
15 декабря в рамках заседания попечительского совета гостем «Физтех -

лицея» стал глава города Долгопрудный – Владислав Юрьевич Юдин. 

Пресс-центру нашего Лицея удалось взять небольшое интервью у 

Владислава Юрьевича. Изначально, команда пресс-центра планировала 

взять интервью для выпуска рубрики «10 фактов о…», которая 

еженедельно выходит на официальном аккаунте в сети Инстаграм. Но 

беседа с Владиславом Юрьевичем была настолько интересной, что 

вышла за рамки обычных фактов. Поэтому, пресс-центр «Физтех-лицея» 

с гордостью и уважением представляет полную версию интервью главы 

города Долгопрудный Владислава Юрьевича Юдина. 

В: Владислав Юрьевич, здравствуйте! Меня зовут Владимир, я ученик 11 

класса и представитель пресс-центра нашего Лицея. Сегодня мы хотим 

узнать о вас 10 фактов, которых, как нам кажется, никто не знает. 

Давайте начнём с таких базовых вопросов: скажите, пожалуйста, у вас 

есть какая-то любимая книга или писатель, которые вам очень нравятся? 

ВЮЮ: Начало очень хорошее. Редко, когда увидишь, и, учитывая, что, всё-

таки, ученик 11 класса, насколько профессионально ведёт такой 

журналистский диалог! За последнее время я читаю только 

профессиональную какую-то литературу. Не буду даже вспоминать какие-то 

специальные темы, связанные с Салтыковым-Щедриным, хотя это очень ко 

многому меня обязывает, и у меня с этим связано очень много, в т.ч. с его 

творчеством. Вы знаете, что это великий русский писатель, сатирик, он очень 

много интересных написал поэм, но самое главное, что на территории 

Талдомского городского округа я реализовал и построил ему музей. И он 

очень хорошо востребован. Туда приезжают большое количество людей, и, в 

принципе, союз писателей России подписал соглашение с муниципалитетом 

о том, что премия Салтыкова-Щедрина будет вручаться в этих новых стенах.  

В: Нам также интересно о вас узнать, как о простом человеке. У многих 

людей есть домашние животные, вот у вас есть? 

ВЮЮ: Собака и кошка 

В: А кто больше нравится? 

ВЮЮ: Я люблю собак, собака - Барклай, тибетский мастиф.  

В: А кот? 

ВЮЮ: Как кота зовут? - Тигра. Такое имя, вы знаете, мы на улице его 

нашли: выходим как-то с супругой, у нас частный дом, там есть детская 

площадка, и оттуда мяуканье такое идёт, прям раздирающее. Думаем: “давай 

подойдем?” Подходим, а там маленький котёнок от нас прячется. Мы 



протянули ему руки, а он прыгает на прямых лапах, как тигр - вот мы после 

этого его так и назвали, забрали его домой, теперь он живёт вместе с нами. 

В: А, давайте поговорим о вас, как политике?! Вы глава городского округа, а 

это важная должность. Было ли какое-то событие, которое на вас оказало 

большое влияние, например, на то, чтобы вы стали политиком. 

