
Удачный старт – по-другому не ска-
жешь о четверых представителях ин-
ститута, выступивших за нашу страну в 
составе сборной ФСИН России на Чем-
пионате Европы по универсальному 
бою и вошедших в число призеров.

Первенство проходило в г. Медынь 
Калужской области с 23 по 28 июня, со-
брав 209 атлетов из 28 стран мира. Пя-
теро участников – заслуженные мастера 
спорта, 10 – мастера спорта междуна-
родного класса, 110 – мастера спорта.

В состав сборной ФСИН России вош-
ли трое курсантов и один сотрудник ин-
ститута. Попасть на Чемпионат Европы 

представителям вуза было непросто. 
Сначала был показан хороший резуль-
тат на Чемпионате России-2014. Тре-
нер команды, преподаватель-методист 
кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки Вита-
лий Пьянков и курсант Анастасия 
Гесс стали бронзовыми призерами 
в весовых категориях до 75 и 52 кг  
соответственно, выполнили нормативы 
мастеров спорта по универсальному 
бою. Остальные два члена сборной ин-
ститута (курсанты Шамиль Магомедов и 
Игорь Пискун) остановились в шаге от 
пьедестала почета. Однако за свой по-
тенциал, умение собраться в нужный 
момент они были отобраны в сборную 
России для участия в Чемпионате Евро-
пы. Как показало первенство сильней-
ших спортсменов Старого Света, руко-
водство сборной ФСИН России сделало 
на них ставку не напрасно. Так Игорь 
Пискун провел три боя и завоевал брон-
зовую медаль в весовой категории до 
до 65 кг. Шамиль Магомедов выдержал 
четыре боя и вышел в финал соревно-
ваний. В итоге он поднялся на вторую 
ступень пьедестала. Виталий Пьянков 
и Анастасия Гесс показали здесь третьи 

результаты в своих весовых категориях.
Чувствовать плечо друга, быть 

всем заодно – это по-нашему, считают 
в команде. Никто не боится ни поедин-
ков, ни соперников, а видит в них воз-
можность получить спортивный опыт, 
перенять новое, необычное, полезное 
– все то, что позволит повышать спор-
тивное мастерство.

– Мы приехали сюда учиться и по-
беждать: учиться быть психологически 
и физически стойкими, побеждать себя, 
соперников, обстоятельства. Настоя-
щий спортсмен должен в первую оче-
редь быть борцом и уметь преодолевать 
любое препятствие. Только так он смо-
жет повышать свой уровень, – уверен  
В.С. Пьянков.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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Слева направо: Шамиль Магомедов, Анастасия Гесс,
Виталий Пьянков (четвертый слева)

 На этом фото: Игорь Пискун (справа)

СпортСмены Сборной 
команды инСтитута по 
универСальному бою
Стали призерами 
Чемпионата европы

н аЧ а л о 
п ол о ж е н о

Универсальный бой – является силовым 
спортивным двоеборьем. Первый вид  

двоеборья состоит из последовательного 
преодоления специальной полосы препятствий, 

включающей, в том числе, стрельбу из 
пневматического оружия и метание 

спортивного ножа. Второй вид двоеборья 
представляет собой рукопашный бой на ринге.
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«Действия сотрудников оперативно-
го штаба, подразделений сводного отря-
да ГУФСИН в специальной операции по 
отражению нападения на охраняемый 
объект, розыску и задержанию осужден-
ных, совершивших вооруженный побег 
из ИК» – такова была тема ТСУ.

В учении задействовались силы и 
средства сводного отряда ГУФСИН, от-
дела специального назначения «Кедр», 
ГУ МВД России по Кемеровской области, 
межмуниципального отдела МВД России 
«Юргинский», Кузбасского линейного 
управления МВД России, линейного от-
деления полиции на станции Юрга-1.

Учение прошло в три этапа. На пер-
вом отрабатывались действия личного 
состава по розыску и задержанию пре-
ступников, совершивших побег из ИК; 
на втором – велась работа оперативно-
го штаба ГУФСИН по подготовке реше-
ния о проведении специальной опера-
ции; третий этап состоял из отработки 
практических действий сводного отряда 
и взаимодействующих органов в ходе 
проведения специальной операции по 
розыску и задержанию вооруженных 
преступников, совершивших групповой 
побег из учреждения.

По легенде учения группа преступ-
ников в виде отвлекающего маневра со-
вершила нападение на резервную груп-
пу караула. Караул отразил нападение, 
преступники скрылись в неизвестном 
направлении на автомобиле.

В это время группа осужденных из че-
тырех человек совершила побег. Однако 
один из осужденных ранен часовыми и 
задержан резервной группой караула.

