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Аннотация. Материал под таким названием первоначально был издан почти три-

дцать лет назад в узковедомственном издании МВД СССР небольшим тиражом [1], и, 

разумеется, он не попал ни в какие электронные индексы, каталоги и библиотеки. Однако 

современные издательские технологии позволяют ознакомиться с ним значительно 

большему количеству читателей, исследовательские предмет которых составляет ис-

тория деятельности пенитенциарных учреждений СССР перед самым его распадом 

(1991 г.). В публикации речь идет об опыте одного из ИТУ, расположенном в Туркменской 

ССР, по раскрытию деятельности мест лишения свободы перед обществом, что явля-

лось новым веянием в политике СССР того времени. Переиздание материала дает воз-

можность лучше понять тенденции развития пенитенцарного дела в отечественной ис-

тории. Автор публикация предлагает также послесловие с комментарием своей же ра-

боты тридцатилетней давности. 

Ключевые слова: лишение свободы, колония, день открытых дверей, религия, родст-
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Переоценка ценностей в нашей стране 

накладывает отпечаток и на жизнь и соз-

нание отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, их родственников, нa 

отношение общества к осужденным. Люди 

потянулись к религии. Именно религия 

была в нашей стране и остается во многих 

других духовным началом общества, ос-

новой морали. И в том, что роль религии в 

республике вновь возросла, ничего плохо-

го нет. Напротив, это естественный про-

цесс – с учетом особенностей историче-

ского развития Туркменистана. Да и в на-

шей колонии все чаще осужденные, осо-

бенно пожилого возраста, задавали вопро-

сы о возможностях отправления религиоз-

ных обрядов. А когда в колонию поступил 

осужденный П. Нурнепесов, хорошо 

знающий Коран, выявилось, что ознако-

миться со священным писанием желаю-

щих немало. Кроме того, Советский Союз, 

как известно, присоединился к междуна-

родным соглашениям, в том числе офици-

ально признана Всеобщая декларация прав 

человека, где говорится и о гуманном от-

ношении к лицам, лишенным свободы. 

Вот о чем много размышляли начальник 

учреждения Д. Шабасанов и я при опреде-

лении программы очередного Дня откры-

тых дверей. Поговорили с осужденными. 

Прикинули свои возможности. И решение 

было принято: построить па территории 

колонии мечеть, а открытие ее приурочить 

к Дню открытых дверей, и сделать это со-

бытие центральной частью Дня. 

Как и ожидалось, приехало много род-

ственников осужденных: родители, дети, 

жены, братья, сестры … И вот первая 

группа в сопровождении офицера колонии 

A. Яныбаева проходит по территории ко-

лонии. Родственники познакомились с 

медчастью – лучшей среди медчастей ИТУ 

республики. Здесь есть, например, физио-

терапевтический кабинет, в кабинете сто-

матолога также современное оборудова-

ние, работает рентген-кабинет. Родствен-

ники были изрядно удивлены - такого об-

служивания нет во многих населенных 

пунктах и на воле. 

*** 

В училище колонии, которое также ос-

мотрели родственники, готовят квалифи-

цированных рабочих по различным специ-

альностям. Наибольшей популярностью 

пользуются специальности электрогазо-

сварщика, слесаря по ремонту автомоби-

лей - такие специалисты везде найдут себе 

применение. Готовят также плотников-
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столяров, плетельщиков сетки металличе-

ской, машинистов котельных установок, 

электромонтеров. 

В эти дни полным ходом идут занятия. 

Стремятся получить как можно больше 

знаний, приобрети практические навыки 

Н. Тойкулы, Р. Какабаев, Н. Аннамурадов, 

А. Тораев, А. Жакаи, А. Исчанов. Они хо-

рошо понимают, что сейчас, в условиях 

рынка, на жизнь можно зарабатывать 

только своими руками. То, что разные 

специалисты ныне в ходу, свидетельствует 

и тот факт, что в последнее время участи-

лись запросы от бывших учащихся с 

просьбой выслать дубликат удостоверения 

или свидетельства об окончании училища. 

Ha днях поступил запрос от человека, ко-

торый заканчивал училище в колонии еще 

в 1977 году!  

