24 ноября 2010 года состоялась 6 церемония чествования сотрудников –
спортсменов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
По итогам спортивного сезона в Федеральной службе исполнения
наказаний состоялась торжественная церемония чествования сотрудниковспортсменов уголовно-исполнительной системы - победителей и призеров,
международных и всероссийских соревнований.

Одним из направлений деятельности управления кадров ФСИН России
является совершенствование спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
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системы,
а
также
развитие олимпийских и служебно-прикладных
видов спорта.
Более 1500 сотрудников территориальных органов и образовательных
учреждений ФСИН России ежегодно принимают участие в Спартакиаде ФСИН
России по служебно-прикладным видам спорта, а также в Спартакиаде среди
структурных подразделений и учреждений, непосредственно подчиненных
ФСИН России.
Сборные команды ФСИН России достойно участвуют во всероссийских
соревнованиях Общества «Динамо» по таким видам спорта как, лыжные
гонки, служебный биатлон, легкоатлетический кросс, борьба самбо,
рукопашный бой, стрельба из боевого оружия.
В Федеральной службе исполнения наказаний проходят службу многие
титулованные спортсмены, среди которых 2 заслуженных мастера спорта,
96 мастеров спорта международного класса, 808 мастеров спорта и 1291
кандидат в мастера спорта.
Достижения спортсменов ФСИН России на международных и
всероссийских соревнованиях за 2010-2011 годы являются доказательством
высокого уровня развития спортивно-массового движения в уголовноисполнительной системе.
В настоящее время проходят службу в органах и учреждениях ФСИН
России такие спортсмены как:
Абитова Инга – серебряный призер чемпионата Европы по легкой
атлетике;
Ахроменко Эдуард – пятикратный чемпион Европы по гиревому
спорту;
Галстян Арсен – бронзовый призер чемпионата Мира по дзюдо;
Кодзоков Мурад – серебреный призер чемпионата Европы по дзюдо;
Куржев Ауали – чемпион России по самбо;
Кирюшин Дмитрий и Хакиров Атмир – чемпионы Мира по
рукопашному бою;
Ломов Игорь – чемпион Мира по пауэрлифтингу;
Скобелев Владислав, Перляк Станислав и Газиев Радик – чемпионы
Мира по лыжным гонкам среди юниоров;
Трунтягин Андрей – чемпион Европы и первенства Мира по
универсальному (русскому) бою;
Шемякина Надежда – трехкратная чемпионка Мира по
универсальному бою.
В ходе встречи директора ФСИН России генерал-полковника
внутренней службы А.А. Реймера со спортсменами активно обсуждался
вопрос о создании спортивной формы одежды единого образца с
символикой ФСИН России для выступления на всероссийских соревнованиях
среди сотрудников силовых структур и ведомств Российской Федерации.
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Во исполнение поручения был проведен
мониторинг
образцов
спортивной формы одежды различных спортивных обществ и организации.
Подобрана цветовая гамма, выбран материал, разработан дизайн и
изготовлены опытные образцы летней, осенней и зимней формы одежды.
Форменный комплект прошел апробацию и утвержден руководством
ФСИН России.
Важным фактом является то, что непосредственное изготовление
установленной формы будет осуществляться в ближайшее время на
предприятиях учреждений уголовно-исполнительной системы.

