННО-ПАТРИОТИчЕСКОГО КЛУБА «ПАТРИОТ» 
ПРИНяЛИ ПРИСяГУ ПОД РУКОВОДСТВОМ
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