
Тема учений: «Действия сотрудни-
ков оперативного штаба, подразделений 
сводного отряда ГУФСИН и взаимодей-
ствующих органов в специальной опе-
рации по ликвидации групповых непови-
новений в спецвагоне и освобождению 
заложников в ЛИУ-21».

На учении было задействовано бо-
лее 400 сотрудников ГУФСИН и взаимо-
действующих органов, свыше 20 единиц 
автомобильной и специальной техники.

Учения прошли в четыре этапа: 
1) действия личного состава ГУФСИН 
и взаимодействующих органов по лик-
видации групповых неповиновений в 
спецвагоне; 2) действия личного соста-
ва учреждения по освобождению лиц, 
захваченных в качестве заложников в 
колонии; 3) работа оперативного шта-
ба ГУФСИН по подготовке решения по 
проведению специальной операции; 
4) практические действия личного со-

става сводного отряда и взаимодей-
ствующих органов в ходе проведения 
специальной операции по захвату прес- 
тупников и освобождению заложников.

По легенде учений в плановом же-
лезнодорожном карауле группой осуж-
денных, следующих этапом из ФКУ 
ЛИУ-21 (п.г.т. Таежный) в ФКУ СИЗО-1 (г. 
Кемерово), спровоцированы групповые 
неповиновения общей численностью 
до 25 человек. В связи тем, что пере-
говоры с зачинщиками противоправных 
действий положительных результатов 
не дали, было организовано сплошное 
блокирование территории обменного 
пункта. В результате спецоперации си-
лами ОСН «Кедр» участники групповых 
неповиновений были переданы группам 
конвоирования, которые отконвоирова-
ли осужденных в СИЗО-1 (г. Кемерово).

В тот же день, двое осужденных 
участка колонии-поселения, находясь 

на рабочих местах в продовольственно-
вещевом складе на территории бывшей 
производственной зоны ФКУ ЛИУ-21, 
совершили нападение на сотрудника 
дежурной смены и захватили его в каче-
стве заложника.

Осужденные укрылись в складском 
помещении и сообщили о захвате за-
ложника дежурному помощнику началь-
ника учреждения.

Руководством учреждения были 
проведены первоочередные меро-
приятия по освобождению заложника: 
организована работа группы ведения 
переговоров, силами группы быстрого 
реагирования и резерва учреждения 
осуществлено скрытное блокирование 
продовольственно-вещевого склада, 
организовано патрулирование на приле-
гающей к нему территории.

В ходе начавшихся переговоров пре-
ступники вели себя дерзко. Под угрозой 
убийства заложника они выдвинули ряд 
требований, ограничив время их выпол-
нения четырьмя часами.

Продолжение на стр. 2
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Начальник ГУФСИН 
россии по кемеровской 

области вручил сотруднику 
лИУ-33 Виктору швабских, 
пострадавшему от пожара, 

денежные средства, 
собранные личным 

составом УИС кузбасса
10 сентября в жилом доме на-

чальника отряда отдела по воспита- 
тельной работе с осужденными 
майора внутренней службы 
В. В. Швабского произошел пожар. 
Огонь уничтожил большую часть 
жилища.

Семья Виктора Швабских 
сердечно благодарит началь-
ника ГУФСИН генерал-майора 
внутренней службы Константи-
на Антонкина, всех сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области, кто не остал-
ся равнодушным к чужому горю, 
за оказанную моральную и мате-
риальную помощь. Всего было со-
брано около 700 тысяч рублей. Все 
денежные средства направлены на 
восстановление дома.

под контролем медиков
В Крапивинском районе по ини-

циативе сотрудников УИИ Крапи-
винского района и при поддержке 
администрации Крапивинского му-
ниципального района, а также Кра-
пивинской ЦРБ проведена акция, 
в рамках которой все осужденные, 
отбывающие наказания, не свя-
занные с изоляцией от общества, 
прошли флюорографию и были 
вакцинированы от гриппа.

В первый день акции флюоро-
графическое обследование прош-
ли 87 осужденных, у пяти из них 
выявлены затемнения легких. В 
срочном порядке осужденные были 
направлены к врачу-фтизиатру для 
полного рентгенологического об-
следования, после которого, в слу-
чае подтверждения заболевания 
туберкулезом, им будет обеспечено 
бесплатное лечение.

Кроме этого достигнута дого-
воренность с Крапивинской ЦРБ о 
проведении дополнительных обсле-
дований данной категории осужден-
ных для выявления других заболе-
ваний, в частности ВИЧ-инфекции.

В будущем акции подобного рода 
планируется проводить постоянно, 
что улучшит эпидемиологическую 
обстановку в Крапивинском районе.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по  Кемеровской области

Н о В о С т И
Продолжение. Начало на стр. 1

В связи с нарастанием уровня агрес-
сивности преступников, наличия явной 
угрозы жизни заложнику начальником 
ГУФСИН было принято решение о про-
ведении специальной операции по за-
хвату преступников и освобождению 
заложника. В результате мероприятия 
захват преступников и освобождение 
заложника проведены успешно. 

