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“О Б Л А К А» 

12.04.2011 

 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

C 2008-го года в России работает сервис отправки электронных писем лицам, 

находящимся в местах содержания под стражей и лишения свободы. Опробовали его в 

крупнейшем следственном изоляторе страны - питерских "Крестах".  

Сервис «ФСИН-Письмо» позволяет обмениваться корреспонденцией с 

заключенными в кратчайшие сроки, посылать фотографии и заказывать ответы на письма, 

которые в сканированном виде приходят на электронную почту отправителю. Сервис 

является официальным, письма проходят цензуру наравне с "бумажной" 

корреспонденцией, но, в отличие от обычных писем, доставляются получателю 

максимально оперативно - в течение 1-2-х дней с момента отправки. 

Годом позже – в 2009 – в местах лишения свободы начала внедряться система 

ФСИН-Заказ – она позволяет заказывать передачи для заключенных через интернет, при 

этом  экономить время и силы. 

Подробнее о сервисе рассказывает Генеральный директор компании «Специальные 

электронные системы» Константин Анциферов: 

«Мы разработали два сервиса: первый сервис – это электронные письма для лиц, 

находящихся под стражей. Второй сервис – передача через интернет от родственников к 

заключенным. Наш опыт показывает, что обычные письма идут очень долго. Иногда 

письма могут и месяц идти, например. И ответ соответственно столько же идет. И для 

человека, который попал в тяжелые условия – в следственном изоляторе находится – для 

него с психологической точки зрения важна связь и поддержка родственников. В нашей 

службе письма ходят очень быстро. Скорость доставки зависит от скорости работы 

цензоров. Как правило,  это - сегодня отправили – если получатель быстро отвечает, то 

сегодня и ответ получат. В большинстве следственных изоляторов, с которыми мы имеем 

контакты,  цензоры сами отправляются на почту и вот этот безумный объем 

корреспонденции они несут в таких больших сумках. Притом это происходит примерно 

раз в неделю, ну и зависит от того, где учреждение расположено, как далеко от почтового 

отделения и прочее. Ну а здесь как бы этих проблем нет, во-первых, это приходит 

мгновенно, во-вторых сама обработка этих писем, цензурирование, оно тоже все очень  

автоматизировано. когда поток корреспонденции возрастает, то поток бумажной 

корреспонденции падает. в общем, для цензоров условия труда улучшаются.»  

 

Существует специальный сайт, на который родственник заходит, вносит данные 

получателя, свои данные, свой обратный электронный адрес, пишет текст и ставит 

галочку – хочет он получить ответ или нет. Также есть возможность отправить 

фотографии. Письмо поступает в учреждение в электронном виде, через специальную 

систему, на компьютер к цензору. Если письмо благополучно прошло цензуру, его 

вручают адресату в течение 48-ми часов после оплаты услуги. Также распечатывается 

бланк ответа, на котором заключенный может написать от руки свое письмо. 
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Соответственно, это письмо потом сканируется и отправляется обратно на электронную 

почту отправителю.  

Сервис платный: 1 страница стоит 50 рублей. Максимальный размер письма не 

ограничен. И количество писем и ответов в месяц также не ограничено. Оплатить услуги 

сервиса можно различными способами. Рассказывает Константин Анциферов. 

«Подключены все федеральные сети терминалов, можно оплачивать системой виза, 

мастер-кард, ну и также банковским переводом. При создании письма автоматически 

формируются платежные документы, которые позволяют быстро сделать оплату. При 

оплате через терминалы в тот момент, когда эта оплата прошла, буквально через несколько 

минут письмо оказывается в следственном изоляторе или в колонии, которая подключена и 

которой адресовано это сообщение.»  

 

Подключение и обслуживание такой электронной системы для учреждений ФСИН 

бесплатно. Подключиться к ней могут все регионы и учреждения. Вопрос только в той 

материальной базе, которая имеется в конкретном учреждении. Необходимы компьютер c 

доступом к интернету, сканер и принтер. Сейчас сервис внедрен в учреждениях Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, в процессе подключения 

весь Красноярский край. К концу месяца прибавятся все изоляторы Москвы, а далее в 

планах – Татарстан и Томск.  

Основная проблема, с которой столкнулись разработчики – это человеческий 

фактор. Говорит Константин Анциферов. 

«Основной гвоздь этой системы – это цензора, которые работают, и иногда бывают 

сотрудники, которые просто не владеют компьютером. Тогда как бы тяжело приходится. 

Хотя сама система сделана у нас просто. Поэтому обучение занимает ну тридцать минут. 

Проблемы есть со стороны родственников, хотя они очень быстро обучаемы, то есть не все 

владеют интернетом, компьютерными технологиями. Ну вот когда мы только начинали, 

очень интересно было наблюдать, как люди пишут адрес электронной почты – то есть 

пишут ирина.ру,  и все на этом. Пришлось даже специально информировать наших 

пользователей о том, как писать, где регистрировать можно электронную почту. 

Получилось так, что в эту среду мы еще как-то вот даже продвигали компьютерную 

грамотность.»  

В ближайшее время к сервису прибавится и функция отправки сообщения через 

мобильный телефон. То есть фактически – родственник пишет смс-сообщение 

заключенному, оно приходит на почту цензору, он его распечатывает и относит адресату. 

Будет возможна и обратная связь. 

