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Темой круглого стола стало 
обсуждение вопросов взаимо-
действия уголовно-исполнитель-
ной системы и Русской право-
славной церкви в деле духовного 
воспитания осужденных, а также 
их адаптации после выхода на 
свободу. В рамках мероприя-
тия состоялась демонстрация 
документального видеофильма 
«Разбойник благоразумный», 
поднимающего вопросы заботы 
РПЦ о гражданах, оказавших-
ся в местах лишения свободы, 
а также социально-трудовой и 
духовной реабилитации лиц, от-
бывших уголовное наказание.

Представляя вниманию соб-
равшихся картину, Алексей Ми-
хайлович Величко сказал:

- Вопрос социальной ре-
абилитации осужденных 
признан одним из приори-
тетных в политике госу-
дарства. Потому перед нами 
стоит задача – выявить 
положительные наработки 
и практические формы реа-
лизации такой работы, ко-
торые в дальнейшем могут 
помочь их внедрению повсе-
местно. По нашему убежде-
нию, Смоленщина является 
тем регионом, в котором 
можно сделать многое в 
этом направлении и пере-
дать опыт дальше. 

По словам А.М.Величко, су-
ществующие статистические 
данные неутешительны:

- Большая часть граж-
дан, вышедших на свободу 
из мест заключения, вновь 
становится на преступный 
путь и оказывается за ре-
шеткой. Многие из них поп-
росту не могут вернуться 
в общество, которое зачас-
тую отказывает им в по-
мощи. Один из возможных 
путей реабилитации быв-
ших заключенных и показан 
в фильме. Придя к богу в ис-
правительных учреждениях, 
они уже на свободе создают 
своеобразные коммуны и 
приюты, где, участвуя в об-
щественно-полезном труде 

при поддержке цер-
кви, адаптируются 
к нормальной жиз-
ни, ощущают себя 
полноправными 
членами общества. 
Подобные центры 
действуют в ряде 
регионов страны, 
но существовать 
только за счет 
пожертвований , 
взносов благотво-
рителей или само-
стоятельно зара-

ботанных средств им крайне 
сложно. Нужна государствен-
ная поддержка.

Вопросы, озвученные в филь-
ме, актуальны не только для уго-
ловно-исполнительной системы, 
церкви, но и для региональных 
властей, которые ежедневно 
сталкиваются с социальными 
проблемами, в том числе воз-
никающими у бывших осужден-
ных. Они, попадая на свободу, 
должны уметь обеспечить себя 
и свою семью всем необходи-
мым для жизни. Многие из них 
сейчас имеют возможность по-
лучить образование в колонии, 
в том числе высшее. Там же они 
могут получить рабочую специ-
альность. Было бы желание.

Самое страшное для чело-
века верующего – быть остав-
ленным богом. Не так страшны 
испытания, трудности, которые 
православный может преодо-
леть, будучи направляемым 
богом, а страшно то, что он, 
оставшись в одиночестве, без 
божьей поддержки не сможет 
ничего сделать. Благоразум-
ный разбойник всю жизнь жил 
в такой богооставленности, 
потому единственной его про-
сьбой к богу была следующая: 
«Вспомни меня».

Для таких оступившихся 
людей создаются фонды под-
держки, которые помогают им 
вести правильный образ жизни. 
Миссию фонда «Святого муче-
ника Вонифатия» его представи-
тели видят именно в духовном 
просвещении, причем не только 

осужденных, но и сотрудников. 
Они организуют крестные ходы, 
распространяют литературу, а 
также фильмы. Свой взгляд на 
проблемы реабилитации вы-
сказала вице-президент фон-
да, один из создателей фильма 
Н.С.Мезенцева.

- Колония - то место, где 
человек остается один на 
один с самим собой после 
всех своих падений, со своим 
грехом, ему некому протя-
нуть руку помощи, остается 
надеяться только на бога. 
Страшное уныние и отчая-
ние остаются с человеком. 
Христианское общество, 
способное на искреннее мило-
сердие, способно помочь всем 
оступившимся. За это добро 
воздастся каждому, добро 
не будет забыто. Сотруд-
ники, служащие в уголовно-
исполнительной системе, 
через свои души ежедневно 
пропускают проблемы своих 
подопечных, поэтому им за-
частую тоже необходима ре-
абилитация. Волей-неволей 
вам приходится проявлять 
сострадание к осужденным. 
Хотелось бы, чтобы обрат-
но осужденные не возвраща-
лись, потому как в каждом из 

них есть частичка 
вашего труда, ва-
шего сердца. 

Реабилитацион-
ные центры создают 
при православных 
монастырях, где есть 
условия для жизни и 
работы. Предприни-
матели, которые за-
нимаются сельским 
хозяйством, также с 
удовольствием при-
нимают людей на 

работу. Так можно будет вернуть 
человека к нормальной жизни и 
способности созидать. 

О необходимости создания 
такого центра говорили и руково-
дители региона, и представите-
ли духовенства. В свою очередь, 
губернатор Смоленской области 
Сергей Антуфьев пообещал это-
му начинанию содействие и под-
держку региональной власти. О 
фильме и работе по реабилита-
ции бывших осужденных губер-
натор сказал следующее.

- Знаете, что мешало со-
средоточиться на фильме? 
Его название – «Разбойник 
благоразумный». Ну не мо-
жет быть разбойник благо-
разумным. И вместе с тем, 
вспоминаем историю. Да, 
Робин Гуд, например. В филь-
ме мы увидели преступни-

ков, но которые задумались 
о душе, о том, кто они, для 
чего живут. Безусловно, меня 
не могла не поразить инфор-
мация о том, что практичес-
ки половина из освободив-
шихся, возвращается назад. 
Поэтому фильм заставляет 
задуматься, а что мы можем 
сделать общими усилиями, 
для того, чтобы как мини-
мум сократить этот про-
цент. Очень важно душевное 
здоровье человека, который 
оступился. Представляется 
мне очень важным возмож-
ность осужденных трудить-
ся. Важно не разделять путь 
к богу, оздоровление души и 
желание помочь себе, своим 
близким. Работая на ферме 
или в мастерс-
кой, они смогут 
зарабатывать на 
жизнь, тем самым 
не думая вернуть-
ся к прежней пре-
ступной жизни.

