Наши алмазы
Первый экзамен

портрет с календаря

ой герой родился в Донецкой области, в
Горловке. Детство и юность провел в доме
интернате, куда еще в пятилетнем возрасте
попал вместе со старшей сестрой. Отец
умер рано – подвело здоровье, на котором губитель
но сказались 10 лет сталинских лагерей, а мама дол
го и тяжело болела после аварии, случившейся на
горнорудной шахте.
Годы в домеинтернате пролетели быстро. По
окончании восьми классов Юрий Рудаков поступил в
училище, чтобы стать сварщиком. Через некоторое
время сдал экзамены на водителя.
Затем была армия, после которой согласился с
предложением сестры и приехал в Якутию в 1974 го
ду, в разгар суровой якутской зимы. Поселился в об
щежитии, на работу устроился без особых проблем.
Ударными темпами строился комбинат, поэтому ра
бочие руки требовались везде, особенно в цене были
водители.
В пятую автоколонну Юрия Рудакова принимал
В.С. Орешкин. Впоследствии Ю. Рудаков назовет его
вторым отцом, а время, проведенное бок о бок с этим
человеком, будет вспоминать с благодарностью.
– Благодаря ему, я окончил 10 и 11 классы вечерней
школы. В трудную минуту Владимир Сергеевич помо
гал советом и добрым словом. Ну, а если что не так, то
и пожурить мог. Ответственный был мужик, и нас мо
лодых приучал к порядку. Жизненной мудрости учил.
Всегда говорил, – поступай так, как велит тебе сердце,
а оно, сынок, никогда не обманывает. Эти слова будто
клеймо, навсегда врезались в мою память.
– Морозы были крепкие, – продолжает Юрий Ру
даков, слегка вздрогнув всем телом, будто жгучий хо
лод пронзил его, как и 35 лет назад. – А работать в
первый день пришлось на улице, отогревали маши
ны, ведь теплых боксов тогда еще не было. Возь
мешься за капот или дверную ручку, а железо так и
липнет к ладоням. Нос, щеки – все замерзает, но ра
ботать надо. Разведу костер, пока огонь горит – гре
юсь, а уж потом угли под машину подкладываю. Так и
держал экзамен перед якутской природой и самим
собой…
Вместе с напарником он перевозил щебень, гра
вий, песок, стройматериалы. Главными объектами
были фабрика № 12 и Сытыканский гидроузел, где в
то время возводили плотину.
– Люди испытывали настоящий азарт, забывали
про обед и сон, жили делами и заботами стройки, –
говорит Юрий Сергеевич. – В те решающие дни в
строительстве участвовало почти все взрослое насе
ление Удачного, даже учителя, врачи, старшекласс
ники, которых привлекали для уборки стройплоща
док. Строительство ГОКа гордо именовалось Всесо
юзной ударной и комсомольской стройкой!

Как велит

Дела семейные
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всякое: где двигатель заглохнет, где колесо лопнет.
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Свою первую и единственную любовь Юрий
встретил спустя несколько месяцев. Ольга Ивановна
зашла в гости к его сестре. Как выяснилось позже, они
были подругами. Скромная, симпатичная девушка
сразу понравилась Юрию. И через некоторое время
он сделал ей предложение.
С тех пор прошло более тридцати лет, но оба до
сих пор с теплотой вспоминают ту пору влюбленнос
ти. Небольшую комнатушку в общежитии, которую
делили на три семьи; перегородку из ткани, служив
шую дверью в межкомнатном пространстве; общую
посуду, горячие обеды и шепот, раздававшийся по
сле полуночи.
– Даже детей мы воспитывали вместе, жили как
одна большая дружная семья, – улыбаясь, вспоми
нает Ольга Ивановна. – Соберем детишек в одной
комнате и занимаемся хозяйством пока мужчины на
работе. Праздники, выходные, дни рождения – мы
вместе. В горе, беде и радости – вместе.
Когда родился второй сын, Рудаковы переехали в
новую благоустроенную квартиру в п. Надежный. Ни
чего, что однокомнатная, зато своя, просторная и
светлая. С жильем было трудно, поэтому новоселье
всегда считалось особенным праздником.

Удачный – Айхал – Мирный – Ленск
В начале 1980х Юрий Рудаков перешел на тран
зитные перевозки. Теперь он доставлял грузы в Ай
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сот не достиг, но коекакие результаты все же есть,
и благодаря ему спорт полюбили братья. Особенно
преуспел в боксе Алексей – самый младший. Он
уже девять лет занимается в секции. Имеет второй
разряд, чемпион Мирнинского района. В этом году
его команде удалось обойти школу олимпийского
резерва, заняв второе место в республиканском
чемпионате. Ваня, второй сын, – продолжает рас
сказывать Юрий Сергеевич, – прекрасный специа
лист по ремонту автомобилей. Он, как и я, любит
технику. Правда, живет в Тобольске – видимся ред
ко. Мне в свое время приходилось самому изучать
все тонкости авторемонта – в интернате нас этому
не учили. Минус таких учреждений в том, что дети,
выйдя из стен интерната, вступают во взрослую
жизнь совершенно не подготовленными. Я столько
в молодости "шишек" набил по незнанию! И розетки
учился сам ремонтировать, и сверлить, и пилить,
поэтому детям сейчас стараюсь передать весь багаж
знаний и умений. Славик, третий сын, живет и рабо
тает в Удачном, учится на заочном отделении Иркут
ского госуниверситета на механика. Я очень дово
лен своими сыновьями и горд. А еще хочу сказать
огромное спасибо любимой жене, за ее мудрость,
терпение, за сыновей.