Начальник ГУФСИН организует сбор 
сотрудников аппарата и работу опера-
тивного штаба. В это время из ГУ МВД 
России по Кемеровской области посту-
пает информация о вооруженном на-
падении на экипаж ДПС в д. Зеледеево 

Юргинского района. Ответным огнем 
автомобиль выведен из строя, один из 
нападавших получает смертельное ра-
нение, двое задержаны, троим удается 
скрыться. Установлено, что задержан-
ные лица причастны к нападению на 
личный состав караула по охране ис-
правительной колонии, а трое скрыв-
шихся преступников, являются осуж-
денными, совершившими побег из ИК.

Далее по легенде сбежавшие пре-
ступники были замечены местными жи-
телями в лесном массиве.

Привлекаемые силы совершают 
марш к месту, где предположительно 
находятся сбежавшие преступники. 
Этот район блокируется, организуются 
поисковые мероприятия.

Обнаруживается и захватывается 
один из бежавших преступников. Двое 
остальных совершают попытку прорыва 
через заслон, но в ходе огневого столкно-
вения они вынуждены отойти и укрыться 
в охотничьем домике.

Переговоры с преступниками не 
дают положительных результатов, и 
руководителем специальной операции 
принимается решение о захвате бегле-
цов силами ОСН «Кедр». Выполняется 
захват осужденных, «пострадавшие» 
направляются в городские больницы.

Начальник ГУФСИН Константин Ан-
тонкин отметил, что учение проводится 
на постоянной основе не менее двух 
раз в год, в учреждениях такие трени-
ровки проходят ежемесячно. «В ходе 
специальных занятий мы вырабаты-
ваем у сотрудников не только навыки 
и мастерство, но и морально-деловые 
качества, необходимые для пресече-
ния возможных побегов», – подчеркнул 
начальник ГУФСИН.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в ГуФСин роССии по кемеровСкой облаСти 
СоСтоялоСь маСштабное

тактико-Специальное уЧение

уполномоченный 
по правам ребенка

в кемеровской области
дмитрий кислицын провел

торжественный прием в
честь международного дня

защиты детей
На ставшем уже традиционном 

приеме Дмитрий Кислицын выступил 
с кратким докладом о соблюдении 
прав и законных интересов ребенка 
в Кемеровской области в 2013 году, 
а также наградил наиболее отличив-
шихся в обеспечении прав ребенка 
сотрудников правоохранительных 
органов, работников общественных 
организаций, предпринимателей.

Почетными грамотами «За до-
бросовестное исполнение обя-
занностей, активное проведение 
профилактической работы с не-
совершеннолетними условно 
осужденными» детский омбуд-
смен отметил лучших сотрудников 
уголовно-исполнительных инспек-
ций области. Также он поблагодарил 
за сотрудничество и вручил почет-
ные грамоты начальнику ГУФСИН  
России по Кемеровской области 
Константину Антонкину и помощни-
ку по правам человека в УИС Ирине 
Хохловой.

праздник детства
в мариинской  

воспитательной колонии
В день защиты детей несо-

вершеннолетние осужденные уча-
ствовали в конкурсах, викторинах, 
получали призы и грамоты. В клу-
бе колонии ребят поздравила на-
чальник отдела по воспитательной 
работе Людмила Цепенкова, биб- 
лиотекарь школы Марина Казанко-
ва и другие.

После официальной части на-
стало время правовой викторины 
и конкурсно-игровой программы 
«Детство, детство, ты куда ушло?», 
в которой ребята смогли вспомнить 
свое детство, поиграв в разные 
игры, повеселиться.

Праздник продолжился на улице. 
Воспитанники участвовали в весе-
лых стартах, конкурсе детского ри-
сунка на асфальте, мерились сила-
ми в шуточных спортивных номерах, 
проявив смекалку и выносливость.

В завершении праздника побе-
дители были награждены почетны-
ми грамотами и дипломами.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о С т и побеГ не удалСя, или 
повторенье – мать уЧения
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В кинологическом центре ГУФСИН 
прошли показательные выступления 
для журналистов Кузбасса по случаю 
празднования 105-й годовщины образо-
вания кинологической службы УИС.

21 июня – День кинологической 
службы уголовно-исполнительной сис- 
темы России. Праздник был объявлен 
Приказом ФСИН России от 6 июля 2006 
года № 469. Кинологические подразде-
ления России ведут свою историю с 21 
июня 1909 года. Именно тогда в Санкт-
Петербурге был создан первый в России 
питомник полицейских сыскных собак. 
Впоследствии на его базе открылась 
школа дрессировщиков.

Сегодня в ГУФСИН России по Кеме-
ровской области проходят службу 269 
специалистов-кинологов с 624 служеб-
ными собаками, из них: 66 розыскных 
собак, 155 патрульно-розыскных, 320 
караульных, 21 специальных по поис-
ку наркотиков, специальных по поиску 
взрывчатых веществ, 22 ремонтных, 12 
племенных и 25 щенят.