ВЮЮ: Ты знаешь, наверное, среди сверстников, когда я был в таком, совсем 

юном возрасте, многие мечтали о чём-то, я занимался спортом, причём 

профессионально. Когда мне говорили о том, что я буду депутатом или, к 

примеру, главой, я не верил, думал: “Да не, зачем? Мне вообще совершенно 

это не нравится”. Тем более я был воспитан в советские времена, и вообще у 

нас были очень многие ограничения в то время. Мы редко, когда видели 

иностранцев. Когда мне говорили в школе надо учить английский язык, я 

говорил: “Да зачем мне вообще его учить, откуда я увижу иностранцев, да и 

вообще, будет ли такая возможность куда-нибудь съездить?”. Родители у 

меня никогда не занимались политикой, не было каких-нибудь 

дополнительных доходов. Мама у меня - медик, старшая медсестра, 25 лет 

проработала в реанимационном отделении. Поэтому семья у нас такая, 

небогатая была. По советским временам мы, наверное, даже ниже среднего 

проживали. Поэтому возможности у такого юного ещё парня были совсем 

ограничены, и приходилось в жизни карабкаться, выстраивать жизнь, как я её 

вижу, стараться её делать такой, как я хотел бы. Так вот, что касается 

политики, наверное, я созрел к этому в 29 лет только. Тогда я понял, что 

необходимо делать шаги, и это мне стало интересно. То, что касается 

общественной работы, я всегда изначально, когда учился в школе, и в других 

учреждениях, старался выстраивать отношения так, чтобы становиться 

лидером. Если мы говорили о субботниках, я старался их организовать, если 

мы говорили о каких-то общественных работах я старался их организовать 

первый и привести за собой нашу молодёжь. Получил путёвку от комсомола, 

ездил в Джубгу тогда. И получилось так, что, я-то её выиграл, а мой товарищ 

- нет. Так вот он вместе со мной поехал туда. Учитывая, что у нас кровати 

были ещё на пружинах, приходилось не только выбирать себе кровать, но 

ещё и приходилось создавать такие условия, чтобы ты мог с собой ещё 

какого-то товарища взять. И вот я его за руку вытаскивал, он ко мне 

приходил, и мы по очереди спали: то я на кровати, а он на полу, то он на 

полу, а я на кровати – вот так вот было. Но жизнь была самая, наверное, 

интересная и красивая тогда, вот я её очень хорошо вспоминаю, это 

студенческие времена были. 

В: Знаю, что Вы окончили РГГУ (Российский государственный 

гуманитарный университет – прим. Редакции), по направлению 



“Политология”. Образование, которое вы получили, сильно вам помогает в 

вашей работе, то есть в профессиональной деятельности? 

ВЮЮ: Вот смотрите, я горжусь, наверное, первым образованием, которое я 

получил в ГПТУ (Городское производственно-техническое училище. Прим. – 

редакции), и я этого не скрываю. Это так, потому что оно наложило 

определённый отпечаток в моей жизни и, скорее всего, оно мне позволило 

вообще стать совсем другим человеком, потому что я понял, что необходимо 

тому, кто ежедневно сталкивается с определёнными трудностями. То есть 

когда ты не имеешь какого-то юридического или экономического 

образования, когда ты точно знаешь, что ты должен что-то сделать со 

станком своими руками, лично выпустить какую-то продукцию, и она 

соответствовала бы ГОСТу. А самое главное даже не в этом, ведь ты 

приходишь, и если работодатель тебе создал это рабочее место, то ты совсем 

по-другому себя чувствуешь: ты можешь постараться лучше работать, 

можешь дополнительную продукцию выпустить, не считаться со своим 

временем и т.д. , если ты чувствуешь уважение и внимание к тебе. А дальше 

я уже начал расти, я начал понимать, что мне этого не хватает. Помимо 

работы, потому что надо было совмещать, я ещё и учился. Так вот как раз 

всё, что вы про меня в интернете прочитали, РАНХиГС (Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы – прим. Редакции) 

в том числе– это уже были дополнения, это уже была определённая 

необходимость.  

В: А, как на Ваш взгляд, зависит ли успешность детей в будущем от их 

успеваемости, от того, как они учатся? 

ВЮЮ: Вот смотрите на моём примере. В техникуме я учился очень хорошо. 

В школе, наверное, средне, а может быть даже ниже среднего. Я не был 

заинтересован в учёбе, потому что я понимал, что мне каким-то образом 

нужно зарабатывать, я больше всего думал о том, где мне взять эти деньги. 

Тогда я в лесничестве работал, ёлочки окучивал. И это не приносило мне 

какого-то неудовлетворения, потому что я понимал, что это мои деньги, и я 

могу позволить себе их потратить, в т.ч. и на подарки своей маме.  

В: Скажите, пожалуйста многие, добившиеся успеха люди говорят, что в 

детстве смотрели фильм или читали книгу с персонажем, который своим 

примером или жизнью показывал и убеждал в мысли, что нужно идти куда-

то вперед, добиваться своего. Был ли такой человек-персонаж именно для 

Вас? (На которого Вы равнялись). 

ВЮЮ: Баталии, сражения разные. Мне нравились фильмы, связанные с 

греками, римлянами и т.д. То есть они очень хорошо поставлены были. Еще 

мы в свое время, когда были совсем еще юные у нас был английский фильм, 



он хорошо тиражировался. Фильм был про Йорков и Ланкастеров: сражение 

между английскими царями. И вот мы тоже там устраивали их, вырезали себе 

какие-то мечи, щиты и с ними носились по улицам. Мне нравилась всегда 

сила. Я каждый день тренировался. Ну, все что связано с такими победами, у 

меня всегда хорошо воспринималось. Мне не нравилось, я с детства считал, 

что, если сильный обижает слабого, что это как-то у меня в голове не 

укладывалось. Я старался быть всегда лидером. Вот это однозначно у меня 

этого не отобрать. Старался над собой работать, по 6 часов тренировки 

разные проходили и причем тогда возможности не было, если в советские 

времена посмотрите хронологию, где-нибудь в Интернете, не только пример 

90-е годы, можно и конец 80-ых взять, фактически у всех были одинаковые 

возможности, и вот когда я занимался контактными видами спорта, даже 

тренер хороший у меня был, потому что многие вещи у нас в Советском 

Союзе были запрещены, приходилось покупать брошюрки, смотреть кальки. 