По словам начальника ГУФСИН по 
Кемеровской области Константина Ан-
тонкина, задача учений – максималь-
но предусмотреть детали развития 
возможной боевой обстановки, отра-
ботать последовательность действий, 
определить зону ответственности и 
компетенции каждого участника спе-
циальной операции. Именно поэто-
му столь широкомасштабные учения 

проводятся не реже двух раз в год, 
а в подразделениях – ежемесячно. 
Основные цели СТСУ были достиг-
нуты, учебные вопросы отработаны в 
полном объеме.

После учений для начальников 
исправительных учреждений, присут-
ствовавших на СТСУ, состоялась экс-
курсия по ЛИУ-21. Особое внимание 
было уделено современному овоще- 
хранилищу, расположенному на тер-
ритории колонии, которое позволяет 
хранить весь объем необходимых в 
осенне-зимний период продуктов, что 
приводит к существенной экономии 
времени сотрудников тыловых служб 
и службы охраны на досмотр транс-
портных средств при завозе овощей в 
учреждение.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области
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На базе ФкУ Ик-40 
прошла «школа подготовки 

начальников отрядов» с 
участием заместителей 

начальников учреждений по 
кадрам и воспитательной 

работе и начальников оВро
На мероприятии подвели итоги 

воспитательной работы с осужден-
ными в ИУ области за 9 месяцев 
2014 года, приняли зачеты по спе-
циальной подготовке, провели ряд 
занятий по практической и теорети-
ческой деятельности, обозначили 
задачи до конца 2014 года.

Открыл мероприятие замести-
тель начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области Валерий 
Гусев. Он отметил, что за отчетный 
период были достигнуты положи-
тельные результаты в воспитатель-
ной работе с осужденными, указал 
на недостатки и акцентировал вни-
мание на предстоящих задачах. 

Сотрудники ОВРО рассказали 
о порядке подготовки и рассмотре-
ния документов при применении 
мер взыскания к осужденным. От-
метили важную роль советов вос-
питателей отрядов в налаживании 
взаимодействия между службами. 
Были затронуты вопросы ведения 
отрядного хозяйства, возмещения 
ущерба потерпевшим, организации 
полезной занятости, социальной 
защиты осужденных и подготовки 
их к освобождению.

Сотрудники психологической 
службы провели тестирование 
участников семинара.

Завершилось мероприятие прак-
тическим занятием в общежитии 
облегченных условий содержания, 
в котором недавно завершился ка-
питальный ремонт по всем требо-
ваниям, предъявляемым к отрядам 
такого назначения: проведена заме-
на радиаторов отопления, установ-
лена новая сантехника, душевые. 
Комната для приема пищи оснаще-
на необходимой бытовой техникой, 
вещи осужденных теперь хранятся в 
удобной каптерке с индивидуальны-
ми шкафчиками. Заменена мебель. 

Завершая сборы, Валерий Гу-
сев поставил задачу оборудовать 
в течение 2015 года подобным об-
разом отряды облегченных условий 
в каждом учреждении. В конце сле-
дующего года состоится областной 
конкурс на лучший отряд с облег-
ченными условиями содержания.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о В о С т И

Это первое подобное мероприятие в 
колонии особого режима. Его организа-
торами стали сотрудники ОВРО ГУФСИН 
России по Кемеровской области и ИК-29

Против гроссмейстеров выступили 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса и осужденные коло-
нии, по 15 человек от каждой команды.

Начальник ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Константин Антонкин 
перед началом турнира пожелал всем 
участникам удачи и сам принял актив-
ное участие в шахматных баталиях.

Руководитель шахматной федера-
ции Кузбасса международный арбитр 
Максим Ивахин в приветственном сло-
ве отметил, что шахматы – объеди-
няющая игра и в них может научиться 
играть любой человек, главное разли-
чие профессионалов и любителей, это 
количество ходов, на которые они про-
считывают партию.

С сотрудниками исправительных 
учреждений в игру вступил гроссмейс- 
тер Владимир Невостроев. Поединок 
продолжался около трех часов. В итоге 
все партии остались за мэтром. «Пять 
из них можно было свести к ничьей, а 
одну даже проиграть, – отметил Невос-
троев. – Особо приятно было играть с 

сотрудником ИК-41 Евгением Широко-
вым. Он оказался самым достойным 
противником. Если бы не его досадная 
ошибка, он мог бы выиграть».

Молодой чемпион Ростовской об-
ласти Василий Папин играл против 15 
осужденных – победителей и призеров 
местных шахматных турниров. В итоге 
трое осужденных согласились на ни-
чью, остальные – проиграли. По сло-
вам мастера, осужденные показали не-
плохую игру, и выступили достойно.

По словам осужденного ИК-29 Ев-
гения Кривоногова, шахматами он 
увлекается давно. Но на свободе по-
беждали другие интересы. Оказавшись 
в колонии, начал принимать участие 
в шахматных турнирах, проводимых 
администрацией учреждения. «Очень 
приятно было сыграть с настоящим 
мастером. Этот матч я запомню на всю 
жизнь», –  сказал Евгений.

