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Муфта «по-рижски»
Есть в России учреждения, зна-

менательные даты которых отме-
чают в узком профессиональном 
кругу. Исторически так сложилось, 
что  к  работникам уголовно-
исполнительной системы, чей про-
фессиональный праздник прихо-
дится на 12 марта, отношение на-
стороженное. В сталинские време-
на они были винтиками огромной 
репрессивной машины: полстра-
ны сидело, полстраны охраняло. 
Новые политические реалии не 
скоро изменят исторические сте-
реотипы, сотрут ярлыки по отно-
шению к людям, выполняющим 
необходимую государству работу.

Юрий Пауткин 30 лет прорабо-
тал в уголовно-исполнительной си-
стеме. Обликом своим и характе-
ром он мгновенно разрушает те 
самые народные стереотипы о 
мрачных охранниках невинных 
душ. Юрий Иванович ветеран тру-
д а  и  в е т е р а н  у г о л о в н о -
исполнительной системы. «Мой 
трудовой стаж можно исчислять с 
13 лет. А если считать льготный, 
год за полтора, то я еще и не ро-
дился», – шутит он. Честно сказать, 
и стражем-то его назвать язык не 
поворачивается: большая часть 
жизни Юрия Ивановича – созида-
тельная. Он работал как заправ-
ский строитель: под его началом 
заключенные возводили цеха, зда-
ния, дворцы культуры, жилые дома 
и спортзалы. Гражданскую специ-
альность – слесарь инструмен-
тально-лекальных работ пятого 
разряда и наладчик агрегатных 
станков и спецоборудования 
Юрий Пауткин получил в 1959 году 
в челябинском ремесленном учи-
лище № 19. Трудовую биографию 
начинал в цехах челябинского 
тракторного. Там же вступил в пар-
тию. Шустрого 23-летнего парень-
ка райком партии направил на вы-
полнение важного правитель -
ственного задания: снижать себе-
стоимость трактора. Способ на-
дежный, проверенный еще в годы 
первых пятилеток: дармовая рабо-
чая сила зеков. Сказано – сдела-
но: ЧТЗ возвел цеха недалеко от 
поселка Октябрьский. Там же ор-
ганизовали ИТК усиленного режи-
ма на две тысячи человек. Подне-
вольным трудом исправляли пре-
ступников, осужденных за тяжкие, 
но впервые совершенные дея-
ния.

– ИТК была самая крупная в об-
ласти, имела две зоны, – расска-
зывает Юрий Иванович, которого 
назначили на должность начальни-
ка отряда. – В одной – производ-
ство, выпускали комплектующие 
для тракторов. другая – строила 
цеха автоматно-механического за-
вода. Я работал и как специалист, 
и как воспитатель в отряде из 70 
человек.

После того как цеха заработали 
на полную мощь, отряд перевели 

в Аргаяш на возведение дворца 
культуры, который и по сей день 
стоит. И начальник, и 70 заключен-
ных разместились в одном поме-
щении. Ни тебе колючей проволо-
ки, ни камер. «Не до того было. За 
семь месяцев дворец построили», 
– не без гордости констатирует 
Юрий Иванович.

Строительно-воспитательная ка-
рьера временно прервалась с пе-
реводом Юрия Пауткина в област-
ное управление, в тюремный от-
дел. Но на чиновничьей должности 
он пробыл недолго. После оконча-
ния Свердловского филиала выс-
шей школы академии при МВд 
СССР направили дипломированно-
го специалиста заместителем по 
оперативной работе в Златоустов-
скую тюрьму.

– Серьезная публика была, в 
СИЗО – 500 человек, столько же 
опасных рецидивистов и около 
800 человек по строгому режиму, 
– перечисляет Юрий Иванович. – 
Многих бывших тузов я там пови-
дал: и директор магнитогорского 
дОКа, и председатель парткома 
горно-металлургического институ-
та, и прокурор Карталов сидели в 
Злато-усте.

Юрий Иванович уверен: боль-
шая часть преступников – люди 
психически ненормальные. В ка-
честве иллюстрации вспомнил жут-
кие истории златоустовских си-
дельцев. Мальчик родом из Ново-
сибирска вырезал из своего тела 
куски плоти и поедал ее. Были и та-
кие, которые резали вены, выпу-
ская кровь, потому что керосином 
пахнет, кто-то пил ее, как воду.