Го с уд а р с т в о , 
церковь, общество 
– те составляющие, 
которые сообща 
способны помочь, 
сократить процент 
возвращающихся в 
колонии после освобождения. 
Важное значение вопросу ис-
правления осужденных прида-
ет церковь. О взаимодействии 
между Смоленской Епархией и 
УФСИН Россиии по Смоленской 
области говорил и Епископ Смо-
ленский и Вяземский Пантеле-
имон. С особыми словами бла-
годарности правящий архиерей 
обратился к сотрудникам систе-
мы исполнения наказаний:

- Для меня было очень 
важно не только посмот-
реть этот фильм, но и по-
общаться с сотрудниками, 
которые волею судьбы ока-
зываются в местах, где не-
сут заслуженное наказание 
преступники. Они попадают 
туда, потому что соверши-
ли какое-то преступление, 
то есть по приговору суда. 
Вы пришли служить сюда 
не по приговору суда, а по 
долгу совести. Исправи-
тельная колония – место 
особое, там особая жизнь. 
Этот мир не похож на тот, 
в котором мы с вами живем. 
Благодаря общению с осуж-
денными, благодаря вашей 
доброте и состраданию, 
это общение делает их 
лучше. Служба в уголовно-
исполнительной системе 
– трудная, но очень важная.

Епископ высказал свой 
взгляд на фильм:

 - Многие считают, что 
православие – древняя ре-
лигия, которая раньше по-
могала нашим предкам, не-
которые считают, что 
православие - это система 
некоторых правил. Но необ-
ходимо помнить, что право-
славие - это не только вне-
шние правила, это встреча 
с живым Христом. Благора-
зумный разбойник как раз и 
увидел бога. Удивительно, 
что он увидел не его чудеса, 
как видели это другие, а уви-
дел возле себя невинно стра-
дающего человека, умираю-
щего за грехи всего мира. Бог 
страдал невинно, а разбойник 

страдал за свои грехи. Че-
рез любовь Христа прошло 
спасение всех, в том числе и 
благоразумного разбойника. 
Православие и есть религия, 
приобщающая к богу. Путь к 
Христу, его узнавание - это и 
есть сюжет этого фильма.

Пантелеимон высказал уве-
ренность, что создание в нашей 
области реабилитационного 
центра для бывших осужденных 
будет способствовать оздоров-
лению общества. Центр может 
стать, по его мнению, модель-
ным, как образец для других ре-
гионов. Эту же идею поддержал 
и Владимир Меньшов:

- Создание реабилита-
ционных центров для быв-
ших осужденных – хорошая 
идея, во многих регионах эта 
инициатива идет от самих 
осужденных. Хорошо, если 
это станет распростра-
ненным явлением, если при 
монастырях будут созда-
ваться подобные коммуны, 
где люди смогут найти себе 
занятие, служить богу, зара-
батывать себе на жизнь.

В завершение мероприятия 
все желающие смогли задать 
интересующие их вопросы об-
щественным деятелям, предста-
вителям власти и духовенства.

h!,…= o`bknb`.

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ
Одна из серьезных государственных проблем, да, пожалуй, и всего общества, это то, что большая часть осужденных после освобож-

дения возвращается в колонии, не найдя себя в жизни на свободе. Им необходимо протянуть руку помощи. Именно этой проблеме и был 
посвящен круглый стол, состоявшийся в культурно-досуговом центре «Губернский». Участие в нем приняли заместитель директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний России А.М.Величко, кинорежиссер, народный артист России, председатель Общественного Совета 
при ФСИН России В.В.Меньшов, губернатор Смоленской области С.В.Антуфьев, председатель Смоленской областной Думы А.И.Мишнев, 

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон, председатель общественной наблюдательной комиссии Л.А.Соловьев и 
начальник УФСИН России по Смоленской области С.А.Гаврилин
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На базе вадинской колонии 

состоялся выездной семинар-
совещание с директорами школ 
и учебно-консультационных 
пунктов, функционирующих при 
исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах облас-
ти. Подобное мероприятие прово-
дится уже не в первый раз. Орга-

низует его отдел воспитательной 
работы с осужденными УФСИН 
России по Смоленской области 
при поддержке Департамента по 
образованию и науке. Главная 
цель – совместное обсуждение 
и решение возникающих в ходе 
работы вопросов и проблем, а 
также обмен опытом. Данный 
семинар был посвящен теме 
организации обучения спецкон-
тингента в условиях реформиро-
вания уголовно-исполнительной 
системы, а также системы обра-
зования в нашей стране.

Департамент по образованию 
и науке на совещании представ-
лял начальник отдела дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования Сергей Петрович 
Захаров. В своем выступлении 
он рассказал о том, что на тер-
ритории Смоленской области в 

соответствии с Постановлением 
правительства РФ реализуется 
комплекс мер по модернизации 
общего образования. Из фе-

дерального бюджета 
региону выделена суб-
сидия в размере 400 
миллионов рублей. 
Часть этих средств 
предназначена для 
приобретения учебни-
ков, в том числе и для 
школ, функционирую-
щих при учреждениях 
уголовно -исполни -
тельной системы.

- Я в ближайшее 
время от директо-

ров жду заказ на ту литера-
туру, которая необходима 
каждой конкретной школе, 
- пояснил С.П.Захаров.

Кроме того, в прошлом году в 
рамках этой программы матери-
ально-техническая база каждого 
учреждения пополнилась одним 
новым компьютером.  Это благое 
начинание будет продолжено. 
Так, в текущем году предполага-
ется оснастить все «тюремные» 
школы еще как минимум одним 
компьютером.