В 2011 году для постоянного по-
полнения служебными собаками 
учреждений области был создан пле-
менной питомник. В 2013 году прове-
дена работа по регистрации питомника 
в системе РКФ-FCI «Российская Кино-
логическая Федерация» – крупнейшей 
кинологической организации в России.
На территории питомника построены 
ветеринарный пункт и изолятор, пави-
льон для щенения сук и размещения 
щенков. Проведена внутренняя отдел-
ка административного здания и кор-
мокухни. В 2014 году планируется ре- 
конструировать склад.

Главное, что говорит об эффектив-
ности выполнения поставленных за-
дач специалистами-кинологами, – их 
служебная деятельность. Требования к 
кинологу предъявляются серьезные. Он 
должен иметь высокий уровень подго-
товки, знать не только правовые основы 
применения собак в качестве специаль-
ного средства, но и  хитрости дрессиров-
ки, обладать умением правильно при-
менять тактику действий в различных 
ситуациях. Специальным требованиям 
должна отвечать и служебная собака. 
Каждая из них знает и умеет выполнять 

общую дрессировку, специальную 
дрессировку, тренировку.

Несмотря на широкое применение 
спецсредств, собаки по-прежнему оста-
ются эффективным средством охраны 
учреждений, поиска и задержания пре-
ступников, обнаружения запрещенных 
предметов, в том числе  наркотических 
средств, оружия и взрывчатых веществ. 
Только за первое полугодие 2014 года 
в учреждениях области зафиксировано 
9 случаев результативного применения 
специальных собак по поиску и обнару-
жению средств сотовой связи. В итоге 
изъято: 30 сотовых телефонов, 1 сим-
карта и 2 зарядных устройства.

9 февраля 2014 года во время про-
ведения следственными органами 
оперативно-розыскных мероприятий 
привлекался и старший инструктор-
кинолог ИК-44 старший прапорщик вну-
тренней службы Юрий Валиев с розыск-
ной собакой Дамир. Собака применялась 
для поиска преступника, совершившего 
убийство трех лиц с попыткой сокрытия 
следов преступления. Розыскная собака, 
отработав след протяженностью до 650 
метров и давностью 12 часов, привела к 
дому, где были обнаружены следы обу-
ви идентичные, обнаруженным следам 
на месте совершения преступления. По-
дозреваемый был задержан.

Выполнение задач, возложенных на 
служебных собак, всегда связано с ри-
ском для их здоровья, а порой и жизни. 
23 апреля 2013 г. на обменном пункте 
ст. Мариинск, при загрузке проходящего 
планового железнодорожного караула 
один из арестованных совершил попыт-
ку побега. Его действия были пресече- 
ны, осужденный задержан, однако уча-
ствовавшая в операции служебная со-
бака по кличке Троя была смертельно 
травмирована проходящим железнодо- 
рожным составом. Состав встречного ка-
раула не пострадал. Этот пример смело-
сти и самоотверженности четвероногого 
питомца был увековечен в монументе.

В честь 105-летия со дня образо-
вания службы почетными грамотами и 
благодарностями были поощрены бо-
лее 100 сотрудников.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

во имя памяти
Сотрудники ик-1 и ик-35

ГуФСин россии по 
кемеровской области 

приняли участие в открытии 
аллеи в честь валерия 
романцова, в 1984 году 

погибшего в афганистане
Открытие состоялось на терри-

тории Мариинской школы № 3, где 
учился Валерий Романцов.

Старший лейтенант Романцов 
геройски погиб 5 июня 1984 года в 
республике Афганистан. При вы-
полнении боевого задания верто-
лет, в котором находился Валерий, 
попал под обстрел противника. 
Несмотря на ранения, экипаж про-
должил самоотверженно исполнять 
свой служебный долг. При повтор-
ном обстреле вертолет взорвался 
и сгорел. За мужество и стойкость 
Валерий Романцов награжден ор-
деном Красной звезды (посмертно).

На торжественном мероприятии 
присутствовал отец Валерия Ни-
колай Романцов. Он поблагодарил 
почетных гостей, сотрудников ИК-1, 
ИК-35 и учащихся школ города за 
добрую память и создание аллеи.

За поддержку ветеранского дви-
жения Кузбасса, большой вклад в 
дело увековечивания памяти погиб-
ших памятным знаком Российского 
союза ветеранов Афганистана был 
награжден заместитель начальни-
ка ИК-1 подполковник внутренней 
службы Николай Непомнящий.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о С т и

надежная опора и защита
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курсанты института 
приняли участие в 

Чемпионате ФСин россии
по дзюдо

Всероссийские соревнования 
среди сотрудников территориаль-
ных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России прохо-
дили на базе ГУФСИН России по 
Самарской области в период с 26 
по 28 мая.

В первенстве приняли участие 
более 300 спортсменов, представ-
ляющих 35 территориальных ор-
ганов и семь учебных заведений 
ФСИН России.