Осужденные, сыгравшие с гросс-
мейстером в ничью, были награждены 
сладкими призами, кроме этого все 
участники турнира будут поощрены 
правами начальника исправительного 
учреждения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

ГроССмейСтеры междУНародНоГо клаССа 
проВелИ СеаНС одНоВремеННой ИГры 
В шахматы В ИСпраВИтельНой колоНИИ № 29 

е2 - е4

Дмитрий Кислицын вместе с на-
чальником ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Константином Антон-
киным проверили условия содержания 
под стражей несовершеннолетних 
правонарушителей. На сегодняшний 
день в следственном изоляторе № 2 
города Новокузнецка содержится 21 
подросток.

Детский омбудсмен совершил об-
ход по территории, отметив порядок 
и хорошие условия проживания ребят. 
Также он побывал в камерах, осмо-
трел учебный класс, комнату психо-
логической разгрузки и пообщался с 
несовершеннолетними. 

Приятным сюрпризом для подростков 
стали подарки от председателя правле-
ния Кемеровского областного отделения 
Российского детского фонда Татьяны 
Бочкаревой, сделанные ею при содей-
ствии Фонда социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК-Регионам», 
которые привез кузбасский детский ом-
будсмен. Комната воспитательной рабо-
ты пополнилась настольными играми: 
футболом и хоккеем, а также шахмата-
ми, шашками и набором для тенниса.

 С каждым из ребят Дмитрий Вла-
димирович провел беседу, ответил на 
вопросы, касающиеся порядка реа-
лизации и восстановления жилищных 
прав детей в период их нахождения 
под следствием и во время отбывания 
наказания, учебы, трудоустройства и 
получения мер социальной поддерж-
ки после отбытия наказания и другие. 

Также его интересовали вопросы 
медицинского обеспечения, инфор-
мированности подростков о политиче-
ской ситуации в стране, а также быто-
вого обеспечения и питания.

После посещения изолятора Дмит- 
рий Кислицын отметил, что в СИЗО-2 
созданы надлежащие условия содер-
жания несовершеннолетних, при этом 
с момента его предыдущего посеще-
ния условия содержания подростков в 
следственном изоляторе улучшились. 
В каждой камере теперь есть холо-
дильник для хранения скоропортящих-
ся продуктов и телевизор для просмо-
тра актуальных передач и новостей.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

16 октября УполНомочеННый по праВам 
ребеНка В кемероВСкой облаСтИ дмИтрИй 

кИСлИцыН поСетИл С рабочей поездкой 
НоВокУзНецкИй СледСтВеННый Изолятор № 2
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курсант института стала 
призером чемпионата ФСИН 

россии по комплексному 
единоборству

VI Чемпионат ФСИН России по 
комплексному единоборству про-
шел в Москве с 6 по10 октября.

Институт был представлен ко-
мандой из десяти спортсменов. Это 
курсанты: 2 курса – Шамиль Циска-
ришвили, 3 курса –  Анастасия Бала-
ганская, Гаджибег Ганиев, Алексей 
Колода, 4 курса – Мансур Шуаипов, 
Анастасия Гесс, 5 курса – Игорь Пи-
скун, Шамиль Магомедов, Алексей 
Рысев, а также преподаватель кафе-
дры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки Виталий 
Пьянков.

Лучших результатов добилась 
Анастасия Балаганская. На пер-
венстве лучших спортсменов ве-
домства она сумела завоевала 
бронзовую медаль в своей весовой 
категории.

До поступления в институт На-
стя имела другие спортивные ин-
тересы: тренировалась в секциях 
по легкой атлетике и волейболу. 
Заниматься единоборствами нача-
ла в 2013 году, будучи курсантом 2 
курса. Выступала на соревновани-
ях по борьбе самбо, рукопашному 
бою, комплексному единоборству 
в зачет спартакиады института, за-
нимала призовые места. Увидев в 
ней перспективную спортсменку, 
преподаватели кафедры боевой, 
тактико-специальной и физической 
подготовки рекомендовали ее для 
включения в группу спортивного со-
вершенствования по борьбе самбо, 
где она успешно тренируется.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н о В о С т И
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В институте состоялись 
соревнования по 

водительскому мастерству 
среди водителей-сотрудников

Победитель соревнований опре- 
делялся по результатам прохожде-
ния двух этапов.

Теоретический этап включал про-
верку знаний ПДД и материальной 
части автомобиля. Практический 
– прошел на автодроме. Сотрудни-
ки автомобильной службы умело 
продемонстрировали водительское 
мастерство, выполнив маневры на 
легковом автомобиле по комплексу 
испытательных упражнений: «гор-
ка», «змейка», «бокс», «разворот в 
ограниченном пространстве», «па-
раллельная парковка». 

По результатам состязаний луч-
шим по профессии признан началь-
ник автомобильной службы Алексей 
Детушев, одержавший уверенную 
победу на обоих этапах. 