Все эти приятные новости не 
могли не порадовать присутству-
ющих на совещании директоров. 
Однако, есть немало вопросов, 
касающихся осуществления об-
разовательного процесса за ко-
лючей проволокой и требующих 
внимания и решения. Например, 
одна из проблем связана с необ-

ходимостью обязательного (то 
есть стопроцентного) обучения 
лиц, не достигших тридцати-
летнего возраста и не имеющих 
общего среднего образования. 
Осужденные поступают в учреж-
дения в течение всего года. Уче-
ба, как известно, начинается с 1 
сентября. Поэтому, чтобы пере-
ступить порог школы, осужден-
ному нужно ждать этой заветной 
даты. Особенно обидно терять 
время тем, кто «запоздал» на 
какие-нибудь два-три месяца.

Много вопросов возника-
ет в связи с единым государс-
твенным экзаменом (ЕГЭ), 
являющимся выпускным и поз-
воляющим поступать в высшие 
учебные заведения. Как извест-
но, в школах, функционирующих 
при учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, его сда-
ют лишь немногие (по личному 
заявлению). В большинстве же 
случаев выпускные экзамены 
здесь проходят «по старинке». А 
в колониях строгого режима, где 
сроки осужденных составляют 
несколько лет (а то и несколько 
десятков лет), в ЕГЭ вообще, 
получается, нет смысла. Дело в 
том, что срок действия сертифи-
ката истекает 31 декабря года, 
следующего за моментом его 
получения. После чего, при же-
лании поступить в вуз, придется 
заново сдавать этот же экзамен. 

Следующая проблема волну-
ет в большей степени препода-
вателей химии и физики. Ни для 

кого не секрет, что выполнение 
учебной программы требует на-
личия определенного оборудо-
вания, технических средств. В 
условиях же исправительных 
учреждений большое количест-
во вещей, предметов, необходи-
мых в частности для проведения 
опытов и практических работ по 
указанным предметам, находит-
ся под запретом. А что физика, 
что химия не могут обойтись 
одними лишь только теорети-
ческими знаниями. Во-первых, 

это науки, которые сами по себе 
любят практику, эксперименты. 
Во-вторых, одно дело - что-то 
рассказать ученикам, другое 
– показать и дать поучаствовать 
в происходящем, что в разы уве-
личивает интерес и тягу к пред-
мету. За неимением инвентаря 
достойный выход из положения 
нашли в школе при исправитель-
ной колонии №2. Там проводят 
виртуальные физические и хи-
мические опыты с использовани-

ем специальных компьютерных 
программ. Более того, подобный 
способ позволяет подобрать ин-
дивидуальный подход к каждо-
му ученику, так как любой из них 
может работать самостоятель-
но, не равняясь на одноклас-
сников, а равняясь на собствен-
ные силы и знания. Пропустил 
занятие или не разобрался в 
материале с первого раза – при-
шел в удобное для себя время в 
компьютерный класс и работай, 
сколько время позволяет. И хотя 
во время виртуальных экспери-
ментов ничего нельзя потрогать, 
повертеть в руках, по признанию 
преподавателей, учеников все 
же заинтересовать таким обра-

зом удается.
Последний вопрос, 

который подняли на 
совещании и который 
очень волнует дирек-
торов «тюремных» 
школ, - отсутствие спе-
циалиста-техника для 
работы с компьютером 
и огромным пластом 
электронного докумен-
тооборота – неотъем-
лемой сегодня частью 
функционирования 

большинства организаций и уч-
реждений, в том числе и учеб-
ных. Педагоги не всегда явля-
ются специалистами в подобных 
вопросах, да и времени на это 
порой элементарно не хватает. 
В свою очередь, представитель 
Департамента образования и 
науки пообещал сделать все, 
что от него зависит, в решении 
проблем, обозначенных на про-
шедшем семинаре.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

«ÑÎÂÅÒ» ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

Суть принятого законопроекта заключается в том, что организациям, 
которые действуют на территории нашей области и  численность сотруд-
ников которых составляет более 100 человек, устанавливаются квоты 
для трудоустройства лиц, отбывших наказание. В настоящее время на 
Смоленщине действуют около 500 подобных предприятий. Количество 
предоставляемых рабочих мест бывшим осужденным составит один 
процент от общей численности сотрудников организации (грубо говоря, 
одно место из ста). Правда, ощутить на себе чудесное действие вновь 
принятого закона смогут только те, кто является гражданином России и 
проживает на территории Смоленской области. Ежемесячно из област-
ного бюджета предприятиям на каждого такого трудоустроенного будут 
выделяться субсидии, исчисляемые от минимального размера оплаты 
труда, для возмещения затрат. 

В современных экономических и правовых условиях лицам, от-
бывшим наказание в виде лишения свободы, зачастую очень трудно 
реализовать свое конституционное право на труд. Действующее за-
конодательство в сфере  занятости населения, к сожалению, не дает 
необходимых гарантий и возможностей найти работу представителям 
данной категории граждан. Люди, полные сил и желания трудиться и 
зарабатывать, остаются ни с чем. В ходе мониторинга, проведенного 
Департаментом государственной службы занятости населения Смо-
ленской области за 2010-2011 годы, установлено, что ежегодно  в по-
исках подходящей работы обращаются до 150 бывших осужденных. 
Из них трудоустраиваются всего 20–30 процентов. На предприятиях, 
численность работников которых составляет более 100, ежегодно при-
станище себе находят в среднем 8 человек, относящихся к указанной 
категории лиц. 

По прогнозам Департамента, количество граждан, на которых рас-
пространяется действие проекта областного закона «О внесении из-
менений в областной закон «О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства несовершеннолетних» и которые будут трудоустроены на 
квотируемые рабочие места, составит не более 17 человек в год. По-
этому затраты областного бюджета на эти нужды составят в текущем 
году более 300 тысяч рублей. Так что, по освобождении смелее теперь 
«атакуйте» центры занятости, ведь вы вправе рассчитывать на работу 
в рамках выделенных квот. 

Татьяна МАКЕЕНКОВА.
Квота – норма, доля или часть чего-нибудь, допускаемого в рам-

ках возможных соглашений, договоров.