Дробильносортировочный участок

Удачный
«останется
в памяти
навсегда
»

С женой Ольгой
Ивановной и сыном
Иваном.

– От таких ситуаций никто не застрахован. Но
водители – народ особый, в беде не оставят, – гово
рит Юрий Сергеевич. – Сегодня поможешь ты, зав
тра помогут тебе. Бывало и такое, что делились да
же лобовыми стеклами. Отдавали, как говорится
последнюю рубашку, выручали друг друга. Я и по
сей день не перестаю удивляться доброте людей,
живущих в столь суровом холодном крае, но имею
щих открытые сердца и светлые души.
В 1984 году Ю. Рудаков по просьбе жены уходит
с трассы, но продолжает работать в пятой автоко
лонне. Ольга Ивановна, подолгу оставаясь одна с
двумя сыновьями, сильно переживала за супруга,
да и детям нужны были поддержка и внимание от
ца. Юрий Сергеевич и сам скучал по семье, поэтому
возражать не стал.
Первое время, привыкнув к поездкам на даль
ние расстояния, Юрий скучал по дороге, но с рож
дением третьего сына, грусть прошла, и он с голо
вой окунулся в семейные заботы.

Гордость отца
Сыновья для Юрия Сергеевича – смысл всей
жизни. С появлением на свет каждого он будто и
сам на несколько лет становился моложе.
– С детьми я проживаю вторую жизнь, они дают
мне силы, и у них я многому учусь. Когда в доме че
тыре сына отцу просто необходимо подавать поло
жительный пример, поэтому я бросил курить, пере
стал употреблять спиртное, не хотел, чтобы сыновья
с раннего возраста привыкали к пагубным привыч
кам. Когда старший сын занялся боксом, твердо
сказал ему: записался в секцию – трудись, не пропу
скай тренировки, в противном случае успеха тебе не
видать. Переходить с одного места на другое и ме
нять решения – не помужски. Сережа, конечно, вы
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На ДСУ Ю. Рудаков пришел в 1994 году. Переход
на дробильносортировочный участок был не при
хотью, а жизненной необходимостью. Изза частич
ной потери зрения Юрию Сергеевичу стало трудно
управлять автомобилем. Лечение не давало поло
жительных результатов, поэтому пришлось сменить
работу и привычную обстановку.
Но унывать не в правилах Ю. Рудакова. И на но
вом месте он вскоре увидел свои плюсы. В коллек
тиве приняли хорошо. Молодые сотрудники обра
щались за советом, а те кто постарше – за помощью.
Через некоторое время Ю. Рудакова назначили ма
стером смены.
– Ребята у нас на ДСУ все хорошие: Сергей Па
цюркевич, Александр Лаптев, Андрей Соболь,
Александр Ведерников, Сергей Слескаух, Юрий Се
мин – всех так сразу и не упомнишь. Дмитрий Чва
нов – начальник молодой, но как руководитель
очень грамотный, справедливый. Наш участок явля
ется неотъемлемой частью производственной цепи
комбината. Руду, при помощи дробилки, мы из
мельчаем на разные классы, а затем ее используют
по назначению. Первая фракция (размер щебня) –
самая мелкая, идет на изготовление бетонной сме
си, используемой в строительстве дорог, на под
земном комплексе для возведения стволов. Мелкий
щебень в зимнее время служит, как антигололедное
средство, им посыпают дороги. Вторая фракция –
универсальная и применяется она практически вез
де, где идет строительство. Ну, а самую крупную –
третью, мы отправляем для отсыпки дамбы Сыты

Ю. Рудаков у жилого
балка. 1976 год
канского гидроузла и наземного комплекса рудника
"Удачный". Оборудование, бывает, подводит, ведь
не один десяток лет отработало. Но план пока вы
полняем.
В этом году Ю. Рудаков собирается покинуть
Удачный. Он, безусловно, будет скучать по люби
мому городу, с которым связано так много воспо
минаний, где произошло так много знаменатель
ных и интересных событий.
– Все мы живем для будущего, – говорит Юрий
Сергеевич, – растим детей, строим дом, сажаем де
рево. И какие бы трудности и проблемы не возника
ли перед человеком, он всегда старается оставить
после себя частицу своего труда, того дела, которое
считает необходимым для потомков. Мое будущее
уже наступило. Теперь настала пора помогать стро
ить будущее детям. В судьбе каждого из северян, в
каждом доме алмазодобытчиков есть частица
Удачного, и забыть этот город будет не просто. Во
мне навсегда останется признательность за те чувст
ва доброты и отзывчивости, которые мне подарили
люди, живущие в алмазном Приполярье.

Ирина ВАЛЯВИНА.
Фото из личного архива