творческий коллектив 
института стал лауреатом I 
степени II Всероссийского 
фестиваля театрального 

искусства «планета 
молодых» 

Кроме этого в номинации «Луч-
шая женская роль» диплома I сте-
пени удостоена курсант 4 курса 
факультета правоохранительной 
деятельности Ольга Сакс. Цере-
мония чествования победителей и 
гала-представление театрального 
фестиваля состоялись 24 октября в 
конференц-зале Минюста России. 

В церемонии награждения от Куз-
басского института  ФСИН России 
приняли участие руководитель теат- 
рального коллектива начальник отде-
ления воспитательной и культурно-
массовой работы отдела по работе с 
личным составом Наталья Шубни-
кова и курсант Ольга Сакс.

Институт стал лауреатом I сте-
пени за театрализованную поста-
новку пьесы Владимира Сологуба 
«Беда от нежного сердца», напи-
санную в жанре водевиля. Спек-
такль театрального коллектива был 
отмечен, как сыгранный в классиче-
ских театральных традициях.

Начальник управления кадров 
ФСИН России Михаил Винокуров и 
народная артистка РСФСР Татьяна 
Конюхова вручили представителям 
института заслуженные награды – 
дипломы и памятные кубки.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н о В о С т И
какой молодой специа-

лист нужен уголовно-
исполнительной системе? В иде-
альном варианте, такой, который 
сможет сразу приступить к вы-
полнению служебных обязанно-
стей, не потребует опеки над со-
бой, будет совершать минимум 
ошибок. одной теоретической 
базы для этого не хватит, нужна 
большая практическая школа, в 
вопросах совершенствования ко-
торой  каждое учебное заведение 
старается найти свои новинки.

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии на кафедре организации режима и 
надзора в УИС требование Федераль-
ного образовательного стандарта по по-
вышению эффективности практическо-
го обучения курсантов в соответствии 
со специализацией вуза реализуется 
посредством проведения выездных 
практических занятий по дисциплинам 
кафедры и внеучебной практики, кото-
рые успешно дополняют традиционные 
виды практик (учебную, производствен-
ную, преддипломную).

Об особенностях этих форм практи-
ческого направления работы рассказы-
вает начальник кафедры организации 
режима и надзора в УИС, полковник 
внутренней службы Юрий Баров.

– Юрий Анатольевич, для чего в 
расписании занятий курсантов Куз-
басского института ФСИН России 
появились выездные практические за-
нятия?

– Задача этой формы практического 
обучения – дополнить рассмотренные 
на лекциях и обсужденные на семина-
рах темы практическими знаниями. На 
выездных занятиях отрабатываются 
только наиболее сложные, требующие 
практического закрепления темы изуча-
емых дисциплин. Занятия проводятся 
с курсантами 4, 5 курсов на базе дей-
ствующих учреждений ГУФСИН России 
по Кемеровской области, дислоцирую-
щихся в городе Новокузнецке. 

Приведу в пример выездное занятие 
по теме «Порядок несения службы по 
надзору в исправительном учреждении 
и следственном изоляторе». Приехав 
в исправительное учреждение, курсан-
ты сразу попадают на утренний развод 
действующей смены ИУ,  преподава-
тель зачитывает суточную ведомость 
надзора, после чего обучающиеся вы-
ставляются по постам несения службы 
и в течение шести часов занятия они 
выполняют служебные обязанности 
строго в рамках темы занятия. В конце 
занятия преподаватель вместе с прак-
тическими работниками подводит его 
итог, отмечая, что получилось, что нет и 
над чем необходимо работать.

– Почему рассматриваемые на вы-
ездных практических занятиях учеб-
ные вопросы нельзя изучать в рамках 
производственной (на 4 курсе) и пред-
дипломной (на 5 курсе) практик?

– Названные вами традиционные 
виды практик проходят один раз в год, 
имеют ограниченные сроки проведе-
ния и предназначены для решения ши-
рокого круга задач. Все это не позволя-
ет использовать их для углубленного 
изучения отдельных вопросов темати-
ческого плана.

Практические занятия тем и хороши, 
что выезды в учреждения совершаются 
после изучения соответствующих тем 
на лекциях и семинарах – теория сразу 
подкрепляется практикой.

– Предшествует ли выездным 
практическим занятиям организаци-
онная работа?

– Занятию предшествует немалая 
организационная работа. Мы не просто 
выезжаем с взводом курсантов в испра-
вительное учреждение. В течение ше-
сти часов нахождения в ИУ они должны 
изучить тему занятия. Поэтому накануне 
преподаватель выезжает в учреждение, 
согласовывает тему, учебные вопросы, 
место исполнения обязанностей (ШИЗО, 
ПКТ). Кроме этого из числа сотрудников 
ИУ закрепляются ответственные лица, 
которые будут проводить занятие со-
вместно с преподавателем.

В начальный период большая рабо-
та проводилась и среди профессорско-
преподавательского состава нашего 
института. Несмотря на то, что все 
они являются сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, практиче-
ский опыт работы в следственных изо-
ляторах, исправительных учреждениях 
и тюрьмах имеет не каждый из них. Не-
подготовленному человеку психологи-
чески непросто поехать в ИУ и провести 
практическое занятие в учреждении, 
где отбывают наказание лица, совер-
шившие преступления и осужденные к 
лишению свободы на различные сроки.

