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Каждый новый год для большинства людей 
от мала до велика начинается с загадывания 
желаний и постановки целей. Но если даже 
просто мечтать не вредно, то ставить перед 

собой вполне достижимые задачи и последовательно их 
воплощать – очень полезное занятие, которое может 
круто изменить жизнь человека, сколько бы лет ему ни 
было. А мечтать и ставить цели нас учат книги.

Я считаю, что 
очень многое 
зависит от 
самого человека, 

а хорошие книги помогают 
принять верное решение, 
не дают оступиться 
и направляют по верному 
жизненному пути. 

Андрей Удальцов: 
«Сверяйте жизнь 
с хорошими книгами»

ТОП�5 ЛЮБИМЫХ КНИГ ДЕТСТВА
� Джек Лондон. «Белый клык», «Мартин Иден» 
� Генри Хаггард. «Копи Царя Соломона»  
� Жюль Верн. «С Земли на Луну», «Двадцать тысяч лье 
    под водой» 
� Вениамин Каверин. «Два капитана»
� Иван Ефремов. «Лезвие бритвы» 

 ■ Е ПЯТУНИНА

У Толстого – 
и войну, и мир

– Андрей Дмитриевич, ка-
ким запомнилось детство? 

– Я родился в Ярославле. Все 
детство провел на Среднем поселке, 
на Ляпинке, в Заволжском районе. 
Мы всегда были вместе с моим род-
ным братом, который на два года 
меня младше. Вместе с ребятами 
из нашего поселка играли в футбол, 
ходили за грибами, ловили рыбу 
и чего только не делали! Вспоми-
наю, как мы за 5 – 7 километров 
могли уйти за грибами, причем 
путешествовали и пешком, и на 
попутке, – и меня охватывает ужас. 
Моей дочери 24 года, но я бы ее 
одну в лес и сейчас не отпустил. 
А нас родители отпускали, и это 
тогда было нормально. 

И рыбу мы ловили самостоя-
тельно, отец только по первости 
учил нас рыбачить, мы ездили на 
рыбалку вместе с ним на мопедах. 
Я рос живым, подвижным ребен-
ком. И секций в моем детстве было 
много. Занимался, как тогда было 
модно, карате, тхэквондо и боксом.

– При таком активном об-
разе жизни читать успевали?

– Не то слово. Мама заставляла 
нас с братом за лето прочитывать 
всю школьную программу на бу-
дущий учебный год, и это помимо 
списков литературы на каникулы. 
Она была учителем математи-
ки и завучем в соседней школе. 
Так как наши школы были рядом, 
все учителя друг друга знали, и 
мама не хотела за нас краснеть 
перед коллегами, поэтому и за-
ставляла нас читать. Так я осилил 
все произведения школьной про-
граммы. Никогда не забуду, как 
читал «Войну и мир» Толстого. 
Удалось все прочесть – и войну, и 

мир. До сих пор помню это 
произведение. По русскому 
и литературе у меня были 
твердые четверки, но любил я 
математику и знал ее на отлично. 

– Дома была хорошая биб-
лиотека?

– В то время книги были в боль-
шом дефиците, но у родителей 
были собрания сочинений и Чехова, 
и Пушкина, и других классиков. Я 
никогда не забуду, как мы стояли в 
очередь, чтобы сдать макулатуру и 
приобрести книги. Помню, именно 
так у нас появился четырехтомник 
сказок Шахерезады. Родители вы-
писывали газеты и журналы. Мы 
с братом получали «Мурзилку» 
и «Веселые картинки», взрослые 
– «Правду», «Комсомольскую прав-
ду», литературные журналы. Я 
был записан в две библиотеки – 
школьную и Крыловскую. 

Сбывшаяся фантастика 
– Вам хватало «обязатель-

ной программы»? Что-то для 
души успевали читать? 

– Очень любил в детстве книги 
про пограничников и Великую 
Отечественную войну. Совсем ма-
леньким я приходил в библиотеку 
и говорил: «Дайте мне про про-
граничников». Так и получалось 
«про-про-граничников». И мне 
приносили целые стопки книг. 