Сборную команду института со-
ставили курсанты, завоевавшие 1-2 
призовые места на соревнованиях 
по борьбе дзюдо в рамках спар-
такиады вуза: Александр Смолин 
(курсант 1 курса, весовая категория 
до 73 кг), Анастасия Балаганская 
(курсант 2 курса, до 63 кг), Юрий Ку-
зургашев (курсант 2 курса, до 60 кг), 
Дмитрий Нестеров (курсант 2 кур-
са, до 73 кг), Егор Шевелев (курсант 
2 курса, до 66 кг), Егор Горошко 
(курсант 3 курса, до 81 кг), Мансур 
Шуаипов (курсант 3 курса, до 90 кг), 
Анастасия Гесс (курсант 3 курса, до 
57 кг), Исмаил Гаджиев (курсант 4 
курса, до 81 кг). Представитель ко-
манды – преподаватель кафедры 
боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки, майор вну-
тренней службы Алексей Карпов.

Хорошо показали себя, сумев 
справиться с психологической и 
физической нагрузкой, новички на-
шей сборной –  Александр Смолин 
и Анастасия Балаганская.

По результатам соревнований 
команда института заняла четвер-
тое общекомандное место в груп-
пе образовательных учреждений 
ФСИН России (12 место среди всех 
участников первенства).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С т и
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12 июня на плацу института про-
шло торжественное построение с 
участием руководства образователь-
ного учреждения и личного состава 
факультета правоохранительной дея-
тельности, посвященное празднова-
нию Дня России.

Со словами поздравления к кур-
сантам обратился начальник инсти-
тута генерал-майор внутренней служ-
бы Михаил Валентинович Киселев.  
В своей речи он отметил: 

– День России – праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и 
справедливости, и вы как сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, 
как представители Закона несете от-
ветственность за настоящее и буду-
щее нашей Родины!

13 июня в актовом зале институ-
та состоялся праздничный концерт 
«Служить беззаветно России!»

Началом мероприятия, посвящен-
ного нашей великой стране, достой-
ной любви и преклонения, стали та-
кие слова: "Люди не выбирают места 
своего рождения на земле. Они могут 
жить в разных странах, иметь разный 
цвет кожи, говорить на разных языках. 

Но слова «Родина», «Отечество», 
«Отчизна» – святые для каждого. Для 
нас с вами все эти понятия объедине-
ны в слове «Россия»".

В Кузбасском институте обучаются 
курсанты и слушатели многих нацио-
нальностей. Несмотря на разницу в 
национальных традициях, вере и язы-
ках, для всех нас Родиной является 
одна страна – Россия.

В этот праздничный день курсанты 
рассказывали о культуре своих ре-
гионов и народов художественными 
средствами: декламировали стихотво- 
рения, исполняли песни о родном 
крае, играли на национальных народ-
ных инструментах, исполняли этни- 
ческие танцы. Своими выступлениями 
старались донести до каждого зрите-
ля, что пока человек жив, он несет в 
себе Родину, ощущает единение с ней 
независимо от расстояния до родного 
дома.

Россия – это уникальная страна. Ее 
материнским теплом согрет каждый жи-
тель, независимо от национальности!

Отделение по работе с личным 
составом Кузбасского

института ФСИН России

праздник Свободы и мира
12-13 июня в кузбаССком инСтитуте ФСин 

роССии прошли мероприятия,  
поСвященные дню роССии

Все мы знаем, что театр начинается 
с вешалки. Но в Кузбасском институте 
ФСИН России нет театра в привычном 
понимании этого слова – храма ис-
кусств. И все же в вузе ставят театраль-
ные постановки, работает театральная 
студия. С чего тогда начинается театр 
института? С вдохновения, идеи, ви-
тающей в воздухе, поначалу полупро-
зрачной, а потом вполнее реальной 
картинки будущей постановки.

Курсанты – народ творческий, не-
поседливый, разносторонне талантли-
вый. Он не только может, но и желает 
самореализовываться. Театр в полной 
мере дает им такую возможность, спо-
собствует развитию творческого мыш-
ления, эстетическому и патриотическо-
му воспитанию. 

В 2011 году ФСИН России орга-
низовала проведение Первого Все-
российского фестиваля театрального 
искусства «Планета молодых». Твор-
ческие коллективы образовательных 
учреждений представили концертные 
программы, включающие в себя теат- 
рализованные номера и спектакли. 
Кузбасский институт ФСИН России от-
правил на конкурс полноценную про-
грамму: сценки по мотивам Николая 
Гоголя и Уильяма Шекспира, спектакль-
сказку «Три девицы» (по А.С. Пушкину). 
Особенно жюри фестиваля отметило 
спектакль по повести Петра Тодоров-
ского «Вспоминай – не вспоминай», 
в котором самодеятельные артисты 
очень точно существовали в атмосфе-
ре Великой Отечественной войны, а в 
их творчестве не было наигрыша.