Со временем положение измени-
лось: на сегодняшний день помимо на-
шей кафедры к проведению выездных 
практических занятий присоединились 
еще ряд кафедр института. Преподава-
телей мотивирует наш положительный 
опыт: высокое усвоение учебного мате-
риала курсантами, их желание работать 
в такой форме.

– В чем преимущества внеучебной 
практики перед остальными видами 
практик: учебной, производственной 
и преддипломной?

– Внеучебная практика была раз-
работана в нашем институте кафедрой 
организации режима и надзора в УИС.  
Она проводится уже в течение трех лет 
с курсантами, начиная с 3 курса, один 
раз в неделю по профилю подготовки 

«Организация режима и надзора в 
уголовно-исполнительной системе». 
День практики высвобождается от лек-
ционных и семинарских занятий.

В отличие от выездных практических 
занятий, проводимых для углубленного 
изучения той или иной темы, внеучеб-
ная практика – это именно практика в 
учреждении уголовно-исполнительной 
системы в течение одного дня. Прибыв 
в ИУ, курсанты распределяются в отде-
лы режима, надзора, после чего засту-
пают на службу. В течение служебного 
времени они выполняют функциональ-
ные обязанности по должностям млад-
шего начальствующего состава в рам-
ках своей специализации, вместе с 
остальными сотрудниками отдела. На-
пример, если в день практики в учреж-
дении проходят обысковые мероприя-
тия, прием/отправка этапа, курсанты 
участвуют в них, если работа с доку-
ментами – оформляют документацию. 

Проведение внеучебной практики 
актуально с точки зрения повышения 
качества образования (формирова-
ние у обучаемых необходимых перво-
начальных практических умений и 
навыков, необходимых для несения 
службы в учреждениях уголовно-
исполнительной системы) и организа-
ции работы ИК и СИЗО (увеличение 
плотности надзора, повышение каче-
ства подготовленности курсантов). 

И вы знаете, в первый же раз ока-
завшись в учреждении, каждый из обу-
чающихся сразу понимает, правильно 
ли он выбрал будущую профессию. 
«Отказов» еще не было. 

– Чем этот вид практики дополня-
ет ее традиционные виды? За счет 
чего удается повысить качество 
подготовленности курсантов, о чем 
Вы сказали выше?

– За счет регулярных – на протяже-
нии трех лет – выездов в учреждения, 
у курсантов постепенно формируется 
полное преставление об их профессии 
и ведомственной специализации, они 
адаптируются к психологически слож-
ным условиям службы в уголовно-
исполнительной системе: необходи-

мости работать в закрытом режимном 
учреждении, находиться рядом с осуж-
денными и подследственными. Они 
учатся тонкостям общения со спец-
контингентом, применяя знания пени-
тенциарной психологии на практике. 
Таким образом, в спокойной, повсед-
невной, и что немаловажно, реальной 
обстановке они привыкают к службе в 
ИУ, коллективу сотрудников.

Перед курсантами не ставятся 
строгие учебные задачи, как это проис-
ходит на традиционных видах практик. 
На внеучебной практике обучающиеся 
находятся в учреждении, внимательно 
наблюдают за всем происходящим, вы-
полняют задания наставника и препо-
давателя, у которых есть возможность 
работать с курсантами индивидуально, 
подсказать, обратить на что-то особое 
внимание. Ведь не секрет, что зача-
стую именно нерешенные проблемы 
адаптации становятся причиной ухода 
молодых специалистов из УИС.

Отзывы, полученные от руково-
дителей территориальных органов 
ФСИН России, позволяют говорить, 
что вышедшие из стен института мо-
лодые специалисты достойно несут 
службу и соответствуют занимаемым 
должностям. Как показал проведен-
ный институтом анализ, 88,2 процен-
та курсантов продолжают служить 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы.

В завершении разговора хотелось 
бы отметить, что роль практической 
составляющей в подготовке курсантов 
нельзя переоценить. Без нее образо-
вательный процесс будет незавершен-
ным. Необходимо совершенствовать 
формы и методы практического обуче-
ния, и, начиная с младших курсов, вне-
дрять их в образовательный процесс. 
Тогда мы и специалиста подготовим 
компетентного, серьезного, способно-
го работать самостоятельно, адекват-
но и грамотно реагировать на любую 
нештатную, чрезвычайную ситуацию в 
исправительном учреждении.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

от теорИИ к практИке



     УИС кУзбаССа: ВзаИмодейСтВИе НаУкИ И практИкИ
                                                                                                                Выпуск № 10 (22), октябрь 2014

6

В институте состоялась 
выставка - конкурс 

«дары осени - 2014»

Осень – яркое, тихое, поэтичное 
время года, воспетое художниками, 
поэтами и композиторами. Осень 
называют царственной и чарующей, 
таинственной и нежной. Изобразить 
красоту этой поры постарались кур-
санты Кузбасского института ФСИН 
России. На суд зрителей и членов 
жюри были представлены темати-
ческие плакаты, поделки из различ-
ного природного материала и осен-
них овощей, букеты. 