Сервис ФСИН-письмо легко найти – надо лишь набрать в любой поисковой системе 

в интернете слова «ФСИН письмо». 

* * * 

В эти дни мы вспоминаем Ларису Богораз, которая ушла из жизни 6 апреля 2004 

года. Ларису Иосифовну еще при жизни называли "легендой правозащитного движения", 

одним из его вдохновителей и основателей. Самый известный ее поступок - участие в 

акции протеста против оккупации Чехословакии. Через четыре дня после ввода советских 

войск - 25 августа 1968 года - Лариса Богораз и еще семь человек вышли на Красную 

площадь, к храму Василия Блаженного, к Лобному месту. Здесь они развернули лозунги 

"Руки прочь от Чехословакии", "Долой оккупантов", "За вашу и нашу свободу" … На них 
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тут же с криком "бей антисоветчиков!" набросились переодетые в штатское агенты 

Комитета Государственной Безопасности - вырвали лозунги, избили, забросили в 

подъехавшие машины. Эти несколько мгновений вошли в историю под названием 

"демонстрация на Красной площади после ввода советских войск в Чехословакию".  

Сын Ларисы Иосифовны Александр Даниэль в интервью нашей передаче добавил 

некоторые новые черты к образу своей матери - правозащитника из легенды. Он считает, 

что она больше действовала не из потребности защитить право, а просто потому что не 

могла молчать.  У микрофона Александр Даниэль:  

 «Я даже не уверен, что правильно называть ее правозащитницей. Ее выступления 

на общественно-значимые темы, и письменные выступления, и самое знаменитое 

выступление – участие в демонстрации 25 августа 1968 года - они были 

продиктованы вовсе не желанием защитить право, это был скорее такой 

непосредственно-нравственный императив. Она так поступала, потому что просто 

не могла поступить иначе – не ради права, а ради каких-то эмоционально-

нравственных требований к себе.» 

Участие Ларисы Богораз в демонстрации 25 августа несомненно было героическим 

поступком. Но на 90 процентов, считает Александр,  ее героизм состоял не в том, что она 

не испугалась ареста и неволи: 

«Она преодолела в себе чудовищную нелюбовь к публичности – вот что было для 

нее самым тяжелым в этом выходе на Красную площадь. Она очень не публичный 

человек. Для того чтобы заставить себя выйти на площадь…она понимала что это 

поступок о котором будут говорить, что она будет в центре общественного 

внимания и так далее, и это ей было крайне неприятно, и нужен был очень большой 

нравственный импульс, чтобы заставить себя переступить через эту нелюбовь к 

публичности.» 

Когда на суде Ларису Богораз спросили, почему она участвовала в этой акции, она 

ответила: "В газетах писали: "Весь советский народ одобряет вступление советских войск 

в Чехословакию". Но ведь я тоже советский народ, и если бы не вышла на демонстрацию, 

то чехи и словаки, наверное, подумали бы, что это правда. Мне было бы стыдно, если бы о 

нашем народе так думали".  

Об этой демонстрации писали газеты во многих странах мира. В советской прессе 

сообщили лишь о судебном процессе "по делу о нарушении общественного порядка». 

Демонстрантов называли "тунеядцами, отщепенцами, проводниками враждебной 

идеологии". После судебного процесса кого-то из них отправили в психушки, кого-то в 

лагерь. Ларисе Богораз было назначено 4 года ссылки в Иркутской области, несколько 

месяцев она провела в следственных и пересыльных тюрьмах.   

У нее потом спрашивали, не страшно ли было. Ведь с ними, правозащитниками, 

боролись от имени "державы", народа - как на войне, всеми средствами, и в любой момент 

могло случиться все, что угодно. «Нет, не было страха», - отвечала она, - «Может быть 

потому, что среди нас находилось много здравых людей, которые были в состоянии 

оценить степень риска; поступки, совершаемые нами, не были самоубийственными. Не 

стоит преувеличивать смелость нашего поведения. Кто-то рисковал по обстоятельствам 

своей жизни больше, кто-то меньше. Но не в этом дело. Мы понимали: за свободу, за то, 

чтоб чувствовать себя свободными людьми, надо платить». 
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По словам сына, Лариса Иосифовна была прекрасной матерью – она никогда ничего 

не навязывала, не занималась беспрерывно воспитанием. Он рос достаточно свободно, не 

испытывая какого-то давления - и мать, и отец, писатель-диссидент Юлий Даниэль, сам 

отбывший 5-летний срок за издание своих произведений за рубежом, берегли его свободу 

выбора, редко вмешивались в его дела. И тогда, и особенно сейчас,  Александр считает 

это лучшим способом воспитания детей. А самое сильное его впечатление о матери,  как 

ни странно, бытовое: он с детства помнит, как она очень любила столярничать – стол, 

полки и многие другие вещи она сделала своими руками.   

В 1966 году, когда муж Ларисы Богораз Юлий Даниэль находился в заключении, 

поэтесса Алла Зимина написала для нее песню «Аленушка», которая заканчивается 

словами: «Не плачь, не плачь, Аленушка, Вернется твой Иванушка». В завершение 

передачи предлагаем вашему вниманию, уважаемые слушатели,  запись этой песни, 

предоставленную бывшим политзаключенным Валерием Абрамкиным. Песня 

«Аленушка» звучит в исполнении Екатерины Гайдамачук. 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 

 