Хорошая работа дала свои резуль-
таты. Институт занял первое место сре-
ди вузов ФСИН России. Столь высокая 
оценка творческих сценических работ 
вдохновила сотрудников и курсантов на 
работу с еще большим усердием. 

При подготовке к отборочному туру 
Второго фестиваля курсанты дерзну-

ли на создание собственной, ориги-
нальной, авторской постановки «Сон 
курсанта», причем выбрали для изло-
жения не прозаическую, а более слож-
ную стихотворную форму. Спектакль 
прошел «на ура», был хорошо принят 
как жюри, так и зрителями. Хотя рабо-
та не вошла в число финалистов от-
борочного тура, она стала примером 
другим курсантам, задала качественно 
новый уровень творческого подхода к 
театральным постановкам.

Необычной, смелой, запоминаю-
щейся стала литературно-музыкальная 
композиция по произведениям поэтов 
«серебряного века» «Убогая прелесть 
чадного уюта». На время спектакля 
граница между сценой и залом исчез-
ла, и весь зрительный зал превратил-
ся в импровизированное литературно-
артистическое кабаре «Бродячая 
собака», посетителями которого стали 
и жюри, и зрители. Пришедшие в кафе 
поэты-модернисты общались друг с 
другом за чашкой чая, декламировали 
стихотворения собственного сочине-
ния, стихами же парировали в ответ 
друг другу. Они признавались в любви 
Прекрасной Даме, спорили, общались. 
В театрализации использовались ви-
деозаставки, музыкальное сопрово-
ждение, танцевальные этюды и даже 
пение. Прозвучали произведения Анны 
Ахматовой, Владимира Маяковского, 
Сергея Есенина, Владимира Сологуба, 
Александра Блока, Осипа Мандель-
штама и др.

Жюри конкурса во ФСИН России 
отметило смелость курсантов, ведь 
театрализовано-поэтическая компози-
ция – очень сложный вид творчества.

Настоящим костюмированным 
спектаклем-водевилем стала театрали-
зация пьесы-шутки Владимира Сологуба 
«Беда от нежного сердца». Эмоциональ-
ная вдохновенная игра актеров впечат-
лила зрителя, а сама работа, точно реа-
лизовала авторскую задумку.

Литературно-музыкальная компози-
ция и спектакль-водевиль были пред-
ставлены в качестве творческой програм-
мы института на второй этап фестиваля 
во ФСИН России, и по заключению она 
жюри стала победителем. Кузбасский 
институт ФСИН России – дважды лау- 
реат фестиваля театрального искусства! 
Желаем творческому коллективу инсти-
тута новых оригинальных, смелых идей, 
их успешного воплощения.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

кузбаССкий инСтитут ФСин роССии 
Стал лауреатом I Степени второГо 

вСероССийСкоГо ФеСтиваля театральноГо 
иСкуССтва «планета молодых-2014» 

театр наЧинаетСя...

в институте прошел 
день открытых дверей 

для школьников старших 
и выпускных классов 
школ новокузнецкого 

муниципального района
10 июня в институте состоялась 

экскурсия для учащихся старших и 
выпускных классов школ Новокуз-
нецкого муниципального района.

День открытых дверей и экс-
курсии в образовательном учреж-
дении стали доброй традицией.
Юношам и девушкам была предо-
ставлена возможность ознакомить-
ся с материально-технической ба- 
зой института, историей его станов-
ления и развития, научной, спортив-
ной, творческой жизнью курсантов. 
Ребята посмотрели видеофильм об 
институте, получили информацию 
о реализуемых направлениях под-
готовки и ведомственных специа-
лизациях, условиях осуществления 
профессионально-практической 
подготовки.

команда института 
выступила на Чемпионате 

ФСин россии по стрельбе из 
боевого оружия

Первенство проходило со 2 по 
6 июня на базе Академии ФСИН 
России. В соревнованиях приняли 
участие 58 команд. В течение трех 
соревновательных дней 400 спорт- 
сменов оспаривали звание силь-
нейших в стрельбе из пистолета 
Макарова, автомата Калашникова и 
снайперской винтовки Драгунова.

В состав команды института вош-
ли курсанты: Андрей Шоев (2 курс), 
Ольга Ивченко (3 курс), Амаду Кыдыев 
(3 курс), старший преподаватель ка-
федры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки, подполков-
ник внутренней службы Игорь Лап-
тев, командиры взводов факультета 
правоохранительной деятельности: 
капитан внутренней службы Роман 
Комаров, старший лейтенант внут- 
ренней службы Антон Лысухин.

Результаты выступления коман-
ды (группа образовательных учреж-
дений): упражнение ПМ-2 – 3 место, 
упражнение ПМ-3 – 3 место, упраж-
нение ПМ-15 – 7 место, упражнение 
СВ-1с – 4 место, упражнение СВ-2 
– 3 место, упражнение АК-3 – 6 мес- 
то, упражнение АК-4 – 7 место.