– Помню цыгана Петю Сулимо-
ва по прозвищу Рижский. Его в 
карцер посадят, так он, протестуя, 
кожу на животе разрежет и, как в 
муфту, руки туда засунет. Только я 
и мог его успокоить. Бывало, при-
ду, спрошу: «Петр Васильевич, за-
чем это ты?» Закурить попросит. 
дам ему сигарету. Он потом окур-
ки в рану засовывал… Зашивать 
не давал. Через неделю на теле 
едва заметный шовчик оставался. 
Протестовал он так периодически. 
Вот такие личности обитали в 
Златоуст-хаузе – так зеки прозва-
ли златоустовскую тюрьму. В мою 
бытность нам удалось из 800 че-
ловек 70 отправить на принуди-
тельное лечение в психиатриче-
скую клинику…

Это еще не самые жуткие исто-
рии, которые рассказывал Юрий 
Иванович. Но их можно разме-
стить лишь в специальной литера-
туре для психиатров.

Буза в ЛТП
Своим главным принципом 

Юрий Иванович считает человеч-
ность. до сих пор жалеет одного 
рецидивиста, которого приговори-
ли к высшей мере. Трагедия, до-
стойная романиста. После коло-
нии устроился мужик на метизный 

завод, получил комнату в общежи-
тии. Присмотрел красавицу. Же-
нился, сад купил. Завод выделил 
двухкомнатную квартиру. Однаж-
ды приходит, а дома пир горой: 
жена друзей-
приятелей при-
нимает. Пона-
чалу терпел, но 
застолья не пре-
кращались. 
Как-то возму -
тился, так благоверная дружков на 
него натравила. С сотрясением 
мозга отвезли его в больницу. От-
лежался, домой вернулся.

Летом гулянки стали греметь в 
саду. Пришел он как-то на участок, 
а там старые обидчики опять на 
него набросились, да еще и жена 
масла в огонь подливает.

– Он мужиков-то разогнал, а ее 
на вилы насадил, – завершил свой 
рассказ Юрий Иванович. – Хотел 

жить мирно, да не дали. Ну, разве-
дись, найди порядочную женщину. 
Зачем такие крайности? Я потом 
специально узнавал: приговор был 
приведен в исполнение…

Вернемся  к 
созидательной 
деятельности 
Юрия Иванови-
ча. Кстати, сам 
он очень образ-
но определяет 

свой карьерный рост, иногда пе-
реходя на «зоновский» жаргон. Так 
вот, после его «первой ходки» в 
Златоуст, в 1979 году назначили 
его начальником Магнитогорско-
го СИЗО. Затем он возглавил ЛТП. 
За эти годы под его руководством 
возвели коммунальный, бытовой 
и лечебный корпуса, гаражи, скла-
ды, спортзал.

– Тогда всего два начальника 
было, я да мой зам по режиму, охра-

не и оперативной работе в одном 
лице – Ильгиз Латыпович Мустафин. 
Обязательно его упомяни. Самое 
главное – мы расширили помеще-
ния, тем самым увеличив число 
мест для сидельцев с 550 до 
1500.

В перестроечные годы произо-
шел в ЛТП инцидент, который, бла-
годаря Пауткину, пресекли в заро-
дыше. Поступила информация, что 
элтэпэшники собираются устроить 
бузу.

– Инструкцию братки из Москвы 
прислали, чтобы кончать с ЛТП, – 
вспоминает Юрий Иванович. – Пер-
вые беспорядки вспыхнули в Волж-
ске. докатилось и до нас. Я подклю-
чил 18 колонию, воинскую часть. 
Мужики третьего ЛТП вернулись с 
работы, покушали и пошли к воро-
там бунтовать. Идет на меня сто че-
ловек. Я им говорю: «Ни одному из 
вас не дам раскрутиться» (раскру-
титься – жарг., получить второй срок 
за побег – три года. – Прим. авт.). 
Они пошли в обход, а там – воин-
ская часть. Трое суток сидели в по-
мещении: ели, но работать не хоте-
ли. Требовали отменить решение о 
помещении в ЛТП. «Так в суд обра-
щайтесь!» – говорил я им.

– Не страшно парламентером 
стоять перед разъяренной толпой?