Одной из важнейших и необходимых задач 
современного правового государства являет-
ся работа по социальной адаптации граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды, а также тех, кто эти самые учреждения 
покинул. Многие организации могут при же-
лании и возможности внести свой вклад в это 
значимое дело. Одно из таких учреждений, без 
которых немыслима бы была социальная ра-
бота с осужденными, - это Пенсионный фонд 
нашей страны (ПФ).

Не может не радовать то, что взаимодейс-
твие отдела воспитательной работы УФСИН 
России по Смоленской области с Управлением 
ПФ по Ленинскому району города Смоленска 
приобрело регулярный характер, стало явлени-
ем востребованным и многоплановым. Заклю-
чается оно, прежде всего, в правовой поддержке 
граждан в части пенсионного законодательства, 
разъяснительной работе о порядке формирова-
ния пенсии и так далее. Если затронуть более 
глубокий личностный аспект – это беседы о ре-
альном будущем, которое может и должно быть 
свободным и достойным, это осознание каждым 
ответственности за свою судьбу как сегодня, так 
и в преклонном возрасте.

На днях представители Пенсионного фон-
да провели очередное мероприятие в стенах 
следственного изолятора №1. С осужденны-
ми из отряда хозяйственного обслуживания 
встретились и на их вопросы ответили спе-
циалисты клиентской службы Л.В.Яшкина и 
М.М.Киреевская, которых сотрудники отдела 
по воспитательной работе данного учреждения 
встречают уже как хороших добрых знакомых. 
Безусловно, важность и необходимость имен-
но комплексного подхода к процессу работы 
по социальной адаптации лиц, оказавшихся 
в местах лишения свободы, является неоспо-
римой. И это понимают представители обеих 
структур. Доброе слово, искреннее внимание, 
желание и готовность помочь – очень дейс-
твенные и вполне результативные методы и 
приемы работы. 

Надеемся, что мероприятие возымеет свою 
практическую пользу и каждый из присутство-
вавших получил ответы на свои вопросы, раз-
решил какие-то сомнения, если таковые были. 
Конечно, совсем не хочется думать о пенсии, 
когда тебе до нее, казалось бы, еще жить да 
жить. В таких случаях стоит помнить только 
одно: наше будущее – в наших руках!

В начале марта вступили в силу поправки в област-
ной закон «О квотировании рабочих мест для трудоуст-
ройства несовершеннолетних». Документ был принят 
Областной думой и подписан губернатором С.В. Анту-
фьевым 21 февраля 2012 года. Внесенные изменения ка-
саются лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
и призваны регулировать на территории Смоленского 
региона отношения, связанные с квотированием  рабо-

чих мест для их возможного трудоустройства

ÁÓÄÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜÎ ÏÅÍÑÈÈ - ÇÀÐÀÍÅÅ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÎÊÀÇÀËÀ
В феврале текущего года надзорной проку-

ратурой были возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях. Проверка в ИК-2 
выявила нарушение требований водоохран-
ного законодательства. Исправительное уч-
реждение осуществляло пользование водным 
объектом без разрешительных документов. 
Данное административное правонарушение 
было рассмотрено в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Смоленской области и по нему вынесе-
но решение о привлечении юридического лица 
к административной ответственности в виде 
штрафа в пять тысяч рублей.

Совместно с Главным Управлением вете-
ринарии Смоленской области была проведена 
проверка соблюдения ветеринарного законо-
дательства в свиноводческом хозяйстве коло-
нии-поселения №7. В соответствии с Законом 
«О ветеринарии» ответственность за здоровье, 

содержание и использование животных несут 
их владельцы, а за выпуск безопасных в ве-
теринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства - производители этих продук-
тов. И те, и другие обязаны соблюдать опреде-
ленные требования ветеринарного законода-
тельства. Как показала проверка, они не были 
соблюдены в свиноводческом хозяйстве КП-7. 
Так, территория свинофермы не огорожена, 
дезбарьер не соответствует установленным 
требованиям, отсутствует место для соблюде-
ния обслуживающим персоналом гигиеничес-
ких требований, не созданы условия для ути-
лизации биологических отходов. Нарушения, 
выявленные проверкой, были рассмотрены и 
штраф за данное административное правона-
рушение составил десять тысяч рублей.
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Много есть весенних праздников – хороших и разных. Кто-то любит 8 марта, кто-то 1 мая, кто-
то – 9 мая. Но одно можно сказать точно – большинство людей, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы Смоленской области, с нетерпением ждет совсем другого дня, когда, согреваемая и 
освещаемая первыми лучами весеннего солнца, «Калина красная» расцветет на подмостках одного 
из колонийских клубов. Фестиваль песенного творчества осужденных, состоявшийся в конце мар-
та, стал уже девятым по счету. Прошел он в очередной раз на базе исправительной колонии №2 и 

объединил всех тех, для кого музыка - не пустой звук, а смысл жизни 

ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ФОНОГРАММ

lmemhe
Наталья Ана-

тольевна Силан-
тьева, началь-
ник культурного 
центра УФСИН 
России по Смо-
ленской облас-
ти, член жюри:

- «Калина крас-
ная» - это конкурс 
песенного твор-
чества, а, как из-
вестно, музыка лечит души, вдохновляет, 
дает надежду, мечту. Поэтому подобные 
мероприятия, бесспорно, необходимы. 
Мало того, из года в год фестиваль ста-
новится все лучше и лучше как по уровню 
проведения, так и по своей смысловой и 
духовной составляющей. Сотрудники-ор-
ганизаторы набираются опыта, а твор-
чество конкурсантов меняет направле-
ние. Я заметила, что постепенно уходит 
из текстов негатив, темнота, угнетение, 
тоска. Им на смену  в словах появляются 
свет, надежда, вера в мечту и так далее. 
Кстати, много стало появляться песен о 
Боге. Причем они тоже полны позитивно-
го светлого контекста. У Всевышнего про-
сят не жалости и сострадания, а именно 
сил и поддержки. Это говорит о том, что 
самое главное для человека за колючкой 
– вера, мечта.

