Финальный концерт IX Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен
среди осужденных “Калина красная» состоялся 26 сентября 2012 в Санкт
Петербурге на сцене «Концертного зала у Финляндского».
26 сентября на сцену «Концертного зала у Финляндского» вышли тридцать
человек. Все они стали победителями конкурса, который длился целый год. Это были
представители двенадцати регионов России. Зрители услышали выступления лауреатов
из Салавата и Пензы, Омска и Твери, Тюмени, Уфы и Самары, Иваново и Уссурийска,
Республики Мордовия и Челябинской области, Перми и Санкт ‐ Петербурга.
Путь победителей конкурса на сцену гала‐концерта был нелегким. Но, преодолев
испытания трех туров, тысячи сложных километров пути по этапу, они приехали, чтобы
подарить свое творчество, талант и рассказать о своей судьбе.
Конкурс песни среди осужденных «Калина красная» всегда поддерживали
профессиональные мастера искусств. Начиная с I конкурса в 2003 году, в разное время в
заключительных концертах принимали участие звезды российского кино и эстрады
Никита Михалков, Группа Лесоповал, Вилли Токарев, Александр Маршал, Юрий Николаев,
Андрей Бандера, Рада Рай и многие другие.
В Санкт‐Петербурге в концерте так же приняли участие известные артисты
Александр Розенбаум и Михаил Боярский.
Основные подготовительные мероприятия осуществлялись силами сотрудников
УФСИН России по Санкт – Петербургу и Ленинградской области. В организации гала‐
концерта «Калина красная» активно участвовали общественные организации,
предприятия и частные лица.
Были организованы ставшими уже традиционными мастер‐классы для
осужденных артистов и в Санкт–Петербурге на базе исправительных учреждений, где
проживали конкурсанты. Их провели Александр Розенбаум – поэт и певец, Игорь Шадхан
– режиссер‐документалист, Михаил Богданов – журналист и музыкант, народный
коллектив «Калина красная» и другие.

26 сентября концерт открыл председатель Правления Общероссийской
общественной организации «Попечительский совет УИС», председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Павел
Владимирович
Крашенинников. Приветственное слово от ФСИН России произнес заместитель
директора ФСИН России доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Алексей
Михайлович Величко.
Впервые концерт «Калина Красная» состоялся в 2003 году в Москве. За 9 лет на
большую сцену выходили и демонстрировали свой талант и мастерство более 200
человек.
Для того чтобы стать участником финального концерта необходимо было в
течение года пройти серьезные испытания ‐ три отборочных творческих тура,
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соответствовать установленным внедренной в УИС системой «социальных лифтов»
критериям поведения: соблюдать порядок отбывания наказания, стремиться изменить
свою личность и выработать активную жизненную позицию, и, конечно, исполнить
песню, которая тронула бы сердца каждого, кто ее услышит.
Режиссером концертной программы сценарий был выстроен так, чтобы зрители
смогли познакомиться с исполнителями поближе. Каждое выступление лауреатов
сопровождалось видео‐визиткой, а о некоторых из них ведущими концерта были
рассказаны целые истории. Так Сергей Крестьянинов из Башкортостана встретился на
сцене с журналистом Владимиром Грибовым, который за два года до этого, написав
статью о Сергее, стал невольным «виновником» его знакомства с женщиной, которая
впоследствии решила соединить свою судьбу с осужденным, проведшим в местах
лишения свободы, в общей сложности 38 лет.
История финального номера концерта «Калина красная» в Санкт‐ Петербурге
оказалась очень интересной. На одном из промежуточных концертов в исправительной
колонии участник группы «Время перемен» из Челябинска Сергей Шиховцев спел песню
Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Зал аплодировал стоя. После согласования с
оргкомитетом и переговоров с автором, было принято решение песню включить в
программу концерта. Сегодня выступления Сергея можно уже увидеть на сайте «Калина
красная» точка ру, а интервью с Игорем Евгеньевичем Корнелюком услышать в
программе «Калина красная» на Радио России. Радио России являясь одним из
организаторов конкурса, еженедельно (в воскресенье в 12.15) выпускает в эфир
программу с одноименным названием.