– Кого бояться? – парирует Юрий 
Иванович. – Они были обеспечены 
работой, питанием. дед из Троицка 
четырежды у меня сидел. Бабка умер-
ла, дочку замуж выдал, она двоих ре-
бятишек родила. «Что я им мешаться 
буду? – говорил дед, – а в ЛТП поят, 
кормят, квартирный вопрос решен и 
работа есть…» В те годы город греч-
ку не видел, а в ЛТП по нормам обя-
заны были кормить сидельцев греч-
невой кашей с гуляшом и подливом. 
Помню, день открытых дверей про-
водили. Приехали жены с детьми, 
матери. Посмотрели условия: чисто-
та, простынки белые, телевизор. По-
вели родственников в столовую, 
всех накормили. Потом мой зам по 
режиму Виктор Гаврилов прибега-
ет, рассказывает: одному нашему 
алкашу морду разбили. Кто? Жена. 
Вышла из столовой и пощечину ему 
влепила. Я, говорит, с тремя детиш-
ками в деревне перебиваюсь, а ты 
здесь жируешь...

Вторая ходка  
в Златоуст-хауз

Сейчас Юрия Ивановича назва-
ли бы специалистом-конфлик-
тологом. У него просто талант – га-
сить взрывоопасные ситуации. В 
1991 году начались массовые бес-
порядки в златоустовской тюрьме, 
и Пауткина назначили начальником 
спецучреждения. Так случилась, как 
шутит сам Юрий Иванович, его «вто-
рая ходка» в Златоуст-хауз.

Зачинщики – знакомые все лица. 

Организатор голодовки – Павел Як-
шиянц. Его приговорили к 15 годам 
за угон самолета. О громком пре-
ступлении тогда даже фильм сняли 
под названием «Взбесившийся ав-
тобус». Кто-то Паше сказал, что он 
наследник иранского падишаха. Вот 
и решил он  бежать за границу. Са-
молет посадили в Израиле. Якшиян-
ца и подельников вернули на роди-
ну.

Отсидев пять лет, он объявил себя 
вором в законе и для упрочения по-
зиций объявил голодовку.

– Требовали улучшить условия, 
дать пайку пожирнее, – объясняет 
Юрий Иванович. – Заходим в каме-
ру, а там и чай, и хлеб. Так дело, го-
ворю, не пойдет, все продукты изы-
маем, и каждый день будем произ-
водить обыски. Голодайте по-
честному. Воду из-под крана пейте. 
Через трое суток у меня заявлений 
куча: просят снять голодовку и пе-
ревести на нормальные условия. 
Беседовал с каждым в отдельности. 
Хорошо, говорю, снимаем. «А еду 
когда дадут?» – «Только завтра. Про-
дукты со склада надо привезти, при-
готовить…» Не прошло и 10 дней, 
как голодовка прекратилась.

Юрий Иванович цитирует Марк-
са, когда обосновывает созидатель-
ную и воспитательную роль труда. 
Он уверен: сидельцы устроили голо-
довку от скуки и безделья. В те годы 
давали план «по выходу» на работу: 
не более 70 процентов от числа 
осужденных. Они рвались на рабо-
ту, но труд был поощрением, кото-
рое нужно заслужить. «Я поломал эту 
систему. Всех желающих обеспечил 
работой. Они стремились зарабо-
тать, купить продукты», – вспомина-
ет Пауткин. Почему нынешние осуж-
денные не мечтают о труде? По мне-
нию Юрия Ивановича: условия со-
держания стали несравнимо луч-
ше.

Залогом успешной работы в 
уголовно-исполнительной системе 
Пауткин считает индивидуальную 
работу. Невзирая на грехи челове-
ка, надо просто поговорить с ним 
по душам. Юрий Иванович счита-
ет себя психологом, ему интерес-
но изучать людей. В завершение 
разговора признался: пока я рас-
спрашивала, он и меня успел изу-
чить. Я тоже составила мнение о 
человеке, который 16 лет возглав-
лял ЛТП, СИЗО, тюрьму, где жили и 
работали далеко не лучшие пред-
ставители человечества. На мой 
взгляд, Юрий Иванович классиче-
ски подходит под тип сотрудника, 
о котором в свое время говорил 
еще Петр Первый: «Тюрьма есть 
ремесло окаянное, и для скорб-
ного дела сего нужны люди сме-
лые, добрые и веселые» 