Яркий пример всему вышесказанному 
– одна из лучших песен нынешнего кон-
курса «Моя семья» в исполнении хозяев 
– коллектива «Двоечка». Легкая и по рит-
му, и по исполнению, и по содержанию 
она стала хорошим открытием в этом 
году. Семейные ценности становятся во 
главу угла в местах лишения свободы. А 
творчество, как известно, отражает со-
стояние души. И это свидетельствует о 
том, что ресоциализация, о которой так 
много говорится и пишется в последнее 
время, начинается именно уже в стенах 
учреждений. Сотрудники стараются идти 
в ногу со временем и  Концепцией разви-
тия УИС, вслед за эти меняется и спец-
контингент, его настроение и отношение. 

Кстати, к слову о творческом кол-
лективе из второй колонии. Музыка его 
постоянно отличалась хорошими аран-
жировками, но всегда было обидно, что 
до первого места все время немного не 
дотягивали. Причина – репертуар, прони-
занный темными, готическими настроени-
ями. Однако, меняется время, меняются и 
взгляды осужденных, за тюремные забо-

ры проникает свежий вольный ветер. Со-
вершенно другой репертуар представила 
«Двоечка» в этом году. Названия говорят 
сами за себя - «Моя семья», «Улыбнись», 
«Звездная ночь». Как результат – заслу-
женное первое место. Также очень при-
ятно, что руководитель группы Дмитрий 
Петраковский в дополнение ко всему по-
лучил победу в номинации «Лучший ав-
тор-исполнитель».

Открытием конкурса стал предста-
витель исправительной колонии №1 Ви-
талий Шупегин. Человек талантливый, 
человек искусства. Отличные голос и ис-
полнение. Видно, что во время выступле-
ния он внутри переживает все, о чем поет. 
Третья колония порадовала интересны-
ми аранжировками, блюзовой песней. А 
блюз, скажу я вам, – абсолютно светский 
жанр, легкая музыка. Ребята вполне мог-
ли бы претендовать на победу, но подка-
чала смысловая составляющая их песен. 
Хаотичные тексты. А лейтмотив конкурса 
– «Песни, спетые сердцем». Конечно, без 
хорошей мелодии никак не обойтись, но 
в первую очередь важен именно смысл 
слов. На этой «Калине» «спел сердцем» 
как раз музыкант из Анохова. Еще пора-
довала колония-поселение №5. Дмитрий 
Котляров также представил на суд песни, 
спетые сердцем. Поразил огромный фи-
лософский смысл его стихов. А коллектив 
из колонии №6 зарядил всех позитивом. 
И если «Двоечка» заняла первое место 
с точки зрения жюри, то «Рославльчане» 
стали победителями по мнению зала, за-
воевав «Приз зрительских симпатий». 
Выступление коллектива было очень мно-
гогранно – присутствовал степ в исполне-
нии Владимира Масюкова, игра на баяне, 
звучали народные мотивы. 

В целом же концерт прошел на одном 
дыхании, синхронно, без проволочек, за-
минок, ненужных пауз и лишних слов. Год 
от года мы проводим работу над ошибка-
ми. И как результат -  повысился уровень 
самоорганизации осужденных. Наши по-
допечные более интеллигентно подходят 
ко всему. Можно сказать, что мероприя-
тие проходит в светском режиме. Я, когда 
работала с музыкантами, не замечала 
того, что передо мной осужденные, мы 
общались как творческие люди с твор-
ческими людьми. Все было пронизано 
духом искусства, поэтому и получилось 
легко и непринужденно. Хочется сказать 
огромное спасибо всем участникам про-
шедшего конкурса за их творчество! 

А н а т о л и й 
Александрович 
Полозенко, заслу-
женный артист 
России, председа-
тель жюри:

- Конкурс, без-
условно, растет. 
Чем? Постоянно по-
вышающимся уров-
нем подготовки ан-
самблей. Это было 

видно и по бурной реакции зрителей на 
выступления, и по настроению самих 
участников. Подобные встречи всегда от-
личаются дружеской атмосферой, волне-
нием, витающим в воздухе, и так далее. 
Даже нет чувства, что ты находишься в 
колонии строго режима, а есть ощущения 
хорошего фестиваля в обычном доме 
культуры. Благородная обстановка. Она, 
мне кажется, способна растопить даже 
самые черствые души. Это достойный 
вклад в процесс воспитания людей, ока-
завшихся в местах лишения свободы. По-
этому фестиваль прекрасен. Ведь давно 
же известно, что нельзя человека воспи-
тывать одним только кнутом, пряник так-
же необходим. Более того, я уверен, что 
после освобождения многие музыканты и 
в дальнейшем найдут себя в творчестве 
и заживут нормальной жизнью.

Любовь Алек-
сеевна Тихоми-
рова, директор 
Дома культуры 
поселка Вадино, 
член жюри:

- Для осужден-
ных этот конкурс 
– большая отдуши-
на, вещь необхо-
димая. Причем как 
для участников, так 

и для зрителей. Иначе, я думаю, он бы не 
проводился из года в год. Ведь, насколько 
мне известно, эта «Калина» стала уже де-
вятой по счету.

Если говорить об исполнителях, то 
концерт был очень качественный. Так, за-
помнилось авторское творчество предста-
вителя десногорского учреждения. Кроме 
того, первая колония представила очень 
сильного солиста. Ну и, конечно, замеча-
тельный ансамбль собрали вадинцы. Они 
даже двухголосье продемонстрировали 
нам сегодня. В общем, от концерта оста-
лись только самые хорошие впечатления.

 Олег Алексан-
дрович Волчков, 
начальник испра-
вительной коло-
нии №1, зритель 
конкурса:

- Для осужден-
ных «Калина» - это 
очень большое ме-
роприятие. Оно, с 
одной стороны, поз-
воляет им в твор-
честве выразить свои чувства, мысли, а с 
другой - показать, насколько ты грамотен 
в музыке, стихосложении. К сожалению, 
не все порадовало в этом году. На мой 
взгляд, упал почему-то уровень творчес-
тва некоторых колоний. Например, было 
впечатление, что конкурсанты из Рославля 
собрались только накануне, а то и вообще 
увидели друг друга на концерте. «Трой-
ка» подкачала со смыслом, или я чего-то 
недопонял. Наша колония тоже могла бы 
лучше подготовиться. Я знаю, что у Вита-
лия Шупегина много своих хороших песен, 
а он зачем-то чужие стал петь. А «Калина» 
- это, прежде всего, конкурс именно ав-
торской песни.Сам же концерт мне очень 
понравился, и молодцы «Двоечка» - удач-
но влился в коллектив новый солист. 