Когда Михаил Боярский поднялся на сцену финального концерта, за кулисами
замерли осужденные артисты, неужели он звезда, легенда, знаменитость приехал, чтобы
выступить с ними вместе. А когда зазвучала песня о друзьях, мало, кто смог сдержать себя
от нахлынувших чувств и эмоций.
После концерта, когда все участники вышли в финале на сцену,их приветствовал
начальник управления ФСИН России по Санкт–Петербургу и Ленинградской области,
генерал–майор внутренней службы И.В. Потапенко.
Все победители конкурса «Калина Красная» получили дипломы лауреатов и
ценные подарки от УФСИН России по Санкт – Петербургу и Ленинградской области.
По инициативе ФСИН России и Общероссийского Попечительского совета УИС,
строго в соответствии с законодательством Российской Федерации в предыдущие годы
32 лауреата конкурса, в том числе 6 женщин были освобождены условно‐досрочно во
время финальных концертов.
IX Всероссийский
конкурс
не стал исключением. 26 сентября на сцене
долгожданную свободу встретили осужденные Марс Саитов, Сергей Крестьянинов,
Рушан Гайсин и Сергей Январев. О своей победе в конкурсе Калина Красная, который
проходит в течение всего года, узнал, будучи уже свободным ‐ Павел Уляхин.
Решения судов об их освобождении объявил заместитель начальника управления
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по социальной, психологической и воспитательной работе с заключенными ФСИН России
В.А. Затонский.
Первые шаги на свободе самые сложные. С целью оказания освобожденным
условно‐досрочно содействия в адаптации в обществе, исполнительный директор
Попечительского совета УИС Б.А. Сушков вручил им денежные премии.

Исполнительный директор Попечительского совета УИС Б.А. Сушков поощрил
благодарственным письмом и ценным подарком заместителя начальника ФКУ ИК №6
ГУФСИН России по Челябинской области Александра Петровича Козлова. Его подопечные
на протяжении 9 лет показывали лучшие результаты и ежегодно выигрывали в
конкурсе.
Также были вручены и специальные призы. Призом зрительских симпатий за
лучший вокал был награжден лауреат конкурса из Челябинска Сергей Шиховцев. А приз
зрительских симпатий получил осужденный из Омска Марс Саитов. Призы, акустические
гитары, вручил член Правления Попечительского совета УИС Иван Бариев.

В конкурсе «Калина Красная» женщин принимает участие гораздо меньше, чем
мужчин. Причиной является то, что все‐таки женщин меньше отбывает наказание в
исправительных учреждениях России. Те же, кто вышел на сцену «Калины красной»,
заслужили особой благодарности и поощрения. Специальные призы девушкам ‐
лауреатам конкурса вручил ‐ директор «Радио России» Вячеслав Умановский.
Остальные лауреаты возвратились в свои исправительные учреждения с
искренним желанием подготовиться и принять участие в следующем концерте как
победители очередного конкурса «Калина красная». По их словам, «Калина Красная»
оставляет яркие и неизгладимые впечатления. Все они увезли с собой много
впечатлений о встречах со знаменитыми артистами и режиссерами в мастер‐классах и на
сцене, неоценимый опыт выступлений перед публикой, который, открывает каждому
талантливому человеку путь к самореализации через творчество и во время отбывания
наказания, и впоследствии на свободе.
Заключительное слово в финале концерта произнес председатель оргкомитета
конкурса «Калина Красная», генеральный продюсер конкурса, член правления
Общероссийского попечительского совета УИС Вячеслав Клименков.
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В пресс–конференции, состоявшейся в этот же день, приняли участие председатель
правления Общероссийской общественной организации «Попечительский совет УИС»,
председатель комитета Государственной Думы П.В. Крашенинников, исполнительный
директор Попечительского совета УИС Б.А.Сушков, заместитель директора ФСИН России,
доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ А.М. Величко, начальник УФСИН
России по Санкт‐Петербургу и Ленинградской области И. Потапенко, председатель
оргкомитета конкурса «Калина Красная», генеральный продюсер конкурса, член
правления Общероссийского Попечительского совета УИС В. Клименков.
Ежегодно оргкомитет конкурса «Калина красная» выпускает видеофильм о
конкурсе. Сегодня продолжается работа над фильмом «Калина красная» 2012 Санкт
Петербург. В этом году в диск войдут непосредственно сам концерт, который проходил
26 сентября в Концертном зале у Финляндского, фильм «За кулисами» рассказывающий о
подготовке к гала концерту, интервью лауреатов, организаторов, известных артистов и
документальные кадры, используемые в ходе концерта, в качестве видео сопровождения
песен.
После того, как диск будет издан, Попечительский совет УИС осуществит их
рассылку по территориальным органам ФСИН России. Но готовые фрагменты концерта,
смонтированные Романом Альниченковым, уже сейчас можно увидеть на сайте «Калина
красная» точка ру.