Выставка - конкурс прошла по 
трем номинациям: «Фантазия» 
(осенняя композиция); «Осенний 
букет» (цветочные композиции,  
икебана); «Краски осени» (рисунки).

Все работы были выполнены с 
большим старанием. Каждая отли-
чалась оригинальностью, необыч-
ностью, неповторимостью. Часы с 
нарисованным циферблатом, укра-
шенные ветками с алыми ягодами-
бусинами, смешной малыш-
жирафенок, некрепко стоящий на 
своих согнутых ногах, нежный осен-
ний букет , строгая и чем-то удивлен-
ная Сова, плывущий по бескрайним 
морям парусник, веселый паровоз с 
грузом осенних листьев…

Жюри высоко оценило инициа-
тивность и творчество курсантов, а 
также уровень выполненных работ. 
Каждая из них могла занять первое 
место, поэтому судьям пришлось 
сделать непростой выбор.

По итогам конкурса призовые 
места распределились следующим 
образом: в номинации осенняя 
композиция «Фантазия» 1 место 
разделили 2 и 4 курсы, 2 место – 1 
курс, 3 место – 5 курс; в номинации 
«Осенний букет» 1 место занял 5 
курс, 2 место – 4 курс, 3 место – 2 
курс; в номинации «Краски осе-
ни» 1 место присуждено 4 курсу, 2 
место – 2 курсу, 3 место – 3 курсу.

Пресс-служба Кузбасского 
институту ФСИН России

Н о В о С т И

«многое в моей жизни уда-
лось, но еще многого предстоит 
достичь!»…

Так говорит о себе Алексей Хло-
менок, недавно возглавивший отде-
ление профессиональной подготовки  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти. В свои 32 он – кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам и легкой ат-
летике, входит в десятку лучших спор-
тсменов Кузбасса, а еще – надежный 
товарищ, профессионал своего дела и 
отец троих сыновей.

Алексей серьезно увлекся спортом в 
14 лет, когда пришел в СДЮШОР №3 го-
рода Кемерово с твердой уверенностью 
стать отличным лыжником-гонщиком. 
Перспективного парня заметили и ста-
ли приглашать на соревнования. С тех 
пор у него появилось немало наград – 
медалей, грамот и вымпелов. Одна из 
самых памятных – медаль призера чем-
пионата Кузбасса по лыжным гонкам. 

«На тот момент спорт стал просто 
неотъемлемой частью моей жизни, – 
говорит Алексей Хломенок. – Без со-
ревнований, достижений жить сложно, 
почти невозможно. Речь идет, конечно, 
не о спорте высших достижений, а о 
любительских, доступных каждому, за-
нятиях физическими упражнениями. 
Все – мужчины, и женщины, и дети – в 
той или иной мере занимаются спор-
том. И это правильно. Ведь он – основа 
здорового образа жизни!»

С достойным багажом побед и на-
град Алексей окончил школу и посту-
пил на спортивный факультет Кемеров-
ского государственного университета, 
который окончил с отличием. Перед 
молодым специалистом встал непро-
стой выбор – педагогическая деятель-
ность или служба. В итоге, в 2005 году 
Алексей поступил на службу в УИС Куз-
басса старшим инструктором по боевой 
и специальной подготовке.

В его обязанности теперь входило 
не только участие в соревнованиях, от-
стаивание чести ГУФСИН в различных 
спартакиадах, но и определение уровня 
методических знаний сотрудников при 
сдаче нормативов, контроль их физи-
ческой и технической подготовки. Под 
его руководством на протяжении ряда 
лет хорошую спортивную школу про-
ходили слушатели учебного центра при 
ГУФСИН.

На сегодняшний день он – один из 
лучших спортсменов УИС Кузбасса. Его 
участие в спартакиадах «Динамо» (зим-
нее многоборье, легкоатлетический 
кросс, лыжные гонки) позволяет доби-
ваться отличных результатов. 

Сейчас, когда Алексей стал началь-
ником отделения, у него появились но-
вые задачи и перспективы.

«Во-первых, – говорит он, – это 
огромная ответственность. За время 
руководства отделом предыдущего на-
чальника Валерия Геннадьевича Гусе-
ва, профессионала с большой буквы 
и, несомненно, идейного вдохновителя 
и наставника спортсменов, команда 
ГУФСИН 12 раз подряд становилась 
победителем спартакиады «Динамо» 
среди силовых структур области. Это 
та планка, уронить или пошатнуть ко-
торую, мы не имеем право. Во-вторых, 
в спартакиаде ФСИН России, команда 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кеме-
ровской области в 2013 году поднялась 
до шестого места, а в текущем году 
имеет перспективы стать пятой. Так 
что, задач и планов, хватает, а самое 
главное – есть коллектив и сплоченная 
команда, готовая идти к победе!»