Группа «Двоеч-
ка», победитель 
конкурса:

- Подобное ме-
роприятие и нужно, 
и полезно. Это, во-
первых, хорошее  
разнообразие в на-
шей серой жизни. А 
во-вторых, кому-то 
оно поможет опре-
делиться в дальнейшем. Так, многие из 
нас, участников фестиваля, после осво-
бождения продолжат заниматься музы-
кой, творчеством. И мы уже сегодня уве-
рены в этом.

Концерт был интересный. Причем, с 
каждым годом он становится все лучше. 
Но хочется, чтобы впредь больше звучало 
именно живой музыки, живых инструмен-
тов. Очень понравился нам солист из пер-
вой колонии – замечательный вокал. Также 
запомнился блюз от группы из «тройки». 
Все молодцы, все серьезно готовились. Ну 
а мы пять лет шли к этой победе, поэтому 
сейчас до сих пор находимся под большим 
впечатлением и нервным напряжением.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

К слову сказать, вадинцам уже не при-
выкать принимать в стенах своего клуба 
«Калину». Так уж сложилось, что в ис-
правительной колонии №1 зрительный 
зал маловат, а в Рославль, который был 
хозяином конкурса лишь пару раз, наклад-
но везти музыкантов из всех учреждений 
«сафоновского куста». Поэтому и пере-
дают друг другу эстафету по проведению 
этого мероприятия «двойка» и «тройка», 
из года в год совершенствуясь в мастерс-
тве организаторов. На этот раз зрителей 
и гостей конкурса, среди которых были, 
кстати, начальники всех сафоновских ко-
лоний, встретили великолепно оформлен-
ный гирляндами воздушных шаров зал и 
задекорированная руками самих же осуж-
денных сцена, еще до начала концерта 
настроившие всех на праздничную волну. 
Прямая трансляция мероприятия велась 
по сети кабельного телевидения, поэто-
му посмотреть ее мог любой желающий, 
даже не выходя из помещений отряда.

Открыли нынешнюю «Калину» пред-
ставители исправительной колонии №3. 
Группа «НАМИ», во главе с автором 
большинства стихов и музыки Евгением 
Кравцовым, два года назад принесшая 

победу своему учреждению и пропустив-
шая прошлый конкурс, вновь поднялась 
на сцену. Со свежими силами и свежим 
репертуаром коллектив ринулся в твор-
ческий бой и… Как и прежде, смог уди-
вить и порадовать. Если раньше группа 
завораживала звуками регги, то теперь 
предложила на суд собравшихся блюз. В 
итоге – третье место. Хотя, по признанию 
большинства членов жюри, результат мог 
бы быть и лучше, да вот немного подве-
ла участников смысловая составляющая 
песен. И даже ссылка «НАМИ» на то, что 
блюз у них «метафорический» и «не сто-
ит вдумываться в слова, а нужно просто 
слушать», не подействовала на жюри.

Продолжился концерт под звуки твор-
чества исправительной колонии №1, 
прошлогодней победительницы «Кали-
ны». Но от прославившейся уже на смо-
ленских тюремных подмостках группы 
«Кристалл», увы, не осталось и следа 
(один только лишь гитарист). Поэтому уч-
реждение представлял солист Виталий 
Шупегин, ставший открытием нынешнего 
конкурса, а также победителем в номина-
ции «Золотой голос». Кроме того, вели-
колепный вокал этого участника принес 

аноховской колонии второе место.
Следующими на сцену поднялись 

«Рославльчане». Второй год подряд кол-
лектив из исправительной колонии №6 
возглавляет автор текстов и музыки, бая-
нист, степист, а по совместительству еще 
и один из солистов Владимир Масюков. 
Свидетельством тому, как «на ура» при-
нимает этих участников зал, стал «Приз 
зрительских симпатий». Причем «Рос-
лавльчане» - уже двукратные чемпионы 
в этой номинации. В прошлом году они 
увезли с собой точно такой же приз.

Колониям-поселениям гораздо труд-
нее подготовиться к «Калине», потому 
как небольшие, в основном, сроки осуж-
денных зачастую не позволяют провести 
с ними необходимую в этом направлении 
работу. Так, второй раз подряд мероприя-
тие пропускает верховское учреждение. А 
вот Десногорск сдаваться не привык. Свой 
прошлогодний результат, когда участник 
завоевал массу положительных оценок 
и отзывов жюри, колония-поселение №5 
смогла не только повторить, но и превзой-
ти. Дмитрий Котляров, исполнивший под 
гитару песни собственного сочинения, 
стал победителем в номинации «Лучший 

автор», поразив зрителей философской 
глубиной своей лирики и замечательным 
исполнением в духе, не побоимся такого 
сравнения, Бориса Гребенщикова.