ИрИна КоротКИх 
Фото > ДмИтрИй рухмалев
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Для скорбного дела  
нужны люди смелые,  
добрые, веселые

Главным принципом своей работы Юрий Пауткин считает человечность
Ремесло окаянное

Сергея Михайловича САВЕЛЬЕВА, 
Валерия Рафиковича ХАКИМОВА,  

Надежду Константиновну 
АФАНАСЬЕВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и 

удачи.
администрация, профком и совет ветеранов 

цеха покрытий

Полину Мордковну ДУКАЧЕВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, радости и благополу-
чия.
администрация, профком и совет ветеранов 

цеха ПвЭС оао «ммК»

Анатолия Семеновича ФЕДОРОВА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, удачи, сча-
стья и радости.
администрация, профком и совет ветеранов 

паросилового цеха

Илгиза Закиевича ЗАЙДУЛЛИНА 
с 65-летием!

От всей души желаем доброго здоровья, 
удачи в делах, семейного благополучия, от-
личного настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов лПЦ-10

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Валентину Алексеевну АРЕ-
ФЬЕВУ,  Анатолия Петровича БАРДИ-
НА, Людмилу Дмитриевну БОЛЬША-
КОВУ,  Зою Григорьевну БОРТНИК, 
Ивана Тимофеевича ВАСИЛЬЕВА,  Ели-
завету Петровну ВИТУШКИНУ, Леонида 
Александровича ГОДУНЕНКО,  Марию 

Ивановну ГОНЧАРОВУ, Валентину Ми-
хайловну ГУЦУЛ,  Антонину Ивановну 
ДОЛГОВУ, Михаила Филипповича ЖИД-
КОВА,  Анузу Хабибуллиновну ЖУМАЕ-
ВУ, Марию Петровну ИВАНОВУ,  Ивана 
Андреевича КАМДИНА, Рахиму Бадре-
евну КАРПОВУ, Елизавету Григорьевну 
КОВРИЖНИКОВУ, Евгения Николаевича 
КОРОСТЕЛЯ, Тамару Ивановну КУЗЬ-
МИНЫХ, Нину Яковлевну КУРАЗЕЕВУ, 
Лидию Васильевну ЛАУШКИНУ, Раису 
Павловну МАКАРОВУ, Марию Ивановну 
МАХОРИНУ, Кавсарию Валиевну МИН-
ДУБАЕВУ, Дину Григорьевну МИШИ-
НУ, Федора Семеновича МУРАТКИНА, 
Любовь Яковлевну НИКИФОРОВУ, Ан-
тонину Петровну ОСИПОВУ, Валентину 
Федоровну ОСОКИНУ, Марию Петровну 
ПАНИНУ, Зинаиду Александровну ПАН-
ФИЛОВУ, Марию Семеновну ПЛАТОНО-
ВУ, Евдокию Акимовну ПОЛОВИНКИ-
НУ, Лидию Филипповну РОМАНЕНКО,  
Павла Яковлевича РЯБЧУКА, Констан-
тина Ивановича РЯЗАНОВА, Валентину 
Викторовну САБЛИНУ, Рашиду Набиев-
ну САФИНУ, Зинаиду Васильевну СЕР-
ГЕЕВУ, Евдокию Михайловну СКИДА-
НОВУ, Маршиду Хусаиновну ТАЗЕЕВУ, 
Данию Ахметьяровну ФАТХУЛЛИНУ, 
Надежду Сергеевну ФИРСАНОВУ, Ма-
рию Петровну ХАВРАЧЕВУ, Галину 
Ивановну ХАЕНКОВУ, Антонину Кон-
стантиновну ЧИЧКАНОВУ, Клавдию 
Павловну ШАТОХИНУ, Марию Михай-
ловну ЯНВАРЕВУ 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия еще на многие годы!
администрация, профком и совет ветеранов  

оао «метизно-калибровочный   
завод «ммК-метИЗ»

Вниманию охотников и рыболовов Магнитогорска!
Магнитогорская городская общественная организация охотников и рыболовов пригла-

шает членов общества на личное первенство по охотничьему биатлону. 
Соревнования состоятся на стендовой площадке общества (у левобережного по-

ста ГАИ) 19 марта в 11.00. Победителей ждут призы. Справки, подробная програм-
ма и условия соревнований по телефонам: 24-80-11, 24-80-12. 