Лучшие результаты показали 
Ольга Ивченко (7 место из 56 участ-
ников в упражнении ПМ-2), Андрей 
Шоев (17 место из 116 участников-
мужчин в упражнении ПМ-3).

н о в о С т и
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Спектакль-комедию «Тореодор» Ар-
кадия Арканова и Григория Горина в ис-
полнении осужденных колонии особого 
режима № 29 смогли увидеть в ИК-35 и 
МВК города Мариинска. С инициативой 
показать творчество «особых» артистов 
на площадках других ИК выступил на-
чальник ГУФСИН Константин Антонкин.

В текущем году театр-студия «Ка-
мелек» при ИК-29 открыл свой девя-
тый театральный сезон. Студия начала 
действовать с ноября 2005 года по ини-
циативе учащихся ВСШ № 18. Идея от-
крытия театра была горячо поддержа-
на преподавателями образовательного 
учреждения во главе с его директором 
Галиной Левчуковой. В репертуаре теат- 
ра различные спектакли и постановки 
по мотивам произведений Чехова, Бул-
гакова, Зощенко, Филатова, современ-
ных авторов.

Название «Камелек» выбрали сами 
участники театральной студии. В сло-
варе русского языка С.И. Ожегова это 
слово трактуется как небольшой камин 
или очаг для обогрева.

Премьера спектакля «Тореадор» 
прошла в апреле 2014 года на сцене 
клуба ИК-29. И вот, впервые за девять 
лет, театр-студия выехала на гастроли. 
Первыми зрителями стали женщины 
ИК-35. В ответ на юмористические реп- 
лики актеров в зале стал слышен смех, 
а к кульминации постановки раздались 
громкие аплодисменты. По словам ак-
теров, выступать перед женщинами на-
много сложнее. «В своей колонии тебя 
все знают, и ты предугадываешь реак-
цию зрителей, здесь же такого нет», – 
говорят осужденные ИК-29.

Следующее выступление состоя-
лось перед воспитанниками МВК. К ре-
бятам часто приезжают в гости артисты, 
спортсмены, деятели искусства, поэто-
му их можно назвать избалованным 
зрителем. Но в этот раз все было ина-
че. На сцене стояли осужденные, мно-
гие из которых, к сожалению, начинали 
свой жизненный путь в колониях для 
малолетних. Немного пообщавшись с 
ребятами, пожелав им не продолжать 
криминальный путь, актеры начали 
спектакль. Постановка имела большой 
успех. Воспитанники искренне поблаго-
дарили за выступление, а сотрудники 
оценили режиссуру спектакля.

– На сегодняшний день ряд учрежде-
ний культуры и искусства плодотворно 
сотрудничают с исправительными ко-
лониями в рамках различных проектов, 
– отметил начальник отдела воспита-
тельной работы с осужденными ИК-29 
Алексей Соболев. – Вот и в режиссуре 
данного спектакля кроме педагогов на-
шей школы принимал участие заслу-
женный артист России, ведущий актер 
Драматического театра Юрий Темир-
баев. Мы рады, что театр-студия дала 
спектакль на выезде. Ведь это большой 
стимул к правопослушному поведению 
наших актеров, да и принимающей сто-
роне все понравилось. Игра в театре – 
это не только воспитательный момент, 
это изучение и закрепление осужден-
ными произведений классиков русской 
и зарубежной литературы, что еще ни-
кому не принесло вреда.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

актеры театра из ик-29 ГуФСин роССии по 
кемеровСкой облаСти впервые побывали 

С ГаСтролями в женСкой колонии и 
воСпитательной колонии 

 для неСовершеннолетних

в кузбасском институте 
ФСин россии состоялось 

заседание клуба веселых и 
находчивых

29 июня в рамках празднования 
Дня молодежи в институте состоя-
лась игра КВН на тему: «Молодым 
везде у нас дорога».

В мероприятии приняли участие 
команды пяти курсов: 1 курса – 
«Вспомнить все», 2 курса – «Сбор-
ная команда второго курса», 3 кур-
са – «Лебединое озеро», 4 курса 
– «Разрешите пошутить» и 5 курса 
– «Ради смеха». Конкурс включал в 
себя три этапа: «Визитная карточ-
ка», «Разминка» и «Конкурс одного 
номера».

По результатам конкурсов побе-
дителем встречи стала команда 5 
курса, второе место присуждено 2 
курсу, третье место у ребят 3 курса.