Право завершать все праздничное 
действо жребий предоставил хозяевам 
фестиваля – исправительной колонии 
№2. «Двоечка» под бессменным руко-
водством Дмитрия Петраковского, автора 
слов и музыки, предстала перед зрителя-
ми и жюри абсолютно обновленной. При-
чем изменения здесь произошли сразу по 
нескольким направлениям. Во-первых, 
великолепно влился в коллектив новый 
солист Алексей Кондратьев, ранее отбы-
вавший наказание в рославльской коло-
нии и выступавший в ее группе. Во-вто-
рых, наконец-то руководитель учел все 
предыдущие пожелания членов жюри и 
изменил репертуар «Двоечки». А точнее 
будет сказать – его общее настроение. 
Вместо привычных гнетущих и пессимис-
тичных композиций в зал полились свет-
лые и задорные нотки «Звездной ночи», 
«Улыбнись» и «Моей семьи». «Двоечка» 
- бесспорный и единогласный лидер про-
шедшего конкурса. А Дмитрий Петраков-
ский – «Лучший автор-исполнитель».
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История праздника
Каждый человек любит посмеяться 

над кем-нибудь, подшутить или разыг-
рать, но один день в году этим занимают-
ся абсолютно все, от ребенка до взросло-
го, от студента до делового человека. Но 
вот почему этот день приходится именно 
на первое апреля, точно сказать никто не 
может. На этот счет существует несколь-
ко версий, одни приписывают зарожде-
ние этого праздника Древнему Риму, где 
в середине февраля (а вовсе не в начале 
апреля) праздновался праздник Глупых. 
Другие переносят зарождение праздника 
в древнюю Индию, где 31 марта отме-
чали праздник шуток. 1-го же апреля в 
древнем мире шутили только ирландцы, 
да и то в честь Нового года. 

Есть и версия, по которой этому праз-
днику мы обязаны неополитанскому коро-
лю Монтерею, которому в честь праздника 
по случаю прекращения землятрясения 
преподнесли рыбу. Через год царь пот-
ребовал точно такую же. Такой же не на-
шли, но повар приготовил другую, весьма 
напоминающую нужную. И хотя король 
распознал подмену, он не разгневался, а 
даже развеселился. С тех пор и вошли в 
обычай первоапрельские розыгрыши.

Когда и кем этот праздник был завезен 
в Россию точно неизвестно.

Как показывают соцопросы, более 
70% людей в этот день собираются ра-
зыграть кого-либо из своих знакомых. 
Причем все по тем же опросам больше 
всего подвохов следует ожидать от сту-
дентов и, как не странно, людей, зани-
мающихся бизнесом и имеющих свою 
фирму, зато бабушек опасаться не сто-
ит, хотя может все и наоборот, ведь на 
первое апреля шутят все. Так что будьте 
настороже, запаситесь чувством юмора, 
набором свеженьких шуточек и забавных 
стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а 
отвечайте ими же. В общем веселитесь, 
потому что минута смеха также полезна 
для здоровья, как килограмм морковки.

О дне смеха 
почти всерьез

1 апреля - день, не внесенный ни в ка-
кие календари знаменательных дат и все-
народных праздников и тем не менее за-
севший уже где-то в глубине подсознания, 
передаваемый из поколения в поколение 
как день розыгрышей, шуток, смеха, в об-
щем - как древнейший из профессиональ-
ных праздников - День Дурака.

Первое апреля - это единственный 
день, когда люди обманывают друг дру-
га бескорыстно. Как интересно сообщить 
человеку о какой-нибудь ложной непри-
ятности (о приятности нельзя, чтоб разо-
чарование не омрачило удовольствие) и 
наслаждаться, если он поверит.

Но почему он поверил? Поверил в 
нелепую, шитую белыми нитками, не-
ожиданную неприятность. Может быть 
он глуп? Нет, очень умен и прозорлив. 
Но именно поэтому и поверил. Поскольку 

как раз умный человек всегда готов в на-
шем печальном мире к любой нечаянной 
жизненной невзгоде.

О возникновении первоапрельской 
традиции существует немало различных 
гипотез, сходящихся в одном: корни ее 
глубоко уходят в средневековую европей-
скую карнавально-балаганную культуру. 
По сути дела это один из самых стойких 
элементов язычества, осевших в христи-
анском сознании, вопреки девятой запо-
веди о лжесвидетельстве, запрещающей 
любые виды лжи, в том числе и бескорыс-
тной - ибо она тоже, как гласит официаль-
ный православный катехизис, «несоглас-
на с любовью и уважением к ближнему». 
Однако строгие правила, диктуемые ре-
лигиозными догмами, в идеале своем фи-
зически невыполнимы даже для фанатич-
ных подвижников. Ведь наш мир устроен 
так, что на любое правило находится свое 
исключение. Даже всесильная матушка-
природа не в состоянии всегда и везде 
жить по придуманным ею же законам - 
так появляются разного рода загадочные 
аномальные зоны, в которых всевышний 
может расслабиться и вдоволь похулига-
нить. Первое апреля - своеобразная ве-
селая «аномальная зона» на календаре, 
день, когда угрюмую логику серых будней 
можно нарушить каким-нибудь несусвет-
ным озорством и при этом не прослыть 
человеком несерьезным. Удивительно 
ли, что именно в этот день родился едва 
ли не самый серьезный писатель русской 
литературы Н. В. Гоголь? 

Розыгрыши бывают не только разной 
степени изобретательности, но и разного 
масштаба: одни не выходят за пределы 
узкого семейного круга и остаются в па-
мяти лишь непосредственных участни-
ков, другие, подобно вирусу, заражают 
широчайшие массы населения и влекут 
самые непредсказуемые последствия. 

Так, классическим розыгрышем века 
многие называют запущенное в эфир 1 ап-
реля 1957 года телекомпанией Би-Би-Си 
сообщение о небывалом урожае макарон 
в Швейцарии. На фоне кадров, демонстри-
рующих работу крестьян, собирающих на 
полях вареные макароны, голос диктора 
поведал зрителям о главном достижении 
в этой области сельского хозяйства - оди-
наковой длине всех макарон, что является 
следствием экспериментов многих поко-
лений селекционеров. Редакция получила 
немало писем-откликов: кто-то удивлялся, 
что макароны растут вертикально, а не 
горизонтально, кто-то просил выслать рас-
саду и лишь немногие высказывали легкую 
растерянность - ведь до сих пор они были 

уверены, что макароны изготавливаются 
из муки.

Вообще средства массовой информа-
ции были виновниками подобных прово-
каций уже на заре своего существования, 
а британские отличались особой изощ-
ренностью. Например, в 1698 году одна 
из лондонских газет напечатала объявле-
ние о том, что в Тауэре будут мыть львов, 
и это привлекло толпы зевак. В 1860 году 
объявление было дословно перепечата-
но другой газетой, и эффект был тот же.