Не менее важная составляющая 
жизни Алексея – его семья. Подраста-
ют три богатыря, одному из которых, 
наш герой в прямом смысле этого сло-
ва помог родиться на свет. А было это 
так: накануне рождения второго сына 
молодые супруги Светлана и Алексей 
были у врача, который заверил их, что 
ребенок появится на свет не ранее, чем 
через неделю, а то и больше. Утром 
следующего дня стало понятно, что 
малыш желает родиться! Вызванная 
«скорая» опоздала. Роды произошли 
стремительно, за 15 минут. Алексей 
буквально едва успел поймать своего 
сынишку, сам перерезал пуповину.

С третьим ребенком жену в родиль-
ный дом он отвез заблаговременно…

«Моя семья – это моя гордость и от-
рада, – говорит Алексей. – Вообще, че-
ловек не может быть полностью увлечен 
и реализован в работе, если он не со-
стоялся в личной жизни. Когда за спиной 
крепкий тыл и семейная гармония, то и 
на службу идешь в хорошем настроении 
и домой возвращаешься с радостью». 

Говоря о перспективах, начальник 
ОПП ГУФСИН России по Кемеровской 
области называет несколько. «Для себя 
лично – выполнение норматива масте-
ра спорта, пусть немного и амбициозно! 
А на службе – войти командой Кеме-
ровского ГУФСИН в тройку сильнейших 
по России и по-прежнему отстаивать 
высокое звание чемпионов «Динамо» у 
себя в области!»

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

проФеССИоНал СВоеГо дела
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В Ик-44 ГУФСИН россии 
по кемеровской области 

состоялось торжественное 
открытие комнаты 

психологической разгрузки 
для осужденных

В день открытия, 28 октября, 
здесь было проведено первое за-
нятие с группой осужденных, гото-
вящихся к освобождению.

До этого, пока шел ремонт по-
мещения, психологи учреждения 
проводили тренинги и беседы в от-
рядах, что было не очень удобно. 
Теперь занятия будут проходить в 
новой уютной комнате, оснащенной 
всем необходимым для оказания 
оптимального комплексного воз-
действия на психологическое со-
стояние человека. 

Как и прежде, с осужденными 
будут работать опытные психологи 
колонии, которые будут проводить 
занятия, лекции, беседы, тренинги, 
направленные на адаптацию, ре-
лаксацию и коррекцию поведения.

Осужденные учатся здесь пони-
мать собственные ощущения, при-
чины своего поведения, принимать 
точку зрения или позицию другого 
человека, тем самым становясь бо-
лее терпимыми, более способными 
к самоконтролю и соответственно к 
изменениям сложившихся взглядов 
и убеждений.  

По словам начальника психоло-
гической лаборатории Натальи На-
умовой, и сотрудники и осужденные 
давно ждали открытия комнаты. В 
ней все располагает к конструктив-
ному, спокойному разговору. Мягкая 
мебель, соответствующая музыка, 
аквариум – все это способствует 
нормализации эмоционального со-
стояния, ощущению доверия и го-
товности к групповой работе.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Н о В о С т И

Конкурс плакатов «Горжусь служ-
бой в уголовно-исполнительной си-
стеме», конкурс патриотического 
плаката, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, и конкурс «Девиз 
уголовно-исполнительной системы» 
проведены среди курсантов образова-
тельного учреждения впервые.

В конкурсах плакатов на суд компе-
тентного жюри была представлена 51 
работа. Каждая содержала оригиналь-
ную авторскую идею и композицион-
ное решение. Выбирая лучшие, жюри, 
в первую очередь, оценивало смысло-
вое и стилистическое единство изо-
бражения и текста, ясное выражение 
авторской мысли. Наряду с высокой 
художественностью, плакаты, по усло-
виям конкурса, должны были иметь 
агитационную составляющую.

По решению жюри во второй тур 
конкурса патриотического плаката, 
посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов, прошли работы «Я помню, 
Я горжусь» (1 место, автор – курсант 5 
курса Антон Малиновский); «Парады»  
(2 место, автор – курсант 5 курса Алек-
сандр Упоров); «Мы верили! Мы жда-
ли!» (3 место, автор – курсант 2 курса 
Светлана Удаленкова).

В конкурсе плакатов «Горжусь 
службой в уголовно-исполнительной 
системе» места распределились сле-
дующим образом: 1 место заняла ра-
бота «Вернись к нормальной жизни» 

(автор – курсант 4 курса Анастасия 
Клетченко); 2 место – «Службой будем 
дорожить» (автор – курсант 4 курса Та-
тьяна Выжитович); 3 место – «Пока мы 
живы, можно все исправить» (автор – 
курсант 4 курса Валентин Кораблев).

Вне конкурса была представле-
на экспозиция плакатов «1941-1945 
годы», автором которой выступил кол-
лектив курсантов. В работе нашли от-
ражение значимые события Великой 
Отечественной войны.