Всякие движения, перемещения обводили, а потом друг другу передавали, 

ну, не из поколения в поколение, а между теми, кто занимался. Мешок вот…. 

У вас же есть уже хорошие мешки, да? Если кто-то занимается спортом. 

Такие кожей уже обтянутые 

В: Да, я занимался, поэтому знаю про это. 

ВЮЮ: Вот, а у нас был мешок картофельный с песком. Ты его на себе 

затащишь куда-нибудь, в рощу отойдешь, повесишь и рад чтоб тебе его 

никто не срезал (грибники какие-нибудь, мимо проходящие), чтобы потом 

оттуда песок не высыпался. 

В: Мы посмотрели Вашу спортивную карьеру. Она очень впечатляет.  

ВЮЮ: Володь, в Интернете мало. Я свою профессиональную карьеру 

закончил где-то в 22 года, поэтому каких-то серьезных выступлений, где я 

входил в полный контакт, фактически не осталось. А вот то что касается уже 

дальнейшей – это просто мой образ жизни. Я с утра до вечера тренируюсь. 

Мне хочется выйти, чуть-чуть раньше встать, чуть-чуть позже лечь, не из-за 

того чтобы кого-то удивить этим или постараться показать, что я такой 

сильный, а просто мне это нравится. Я этим занимаюсь, потому что мне это 

приносит удовлетворение. С утра нагружаю себя, вместо обеда иду в зал и 

тренируюсь. Сегодня у меня такой возможности не было, хотя я себе 

запланировал, думал, что все-все у меня точно получится и раз, вот видишь, 

работаем... 

В: А как-то вы связываете вашу спортивную жизнь с профессиональной? 

Много ли свободного времени у вас есть на спортивные увлечения? 

ВЮЮ: Да, я этим живу. Конечно есть! Я даже если на отдых куда-то летаю, 

то однозначно, у меня каждый день тренировка. У меня нет такого отдыха, во 



время которого я бы не посещал какие-нибудь выставки, не смотрел бы 

какие-нибудь новые технологии. Музеи – редко, когда, только если что-то 

сильно заинтересует, что можно где-нибудь потом реализовать у себя здесь. 

А вообще, это связано, в основном, с новыми технологиями в строительстве 

(пешеходные зоны там всякие, робототехника). Причем я вот сразу пришёл к 

вам, мне сказали, что вы это уже сделали и у вас есть оборудование, и у меня 

это вызвало большой интерес, и я сразу же попросил, чтобы меня тоже 

протестировали. Мне это самому приятно, и мне хочется себя испытать, что 

же всё-таки покажет этот компьютер.  

В: Многие люди говорят, что спорт - это неотъемлемая единица, с 

помощью которой ты достигаешь каких-то целей и становишься лучше. 

Скажите, пожалуйста, это всегда правда или это такая вариативность, 

которая может быть у человека или может отсутствовать? 

ВЮЮ: По-разному можно относиться к спорту. Я знаю очень многих 

хороших спортсменов, которые и в жизни добились больших результатов, и 

знаю в т.ч. спортсменов, которые, к сожалению, не смогли в жизни 

реализовать себя. Я имею ввиду, в других направлениях, профессиях и т.д., 

потому что они хотят заниматься только спортом и не хотят делать шаг в 

сторону или вперёд. Поэтому говорить о том, что это какая-то 

неопределённая панацея для успешной жизни, я бы не стал, ни в коем случае. 

Это моё хобби, моё желание, причем я занимаюсь разными видами спорта, 

ещё раз повторюсь, профессиональным каратэ, боксом, я катаюсь на горных 

лыжах, я играю в маленький теннис, я играю в большой теннис. И это всё 

приносит мне удовольствие. Больше того, в каждом виде спорта среди тех, 

которые я назвал, я не выгляжу как дилетант. Если я встаю на лыжи я 

однозначно упираюсь, я работаю, скорости нарабатываю, смотрю, как кто 

поворачивает, спрашиваю, а правильно ли я это делаю, и т.д. Если это 

настольный теннис - то уровень мой, как минимум, ну почти наверняка – 

кандидат в мастера спорта. В большой теннис я тоже играю почти 

профессионально, потому что последний раз я выиграл в Тольятти кубок 

десятилетний среди полупрофессионалов. Живу этим. Успешно, можно 

сказать, во всем, что я для себя ставил. Если я ставил для себя цель – я 

обязательно её добивался, иначе смысла нет. 