Впрочем, наши соотечественники 
тоже, как говорится, не лыком шиты. Не 
больше пятнадцати лет прошло с тех пор, 
как увидел свет первоапрельский номер 
«Комсомолки» с заметкой о мамонтенке, 
якобы обнаруженном в замороженном 
состоянии где-то на Чукотке, ожившем в 
тепле и поселившемся в московском зоо-
парке. Некая учительница, специально 
прилетевшая из Сибири с группой школь-
ников на экскурсию, даже устроила адми-
нистрации зоопарка жуткий скандал.

И совсем уже запредельная история 
произошла в 1990 году, когда «Собесед-
ник» опубликовал наукообразное «иссле-
дование», убедительно доказывающее, 
что в природе не существовало никако-
го поэта А. Блока, и несколько десятков 
литературоведов с разных концов стра-
ны (все - обладатели высоких научных 
степеней!) вступили на полном серьезе 
в полемику с еженедельником. Бурно об-
суждалась публикация студентами-фило-
логами, какие обличительные монологи в 
адрес «продажной желтой прессы» зву-
чали на лекциях из уст некоторых весьма 
уважаемых людей. 

День смеха 
в разных странах

1 апреля - день веселых шуток и об-
манов - становится всемирным праздни-
ком юмора. Однако еще совсем недавно 
- в начале XX века, в странах Западной 
Европы, например, традиции первоап-
рельских обманов имели свой националь-
ный колорит, присущий каждой отдельной 
стране. Во Франции этот обычай носил 
название «апрельская рыба» и являлся 
преимущественно городским. Происхож-
дение его объясняют по-разному. Иногда 
связывают со временем Карла IX, который 
в 1564 году издал ордонанс, предписы-
вавший перенести начало года с 1 апреля 
на 1 января. На следующий год многие 
подданные короля послали своим друзь-
ям новогодние поздравления и подарки в 
апреле - то ли в знак протеста, то ли ос-
таваясь верными традициям. Солнце в 

это время находилось в созвездии Рыб, 
и французы посчитали, что название «ап-
рельская рыба» вполне презентабельно 
для подобных проделок и в будущем. Они 
не просчитались. Шутка прижилась.

В Англии из невинного «рыбного» 
развлечения вырос целый день всех дура-
ков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля 
каждый мог подшучивать над своими дру-
зьями, знакомыми, обмануть их. Того, кто 
попадался на удочку, встречали веселым 
смехом и криками: «Апрельский дурак!» 
Один из самых больших обманов 1 апре-
ля, о котором написано выше и о котором, 
произошел в Лондоне в 1860 году, когда 
несколько сотен английских джентльме-
нов с их чопорными английскими леди по-
лучили приглашения прибыть «на ежегод-
ную торжественную церемонию умывания 
белых львов, которая состоится в Тауэре 
в 11 часов утра 1 апреля».

В Германии и Австрии 1 апреля 
считался несчастливым днем. Человеку, 
родившемуся в этот день, будто бы не 
везло в жизни. По преданию, в этот день 
родился Иуда - предатель, и именно 1 ап-
реля сатана был свергнут с неба. В де-
ревнях не работали, не начинали новых 
дел, не выпускали скот из стойл. Взрос-
лые и дети обманывали друг друга, посы-
лая выполнять невыполнимые поручения 
(например, купить у аптекаря или купца 
комариного жира).

В Финляндии день шуток и обманов 
- обычай недавнего, причем городского 
происхождения. Но, распространившись 
и среди крестьян, он впитал в себя много 
от характера самобытных шуток «горячих 
финских парней». Это связано со старым 
деревенским обычаем во время больших 
работ - обмолота, чистки хлебов или убоя 
скота - давать детям шуточные поруче-
ния. Их отправляли в соседский двор за 
каким-либо несуществующим, но будто 
бы крайне необходимым инструментом: 
стеклянными ножницами, мякинным плу-
гом или угломером для навозной кучи. 
Соседи, в свою очередь, «вспоминали», 
что отдали уже этот инструмент другим, и 
ребенок отправлялся в следующий двор.

День обманов издавна существовал 
не только в европейских, но и в азиатских 
странах. Но дать какое-либо точное оп-
ределение происхождению первоапрель-
ских розыгрышей и шуток сейчас уже 
просто невозможно.

САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ 

ПРАЗДНИК ГОДА

Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: в 
день 300 г тушеных кабачков, 400 
г зелени цикория и сколько хоти-
те листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею 
нужно вешать или можно так 
пастись?

Барбос приехал на дачу. Лежит 
на траве, отдыхает. 
Вдруг смотрит, за забором со-
седская Жучка с лопатой грядку 
вскапывает.Барбос спрашивает:
- Жучка, ты что это делаешь?
- Ох, и не спрашивай. А все на-
чалось с того, что я научилась 
хозяину приносить тапочки...

Поймал мужик золотую рыбку: 
- Хочу, значит, заводик малень-
кий, дом и машину. 
Рыбка: 

Сидят два бомжа на свалке.
 Первый:
- Слыхал, в стране кризис!
Второй:
- А это как?
- Ну, у тебя знакомые олигархи есть?
- Нет.
- Теперь будут.

Маленькая девочка приходит из 
школы домой. Естественно, мама 
начинает интересоваться у нее, 
что было в школе. 
- Сегодня мы читали сказку про 

-Мама, сегодня такое в садике было! 
-Что было? 
-Нам прививки ставили! 
-Ты хоть не плакала? 
-Нет! 
-А почему? 
-Они меня не догнали!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Красную Шапочку, - отвечает 
девочка. 
- И чему же нас учит эта сказка? 
- Она учит нас хорошо запоми-
нать, как выглядят наши ба-
бушки.

- Хорошо, но выбирай - в кредит 
или в лизинг. 
Мужик: 
- Ладно, выбирай - на сливочном 
или растительном?

- Приготовьтесь к самому худшему.
- Доктор, я умру?
- Нет, я выписываю вам самое 
дорогое лекарство.

***

***

***

***

***

***

***