В конкурсе «Девиз уголовно-
исполнительной системы» курсанты 
предложили 38 слоганов, которые, 
на их взгляд, могли бы стать девизом 
УИС. Жюри предъявляло к лозунгам 
ряд строгих требований: быть яркими, 
краткими, запоминающимися и отра-
жать специфику службы в уголовно-
исполнительной системе.

1 место присуждено девизу «Закон! 
Стойкость! Мужество! Долг!» (коллек-
тив 2 курса факультета правоохрани-
тельной деятельности); 2 место – «Ис-
полняя Закон – охраняем государство!» 
(коллектив 5 курса); 3 место – «Служба 
в УИС – наше призванье, Нам сужде-
но исполнять наказанье!»  (коллектив 
1 курса).

Все победители отметили, что уча-
стие в конкурсах стало для них сред-
ством выражения своей активной об-
щественной позиции.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В ИНСтИтУте заВершИлСя I этап трех 
ВСероССИйСкИх коНкУрСоВ ФСИН роССИИ

дУх СореВНоВаНИй

Плакат "Я помню, Я горжусь"  
(1 место, автор – курсант 5 курса Антон Малиновский 



     
отВетСтВеННые за ВыпУСк

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

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П. И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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Гала-концерт конкурса самодеятельного творчества «поем на 
разных языках» с участием осужденных кузбасских колоний состо-
ялся в Ик-5 ГУФСИН россии по кемеровской области

Областной конкурс проводился в Кузбассе впервые. Его цель стало форми-
рование толерантных отношений между осужденными разных национальностей 
и вероисповеданий. 

С апреля по сентябрь творческие коллективы осужденных направляли заявки 
в главк для участия в отдел воспитательной работы с осужденными. Всего в от-
борочном туре приняли участие более 200 осужденных.

Критерии, по которым оценивались выступления участников, включали во-
кальные данные исполнителя, сценический образ, культуру исполнения и многое 
другое.

Компетентное жюри, в состав которого вошли деятели искусств, препода-
ватели вузов, сотрудники ГУФСИН, главный редактор радио «Шансон» в Кеме-
рове сделали свой выбор в пользу участников семи исправительных учрежде-
ний: ИК-1 (г. Мариинск), ИК-5 (г. Кемерово), ИК-21 (г. Тайга), ИК-35 (г. Мариинск), 
ИК-41, ИК-50 (г. Юрга) и Мариинской воспитательной колонии. Они и стали участ-
никами гала-представления. 

Со сцены ИК-5 прозвучали песни на английском, турецком, французском, рус-
ском языках. Неповторимый фольклорный колорит вечеру придали мелодичные 
цыганские напевы, тувинские песни, телеутские народные частушки.

Выступления участников сопровождались бурными аплодисментами. В нео-
бычной, теплой атмосфере прозвучала песня из мюзикла «Notre-Dame de Paris» 
в исполнении осужденных ИК-5: зрители зажгли бенгальские огни, что внесло в 
концерт элемент настоящего шоу. Никого не оставило равнодушным исполне-
ние хита из кинофильма «Титаник» конкурсанткой из ИК-35. По словам девушки, 
в свое время фильм произвел на нее неизгладимое впечатление. Настоящий 
фурор произвели участницы цыганского театра-студии «Манэ» (ИК-50). Помимо 
песен девушки исполнили зажигательные танцы, а более взрослые участницы 
разыграли сценку. 

Результаты голосования огласила старший преподаватель кафедры режис-
суры театрализованных представлений и праздников института театра Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусств Татьяна Овчарук. Она 
отметила высокий уровень подготовки участников и вручила призы и дипломы в 
следующих номинациях: «Самый юный участник», «Песня на иностранном язы-
ке», «За верность национальным традициям», «Задорная частушка», «За вер-
ность русским традициям» и «За массовость и цельность импровизации».

Три главных приза – радиомикрофоны – получили участники из ИК-5, ИК-35 
и ИК-50.

Главный редактор радио «Шансон» Кира Перегудова вручила призы от радио-
станции – футболки с логотипом и канцелярские принадлежности трем участни-
кам конкурса. Она выступила с предложением использовать в эфире радиостан-

ции песни в исполнении победителей конкурса. 
Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива осужденных ИК-5, которые показали танец и фокусы.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

Сотрудники ГУФСИН россии по кемеровской области 
завоевали призовые места в личном первенстве на чемпионате 
ФСИН россии среди территориальных органов и образовательных 
учреждений по комплексному единоборству

В соревнованиях, прошедших с шестого по десятое октября в деревне 
Ястребки Одинцовского района Московской области, приняли участие более 
50 команд. Сборная ГУФСИН России по Кемеровской области заняла восьмое 
общекомандное место.
В личном первенстве кузбассовцы одержали убедительные победы над своими 
соперниками. Фарид Касумов (ИК-5) занял первое место в весовой категории до 
65 кг; Инна Михеева (ИК-35) – первое место в весовой категории до 80 кг; Екатери-
на Балько (ИК-41) – второе место в весовой категории до 60 кг. Спортсмены были 
награждены дипломами, медалями, кубками и ценными подарками.

В чИСле лУчшИх

поем На разНых 
языках