Для команды КВН выпускного 
курса «Ради смеха» эта игра стала 
завершающей. Впереди у пятикурс-
ников государственные экзамены, 
защита дипломов и выпуск. В своем 
выступлении ребята попрощались 
с клубом веселых и находчивых 
института, пожелали остальным ко-
мандам удачных творческих нахо-
док, искрометных шуток и успешных 
выступлений. Творческим подар-
ком пятикурсникам стало высту-
пление танцевального коллектива  
«Триумф» и зажигательный флеш-
моб, участие в котором приняли  
более 50-ти курсантов.

Члены жюри отметили, что игры 
КВН отличаются от других конкур-
сов массовостью, зрелищностью, 
музыкальностью и, конечно же, 
обилием юмора. Все участники и 
гости мероприятия получили пози-
тивное настроение и огромный за-
ряд положительных эмоций.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С т и
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Состоялось открытое 
лично-командное первенство 

по служебному биатлону

Команда Кузбасского институ-
та ФСИН России приняла участие 
в открытом лично-командном пер-
венстве по служебному биатлону 
среди команд территориальных 
органов ФСИН России Сибирского 
федерального округа и силовых 
структур Красноярского края.

Первенство, проходившее 
 28-29 мая, приняло ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. 
В соревнованиях приняли уча-
стие десять команд, две из кото-
рых представляли образователь-
ные организации ФСИН России и 
ФСКН России.

В состязаниях принял участие 
41 человек. Каждая команда со-
стояла из трех мужчин и одной 
представительницы прекрасного 
пола.

Сборная Кузбасского института 
ФСИН России была представлена 
спортсменами, уже имеющими 
опыт участия в подобных сорев-
нованиях.

Это курсанты Эльвира Усова (2 
курс), Евгений Сакс (3 курс), Егор 
Свириденко (3 курс), преподава-
тель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической под-
готовки, лейтенант внутренней 
службы Максим Пичугин. Пред-
ставителем сборной выступил 
заместитель начальника курса 
факультета правоохранительной 
деятельности, майор внутренней 
службы Сергей Бедарев.

Дистанция, которую преодо-
левали участники, была не из лег-
ких. Трасса проходила по пересе-
ченной местности. Протяженность 
кросса как для мужчин, так и для 
женщин составила 3000 метров. 
После первого и второго километ- 
ров спортсмены показывали свое 
мастерство в стрельбе из писто-
лета Макарова.  Пятью выстрела-
ми на каждом огневом рубеже они 
поражали мишень №4 (грудная 
фигура с кругами) с расстояния 25 
метров.

По итогам первенства команда 
института заняла шестое место. В 
личном зачете лучших результа-
тов достигли Эльвира Усова (чет-
вертое место) и Егор Свириденко 
(десятое место).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С т и

Из 306 человек, содержащихся в 
колонии, у 162 осужденных женщин 
есть несовершеннолетние дети, 114 из 
которых живут в детских домах обла-
сти, 48 находятся на попечении у род-
ственников.

Ежегодно в рамках акции «Быть  
добру» ко Дню защиты детей для ребят 
из детских домов осужденные шьют 
и вяжут вещи, делают игрушки, дарят 
сладости. По словам заместителя на-
чальника учреждения по воспитатель-
ной работе Алексея Гуляева, в свои 
работы женщины вкладывают всю 
душу, нежность и тепло, стараясь хотя 
бы таким способом передать частичку 
своей материнской любви детям.

5 июня в колонию приехали 11 ре-
бятишек от двух лет и старше. Они 
пели, танцевали, показывали сцен-
ки, читали стихи. Шестнадцатилетняя 
выпускница детского дома прочитала 
стихотворение «О маме», написанное 
воспитанницей «Радуги». В нем гово-
рилось о том, как сильно не хватает 
маленькой девочке теплых маминых 
рук, добрых слов. О том, как она меч-
тает, чтобы мама нашла ее и забрала 
к себе. Практически все осужденные в 
зале плакали.

На концерте присутствовали на-
чальник ГУФСИН Константин Антон-
кин, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области Дмитрий 
Кислицын и представители духовен-
ства. Они отметили важность подоб-
ных мероприятий и для ребятишек, и 
для мам в колонии.

– Что бы вы ни совершили, ни сде-
лали, страдаете не только вы, в первую 

очередь – ваши дети, – отметил дет-
ский омбудсмен. – Конечно, в детских 
домах созданы хорошие условия для 
проживания детей, там заботливый 
персонал, отзывчивые люди, но они 
никогда не заменят ни маминых рук, ни 
объятий. Почаще задумывайтесь над 
этим и не бросайте своих детей.

Константин Антонкин поблагодарил 
ребятишек и руководителя детского 
дома Константина Бабукова за такую 
теплую встречу и сотрудничество.

– Вы видели, – сказал Константин 
Антонкин, – какими аплодисментами 
встречали женщины каждый выход 
маленьких артистов. Сколько эмоций, 
слез, вызвало ваше выступление у 
осужденных. Мне бы хотелось, чтобы 
каждая из них задумалась о судьбе 
своих детей и впредь не совершала 
необдуманных поступков. Женщина 
приходит в этот мир, чтобы дарить 
жизнь, а не отбирать и калечить. Дети 
– это наше все, ради них мы живем. 
Они должны быть счастливы!