В: Давайте как раз на счет целей. За такой небольшой временной 

промежуток своей деятельности в Долгопрудном, Вы всё равно уже 

добились определенных результатов. То есть я, как житель Долгопрудного, 

могу заметить, что на площади Собина появилась ёлка, которая лично мне 

безумно нравится, потому что за столько лет жизни в Долгопрудном я 

впервые увидел такую красивую ёлку. Это очень приятно. Есть ли такие 

моменты, за которые вы горды? 



ВЮЮ: Да, за хорошего учителя. Володь, я сейчас на тебя смотрю и 

наслаждаюсь. Я на самом деле говорю, ты приводишь жизненный пример, 

который тебя цепляет. То есть я вижу, что в тебя заложили хорошее 

образование, а это значит то, что ты в будущем можешь сделать очень 

хорошие поступательные шаги, если, опять же, кто-то будет рядом, кто тебе 

бы подсказывал. Так вот я думаю, что самое лучшее мое достижение – то, 

что я научился разбираться в людях, и мне везло с моими учителями. Они 

всегда подсказывали мне, куда мне нужно двигаться, я на них опирался, 

советовался с ними. В итоге получился результат. То, что касается 

прикладной какой-то темы, ты привёл в пример ёлку новогоднюю, конечно 

это очень красиво, но она проработает полтора месяца и всё, всплеск 

останется ещё на два месяца, а люди дальше будут вспоминать, что она вот 

была. Но это не основная часть, которая позволит людям комфортно жить. Я 

считаю, что одно из самых главных наших достижений – это вековая лужа, 

которая почти 60 лет на станции Долгопрудная существовала. Мы 

технологическим путём, привлекая связи, технические возможности, 

финансирование её убрали. Потому что все эти проекты достаточно 

трудоёмкие, а, учитывая, что у тебя ещё нет времени, и ты приходишь на 

какое-то новое пространство, ещё не знаешь до конца людей, кто что может, 

очень тяжело подобрать правильную команду. Потому что без неё ты 

фактически ничего реализовать качественно не сможешь, ты обязательно 

ошибёшься где-то. Надо продумать все расчёты. Во-вторых, сложен это 

проект был чем именно?! Потому что он связан был с РЖД, это федеральная 

структура, не так просто до неё достучаться и сказать: “А дай-ка такую-то 

точку”. А дальше они говорят, что надо обратиться в Мосводосток. А также 

электричество откуда-то надо питать. А потом начали копать, осталось 

времени совсем мало, чтобы сделать пространство, где разворачиваются 

автобусы, а нагрузки как эти просчитать… Экспертизы. И это делать надо 

вот так, прямо с колёс. Очень сложный был проект. 

В: Я, как ученик Физтех-лицея, примерно понимаю, насколько это было 

сложно! Очень круто в общем! 

ВЮЮ: Честно сказать, если бы мы встретились с тобой где-то вне Лицея, я 

бы никогда не сказал, что ты только в 11 классе учишься. Ты, насколько 

интеллектуально уже развит, на разные темы со мной спокойно можешь 

разговаривать.  

В: Спасибо, Владислав Юрьевич! Вы, ведя Инстаграм и другие социальные 

сети, довольно-таки, часто проводите встречи с жителями Долгопрудного, 

у Вас хорошо налажена связь с горожанами. Были какие-то управленческие 

или градостроительные решения, которые вы приняли после таких 

совещаний? 



ВЮЮ: Да, конечно, очень много. Многие детские и спортивные площадки 

попали под муниципальную программу, которые нужно будет сделать в 

следующем году.  Проводили осветительные работы различных сооружений. 

Понимаешь, передо мной, как перед управленцем, стояла такая тяжелая 

задача, я должен был получить столько полезной информации за такой 

короткий промежуток времени, чтобы она не просто отложилась у меня в 

подкорке, а чтобы эти идеи можно было быстро реализовать, передать куда-

то, наполнить ее средствами. Выстроить свою работу вокруг нее. Сложность 

в том, что я пришел один в новый коллектив. И, фактически, я один в старой 

команде проработал почти месяц. Ты, наверное, не можешь себе представить 

насколько это тяжело.  

 

В: Это, возможно, схоже с переходом из одного учебного заведения в другое. 