В столовой, клубе, библиотеке колонии 

также созданы все необходимые условия 

для функционирования этих заведений, 

рассчитанных на тысячу человек, в чем и 

убедились гости, там побывавшие. То же 

самое касается и общежитий, где, к слову, 

светло, свободно‚ кровати расположены в 

один ярус. Осужденный лишается свободы 

– этой величайшей ценности каждого че-

ловека (отсюда и большая тяжесть наказа-

ния), но не лишается иных, не связанных с 

фактом изоляции от общества, благ и цен-

ностей. На этот счет у руководства учреж-

дения имеется четкая позиция. Она заклю-

чается, кроме вышеназванного, и в разре-

шении иметь больше краткосрочных сви-

даний осужденных с их родственниками. 

Делается это все для том, чтобы разбудить 

и закрепить в осужденном доброе, светлое, 

человеческое. 

*** 

Какой быть мечети в колонии? Этот во-

прос во время подготовки к Дню открытых 

дверей вызвал оживленную дискуссию. 

Было много предложений. Их высказыва-

ли осужденные П. Нурнепесов, А. Арабов, 

М. Сопыев, O. Туваков, B. Haсыров. А как 

ее оформить? Пришлось перерыть много 

литературы, посмотреть действующие ме-

чети в Ашхабаде, удалось найти фотогра-

фию-схему Мекки – место паломничества 

мусульман. И за дело взялись художники 

колонии М. Раджабов, B. Пак, 

Г. Бобровскнх, С. Ткачук, M. Овезнепесов, 

Ш. Атаев. Одновременно ремонтно-

строительное звено в составе Ч. Акыева, 

Э. Матьякубова, Ч. Ходжамурадова, 

Г. Абдыкеримова, Б. Артыкова, Т. Айтжа-

нова, Б. Какабаева, А. Каныгина, А. Раба-

данова, В. Аванесова принялись оборудо-

вать по помещение, делать навес, устанав-

ливать потолок, асфальтировать площадку 

перед входом, огораживать ее. Работы шли 

в быстром темпе. Каждый день все явст-

веннее вырисовывались контуры будущей 

мечети. Зa ходом строительства наблюдала 

вся колония. Многие осужденные оказы-

вали помощь после работы в промзоне. 

Почти беспрерывно находились возле 

стройки ящули-верующие, ведь мечеть 

предназначена, в первую очередь для них. 

Наконец, перед самым Днем открытых 

дверей была поставлена последняя точка. 

*** 

Наутро 6 октября взору гостей предста-

вилась живописно-торжественная картина. 

Ha фоне тысячелетних громад Копетдага, 

освещенного еще красными лучами утрен-

него солнца, ярко-синий купол с серебри-

стым полумесяцем на верху. Под куполом 

– орнамент, чуть ниже и спереди навеса 

крупная надпись. Смысл ее, переведенной 

с арабского языка, заключается в следую-

щем: ты, соприкоснувшийся со святым ме-

стом, должен отвернуться от грехов. Навес 

опирается на четыре столба, выкрашенных 

в желтый цвет и покрытых узорами. Н 

крыльцу от калитки ведет красно-

коричневая дорожка. Двери – с резьбой 

красивейшего орнамента. Справа и слева 

от двери – огромные разноцветные полот-

на с изображением зданий и сооружений 

знаменитой Мекки; вверху – куполообраз-

ный абрис, узоры, орнамент. 

Многие посетители были просто потря-

сены, увиденным – настолько оно было 

неожиданным и великолепным. Было мно-

го разных вопросов. На них отвечал на-

чальник учреждения Д.П. Шабасанов: 

«Кто построил мечеть?» – «Сами осуж-

денные своими руками и построили» – «А 

мулла кто?» – «Мулла Пирнепес Нурнепе-

сов, Он знает Коран, молитвы» – «Для че-

го в колонии, где находятся преступники, 

мечет? Ведь они совершили грех» – «Вы 
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задали непростой вопрос. Но ответ на него 

есть. Да, здесь преступники. Но, во-

первых, преступления были совершены в 

прошлом, a мы сейчас должны подумать о 

будущем, о том, чтобы из стен колонии на 

волю вышли нормальные люди, чтобы че-

ловек, который, как принято у туркмен-

ского народа, уважал аксакалов, почитал 

родителей, воспитывал детей, не совершал 

новых правонарушений. А разве не к это-

му, не к добру в миру призывает религия? 