В свою очередь осужденные коло-
нии вручили детям подарки, сделан-
ные своими руками, и сладости.

После мероприятия гости совер-
шили обход учреждения, проверили 
бытовые условия. Кроме этого со-
стоялся прием по личным вопросам. 
К Дмитрию Кислицину и Константину 
Антонкину обратилось четыре женщи-
ны с вопросами о возможности вос-
становления родительских прав после 
освобождения.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

капельки радуГи дарят тепло
праздниЧный концерт привезли ребятишки  

детСкоГо дома «радуГа» в ик-50 ГуФСин 
роССии по кемеровСкой облаСти,

Где отбывают наказание женщины



     
ответСтвенные за выпуСк

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы; 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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просветительский проект с кузбасскими осужденными 
представлен в московском манеже

В Москве состоялось официальное открытие XVI Международного фестиваля 
«Интермузей-2014», на котором был представлен стенд Кемеровского областно-
го музея изобразительных искусств с новым просветительским проектом «Изме-
ни свою жизнь» в партнерстве с ГУФСИН России по Кемеровской области.

Нынешний музейный форум, прошедший в год культуры в России, посвящен 
использованию новейших технологий в музейной деле, поэтому совместный 
проект с виртуальными выставками из фондов Кемеровского областного музея 
изобразительного искусства, а также передвижными выставками, демонстрируе-
мыми осужденным исправительных учреждений Кемеровской области, полно-
стью отвечал его тенденциям.

Мероприятие проходило в музейно-выставочном объединении «Манеж». 
Здесь были представлены более двухсот музеев со всех уголков нашей стра-
ны. Помимо культовых учреждений, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея, 
Музей Московского кремля, свои экспозиции представили музеи Крымского фе-
дерального округа и города Севастополя, Московский музей игрушки, Музей моды 
Валентина Юдашкина и даже Музей истории трактора из Чувашской республики.

Открыл музейный форум Дмитрий Медведев – Председатель Правительства 
Российской Федерации, который в своем приветственном слове отметил роль 
таких учреждений культуры, как музеи в духовном просвещении россиян, а в 
современном мире еще и на уровне высоких технологий. На открытии также при-
сутствовали мэр города Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской 
Федерации Владимир Мединский.

Дмитрий Медведев совершил небольшую экскурсию по выставке, посетив 
экспозицию крымчан. В зону его внимания попал и стенд, представленный му-
зейщиками Кузбасса. Посетителей он привлекал прежде всего своей необычно-
стью: на телевизионном экране зритель видит несовершеннолетних преступни-
ков, которые с увлечением рисуют ангелов, лепят из глины, смотрят виртуальную 
выставку картин.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

предстоятели русской православной церкви заключили 
соглашение с уголовно-исполнительной инспекцией по городу 
юрге ГуФСин россии по кемеровской области

Уголовно-исполнительной инспекцией заключено соглашение с Кузбасской ми-
трополией. По мнению начальника уголовно-исполнительной инспекции Дмитрия 
Костарева, повлиять на судьбы людей, однажды преступивших закон, может ду-
ховное окормление предстоятелей Русской Православной Церкви.

Отныне осужденным станет проще приобщиться к духовной жизни. Священни-
ки обещают организовывать для экс-злоумышленников полезные беседы и палом-
нические поездки.

Одна из частых встреч состоялась на базе уголовно-исполнительной инспекции 
5 июня. На духовную проповедь собрались 14 осужденных, состоящих на учете ин-
спекции по г. Юрге. Как поясняет отец Георгий, служитель храма Иоанна Предтечи 
г. Юрга: «Мы будем разговаривать о нравственном воспитании и правильном об-
разе жизни. Законы мирские меняются исходя из исторического контекста, однако 
существует один закон, который помогает человеку правильно идти по его жизнен-
ному пути и впредь не оступаться, – это Закон Божий. Наше миссионерское служе-

ние не будет ограничиваться одним только словом. Мы приглашаем осужденных в 
храм, на службы, чтобы вместе с верующими они могли исповедаться и причаститься. Будем надеяться, что это поможет им 
обрести душевное равновесие и стать полноценными членами общества».

– Социальная реабилитация осужденных – актуальнейшее направление нашей работы, – комментирует Марина Довгань, 
начальник филиала по г. Юрге уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Кемеровской области. – Сотрудниче-
ство с духовенством будет ориентировать осужденных к ведению законопослушного образа жизни.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

доГовор  
доСтиГнут

кузбаССкий 
проект в
«интермузее»

Стенд Кемеровского областного музея 
изобразительного искусства

Дмитрий Медведев на открытии 
«Интермузея»