ВЮЮ: Нет, Володь. Там у тебя есть регламент, обязательства. Ты 

приходишь в школу и точно знаешь, что тебе нужно сделать. У тебя 

начинаются уроки в определенное время, знаешь, что с тебя спросят. А когда 

заходишь к самому главному сенсею, чтобы в тебя поверили, и ты свой 

распорядок начинаешь доводить до всех остальных, когда какое совещание, 

когда какой штаб нужно организовать, а с этим еще люди были не знакомы, 

например, в управлении строительным штабом, в котором разные структуры 

присутствуют. Ты заходишь, а тебя поправляют. Ты показываешь эти плюсы 

работы. Ты, вроде, сел в кабинете, думаешь, что большой начальник. Вроде, 

мэрское кресло, крутится по сторонам. Ничего подобного. Оно тебя наоборот 

ослабляет, потому что у тебя коридор сужается. Решения, которые тебе 

хотелось бы принять, может быть, не стандартные, находятся в малом 

количестве, по сравнению с теми, которые возможно осуществить. Поэтому 

приходится каждый раз следить за тем, что ты скажешь. Как раз плюсы мои в 

том, что я стараюсь быть открытым, как вы заметили, потому что я не 

стесняюсь. Потому что мы все простые, да кто-то больше образован, более 

начитан, именно к этим людям можно обратиться за помощью, чтобы они 

объяснили то, что сам ты не знаешь. Когда такие люди тебя начинают учить, 

то ты впитываешь то, что потом реализуешь. А когда таких людей нет и тебе 

приходится самому учиться, то это не очень приятно. Вот представь, смог бы 

ты сейчас поруководить своими педагогами? 

В: У нас был день самоуправления, я выполнял роль директора, поэтому я 

думаю, что смог бы.  

ВЮЮ: И на самом деле все получилось? 

В: Скажем так: день прошел хорошо. Возвращаясь к теме Нового года, я бы 

хотел узнать, как Вы будете отмечать праздник в условиях пандемии? 



ВЮЮ: Тогда не перейдем, а вернемся, учитывая, что мы елку уже обсудили. 

Прежде всего, я продолжаю украшать город, подготавливать его, заливать 

катки. Часто с моими коллегами не соглашаюсь, потому что, часто, план, 

который описан в презентации, и реальность не сходятся. Поэтому я 

выезжаю и смотрю действительную картину: смогли они что-то сделать или 

нет. Итак, что касается новогодней тематики, безусловно, первоочередная 

задача – нарядить город, чтобы тем, что живет в этом округе он понравился. 

Я считаю, что Новый год – это такой праздник, который поможет нам 

сократить определенную дистанцию во взаимодействии с жителями.  

 

В: Есть ли в вашей семье традиции, которые вы из года в год сохраняете? 

ВЮЮ: Справляем дома и всех приглашаем. Детей у нас очень много.  

В: И последнее: есть ли вопрос, на который Вы бы сами хотели бы 

ответить? 

ВЮЮ: Да нет, наверное.  Вы очень профессионально провели со мной 

интервью, все было очень интересно, быстро, динамично. Я большое 

наслаждение получил сегодня, честное слово вам говорю. Очень хорошо, что 

такие воспитанники здесь находятся. Уверен, что он не первый и не 

последний, наверняка, здесь таких ребят много.  

Знаешь, что мне больше всего не нравится в жизни? Когда мы начинаем 

пренебрежительно говорить о том родном месте, в котором родились, живем. 

А потом, когда летим куда-нибудь заграницу, в иллюминатор смотрим, руки 

разводим и говорим “как же здесь красиво, как хорошо, а как же у нас там 

плохо”. И каждый раз нужно задуматься, а что ты сделал для этого? Буду 

четырнадцатилетнем парнем я уже об этом задумался. Я захотел совсем по-

другому выстроить свои отношения к труду да вообще ко всему, что 

делаешь. Если поймешь, что можешь мобилизовать вокруг себя большое 

количество людей, то у тебя будет большое будущее. Это однозначно! 

А еще я пока не доволен работой нашего сайта, который мы в скором 

времени преобразуем в удобный помощник. Люди смогут получать ответы на 

свои вопросы гораздо быстрее, заполняя небольшую форму на сайте. 

Отвечать будет представитель администрации или специальный чат-бот.  

В: Большое спасибо Вам за интервью. 

От редакции: Пресс-центр и администрация Лицея сердечно благодарит 

Владислава Юрьевича за уделенное на интервью время, открытость и 

позитивный настрой в течение всей беседы! Мы желаем Вам 

дальнейших успехов и процветания вместе с нашим любимым городом! 


