XI Всероссийский конкурс исполнителей песен среди осужденных
«Калина красная».
Попечительский совет уголовно-исполнительной системы совместно с
Федеральной службой исполнения наказаний ежегодно проводит
Всероссийский конкурс на лучшее исполнение авторской песни среди
осужденных «Калина красная». Конкурс «Калина красная» - самая крупная в
России акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию
осужденных. За 11 лет в конкурсе приняли участие более 10 тыс.
осужденных, свыше 350 из них были удостоены чести выступить в
концертных залах крупнейших городов страны, таких, как Москва, СанктПетербург, Красноярск, Челябинск, Самара и др.
В текущем году проводился XI Всероссийский конкурс на лучшее
исполнение песен среди осужденных «Калина красная». Финальный галаконцерт прошел 27 августа т. г. во Дворце культуры подшипникового завода
города Вологды. Перед началом концерта с приветственными словами
выступили председатель правления Попечительского совета УИС,
председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации Павел Крашенинников, временно исполняющий
полномочия заместителя директора ФСИН России Александр Гнездилов и
заместитель губернатора Вологодской области Вадим Хохлов.
В концерте участвовали 35 лауреатов-осужденных из 16 регионов
страны. Большинство песен, которые звучали со сцены, осужденные
написали сами. Пели о том, что волнует, о чем болит душа. В песнях просили
прощения за боль и обиду, которую принесли людям. Каждая песня
предварялась покаянным видеообращением финалистов «Калины красной».
Также в концерте приняли участие артисты эстрады Рада Рай, группа
«Сборная Союза», Государственный ансамбль народной песни «Гостья». Все
участники концерта награждены дипломами, а семь осужденных были
освобождены прямо на сцене условно-досрочно. Всем освобожденным
исполнительный директор Попечительского совета УИС Борис Сушков
вручил денежные премии.
В завершение мероприятия выступил начальник УФСИН России по
Вологодской области Сергей Савельев. Он отметил, что зрители «Калины
красной» смогли лично убедиться в том, что это, действительно, песни,
спетые сердцем.
– Каждый, кто отбывает наказание в местах лишения свободы – это
член нашего общества. Когда он выходит на свободу, он должен быть принят
обществом, чтобы опять не оказаться в тюрьме. Считаю, что «Калина
красная» очень помогает в социальной реабилитации осужденных. Для
многих осужденных участие в конкурсе – это начало пути к обретению
свободы и новой жизни. Наше общество должно быть готово понять и
принять этих людей, дав им шанс, – отметил Сергей Савельев.
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учреждениях, благословил финалистов «Калины красной» и дал им
пастырское напутствие.
В качестве гостей на концерте присутствовали руководители
Вологодской области, ФСИН России, а также представители различных
общественных организаций.
Концерт вызвал широкий отклик у общественности и в средствах
массовой информации. Газеты «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец»,
информационные
агентства
«Русская
планета»,
«СеверИнформ», региональные СМИ, а также ряд сайтов правозащитных
организаций опубликовали на своих страницах только положительные
отзывы о конкурсе.