В Кoране очень много хороших заповедей. 

Вот, например, такая: кто с добром придет, 

тому добром десятикратно отзовется; кто 

co злым умыслом придет, тому и зла при-

дет столько же десять раз. Наконец, и за-

конодательство позволяет осужденным 

совершать религиозные обряды. Это их 

право» – «Много ли в зоне верующих?» – 

«Сравнительно немного, в основном это 

пожилые люди. Однако, замечу, очень 

большой интерес и мечеть, и в целом ре-

лигия, вызывают у молодых людей. Во 

всяком случае, приобщение их к миру ре-

лигии мы считаем положительным момен-

том. Это не значит, что всю воспитатель-

ную работу мы сводим только к религии. 

Отнюдь. Это – одна из воспитательных 

форм, диктуемая самой жизнью. 

Затем в колонию прибыли религиозные 

руководители – казы Туркменистана 

Д. Худайназаров‚ ахун Ш. Гельдымурвдов 

и сопровождающие лица. Д. Худайнаров 

прочитал в мечети первый намаз. Он же 

привез в дар Коран и сто небольших кни-

жек-молитвенников, которые тут же были 

розданы осужденным. После этого прочи-

тал молитву и торжественно подписал раз-

решение на открытие мечети «Бяш Кум-

мет» на территории учреждения ЯХ-55/5. 

Тем временем еще подходили одна за 

другой родственников. Осужденные их 

встречали, обнимали, потом шли к месту, 

где все собирались. А по пути останавли-

вались и подолгу смотрели на мечеть. 

Солнце уже поднялось. Золотые его лучи 

сделали мечеть еще красивее. 

*** 

B клубе состоялось общее собрание 

осужденных и их родственников. В нем 

приняли участие заместитель министра 

внутренних дел ТССР А. Мавыев; началь-

ник УИД МВД ТССР Д. Полатов, его за-

меститель А. Осипов, религиозные руко-

водители. С небольшим докладом высту-

пил начальник учреждения Д. Шабасанов. 

Он, в частности, сказал, что проводимое 

мероприятие направлено на благо осуж-

денных и их родственников. Мы хотим, 

чтобы родственники оказали влияние вос-

питательного характера, чтобы тe, кто от-

бывает срок в колонии, больше никогда 

сюда не попадали. Вы сами, своими ими 

глазами увидели условия, в которых они 

живут, убедились, что условия здесь впол-

не нормальные. Ha собрании выступил 

ахун Ш. Гельдымурадов. Он торжественно 

вручил разрешение на открытие мечети 

П. Нурнепесову, который от имени всех 

осужденных поблагодарил духовного ру-

ководителя. Слова попросили и родствен-

ник осужденных. Так, Валентина Иванов-

на Лунина, мать осужденного, сказала: 

«Мы посмотрели что такое колония. Уви-

дели, как старается администрация, помо-

гая нам и нашим близким. Спасибо им 

большое за это. И теперь уже, действи-

тельно, все зависит от самого человека. И 

я хочу сказать тем, кто здесь отбывает на-

казание: будьте умницами, цените то, что 

имеете».  

*** 

Хорошенько потрудились ст. повар сто-

ловой А. Сапарбаев и его помощники: 

плов и другие блюда хвалили все, кто их 

попробовал. Угощал чаем в своей красоч-

но оформленной чайхане веселый «Ходжа 

Насреддин», роль его исполнял осужден-

ный O. Худайбердыев. В центре площадки 

нa сцене-помосте разместились бахши из 

Геок-Тепе во главе с С. Базаковым. Их ме-

лодии и песни о любви, о родине заставля-

ли слушателей и радоваться и грустить. 

Возле фонтана резвились ребятишки - для 

них осужденными были изготовлены и 

оборудованы домик, качалки, игрушечный 

конь. A в клубе играл эстрадный ансамбль, 

и публика там была преимущественно мо-

лодого возраста. Вот так он и проходил, 

День открытых дверей. По завершении его 

нашлось немало желающих сделать по-

жертвования в фонд помощи осужденным. 

Подводя итог мероприятия, зам. министра 
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внутренних дел А. Мавыев сказал: «Нуж-

ное, полезное дело».  

Да, преступник должен понести наказа-

ние. Это безусловно. И он его несет - ли-

шен свободы. Но срок-то рано или поздно 

окончится. Кем выйдет осужденный из-за 

колючей проволоки - озлобленным зверем, 

от которою отвернулись люди, или нор-

мальным человеком, которого дожидается 

семья? И какой вариант нужен обществу, 

людям? Вот отсюда корни, причины, по-

буждающие администрацию колонии ор-

ганизовывать Дни открытых дверей. На-

ивно считать, что после этого мероприятия 

вдруг все станут правопослушными. Ho то, 

что у осужденных и их родственников 

создается оптимистический жизненный 

настрой; то, что в этот день – День откры-

тых дверей, у людей друг перед другом и 

перед самими собой тоже открываются 

души, то, что в этот день преобладает доб-

рое над недобрым, – нет никаких сомне-

ний. 

Послесловие автора (взгляд из 

2021 г.): 

В организации Дня открытых дверей 

автор публикации принимал самое непо-

средственное участие, являясь его инициа-

тором и будучи в то время заместителем 

начальник колонии по воспитательной ра-

боте, находящейся в подчинении МВД 

Туркменской ССР. Для общественности 

такое мероприятие было, конечно, неви-

данным делом, поскольку ИТУ были до 

этого достаточно закрытыми заведениями. 

Но политика горбачевской «перестройки» 

многое поменяла в жизни СССР, в том 

числе в тюремной сфере. И поэтому День 

открытых дверей (в таком виде он вообще 

впервые поводился в Советском Союзе и 

вызвал широкий резонанс, о нем писали 

все республиканские газеты). В целом 

День получил однозначное одобрение об-

щественных и государственных структур, 

а также как со стороны осужденных, так и 

со стороны родственников. Вместе с тем 

он показал, что есть ряд вопросов, тре-

бующих более широкого осмысления и 

решения. Например, по поводу отлично 

оборудованной медчасти в колонии один 

из родственников осужденного, осмотрев 

ее, подошел к автору и поделился своим 

впечатлением: «Вы знаете, я рад за своего 

брата, он здесь срок отбывает. Но как быть 

нам, не преступникам, а свободным граж-

данам, ведь в нашем ауле, например, даже 

и слышали, что вообще такое медицинское 

оборудование существует, а тут, пожалуй-

ста, и зубной врач, и рентген-кабинет, и 

японские приборы. Как-то не очень спра-

ведливо получается». Непростой тогда по-

лучился разговор. Некоторые обществен-

ники считали, что дети в зоне даже в каче-

стве экскурсантов – это нонсенс. Так что, 

как видим, за общим одобрением скрыва-

лись более сложные и масштабные про-

блемы. Впрочем, довольно скоро СССР 

развалился, бывшие союзные республики 

окунулись в свои суверенные проблемы, 

среди которых подобные Дни открытых 

дверей в ИТУ на некоторое время переста-

ли быть актуальными. Однако в россий-

ских исправительных учреждения данная 

форма воспитательной работы продолжает 

использоваться, хотя и не столь активно, 

как, на наш взгляд, должно быть, ибо про-

блемы условий содержания заключенных 

и их исправления по-прежнему не только 

злободневны, но и еще более обостряются 

ввиду известных сложностей экономиче-

ского характера. 
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Abstract. Material under this name was originally published almost thirty years ago in a nar-

row-ministerial publication of the USSR Ministry of Internal Affairs in a small circulation [1], 

and, of course, it did not get into any electronic indexes, catalogs and libraries. However, mod-

ern publishing technologies make it possible for a much larger number of readers to familiarize 

themselves with it, whose research subject is the history of the activities of the penitentiary insti-

tutions of the USSR before its collapse (1991). The publication deals with the experience of one 

of the correctional institutions located in the Turkmen SSR in disclosing the activities of places 

of deprivation of liberty to society, which was a new trend in the policy of the USSR at that time. 

The reprint of the material makes it possible to better understand the trends in the development 

of the penitentiary case in Russian history. The author of the publication also offers an afterword 

commenting on his own work of thirty years ago. 
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