Приключения очень нравились. 
Произведения Жюль Верна, при-
чем более фантастические – «С 
Земли на Луну», «Двадцать тысяч 
лье под водой» и другие романы 
про капитана Немо. Джек Лондон 
очень нравился! Сейчас, конечно, 
навскидку не вспомню названия, 
кроме «Мартина Идена» и «Белого 
клыка». Все повести этого писателя 
любил. 

В старших классах читал на-
учную фантастику Александра 

Беляева, которая оказалась очень 
жизненной. Например, то, что он 
описал в романе «Звезда КЭЦ»: 
создание космических станций, 
искусственных спутников Земли 
и выход людей в открытый кос-
мос – все это начало сбываться 
буквально спустя четверть века! 
Писатель дружил с Константином 
Эдуардовичем Циолковским, ко-
торому и посвятил свое произве-
дение. Инициалы ученого – КЭЦ 
– стали названием орбитальной 
космической станции. Вообще, 
чем больше времени проходит, 
тем больше сбывшихся предсказа-
ний писателей-фантастов в жизни 
замечаешь. 

Однако самым большим потря-
сением для меня стал философский 
роман Ивана Ефремова «Лезвие 
бритвы», который я прочитал в 
институте. Книга о выборе жиз-
ненного пути, о том, как важно не 
ошибиться, предпринимая тот или 
иной шаг. Потому что вся наша 
жизнь – своего рода балансировка, 
одно опрометчивое движение, и ты 
упадешь. Возможно, это понимание 
помогло мне в дальнейшем не раз 
сделать правильный выбор. 

– Какая-нибудь книга пре-
допределила выбор профес-
сии? 

– В выборе – вряд ли. Скорее 
помогли выводы, сделанные по-
сле прочтения книги «Лезвие 
бритвы». После школы я пошел 
в политехнический институт на 
очень популярный тогда факуль-
тет «автомобили и автомобильное 
хозяйство», его, видимо, открыли 
для подготовки специалистов для 
моторного завода. Амбиций было 
у меня много. Конкурс огромный, 
и мне для поступления не хватило 

одного балла. Тогда мне предло-
жили перейти на факультет госу-
дарственной мелиорации, что тоже 
было новым веянием. 

После института я работал по 
распределению в Некрасовской 
ПМК – передвижной механизи-
рованной колонне. Было очень 
интересно. В первую очередь мы 
осушали поля. Делали дренаж, 
открытые водоотводные каналы, 
строили мосты, дороги и даже дома 
для себя. Я, к примеру, жил в таком 
щитовом домике, построенном 
моими предшественниками. 

Отработав три года в ПМК, я 
вернулся в Ярославль и устроился 
на завод «Альтаир» инженером. 
Потом была работа в мэрии, в де-
партаменте городского хозяйства, 
в 2004 году меня назначили заме-
стителем главы администрации 
Фрунзенского района Ярославля, в 
2008-м я стал главой этого  района. 

Гарри Поттер – это мелко!
– У вас уже достаточно 

взрослая дочь… 
– Мою дочь зовут Алла, ей 24 

года. Она, как и я, больше склон-
на к техническим дисциплинам. 
Алла окончила Демидовский 
университет, сейчас работает на 
радиозаводе. 

– Вы ее не муштровали спи-
сками литературы, как вас с 
братом в свое время? 

– В детстве с дочкой занималась 
в основном жена. Мы, конечно, ста-
рались, чтобы она читала. Моей до-
чери повезло с собранием детских 
энциклопедий. В конце девяностых 
и в нулевые у нас были знакомые, 
у которых оказались целые коллек-
ции таких книг, они нам подарили 
эти красочные издания. Читала с 

Совместный проект газеты «Городские 
новости» и Централизованной системы 
детских библиотек города Ярославля 
продолжается. Сегодня у нас в гостях глава 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов Андрей Удальцов (на фото). 
Как и другие руководители районных 
администраций Ярославля – и «Почитайка» 
в этом уже убедилась – он считает книги 
надежным советчиком в выборе верного 
пути. Более того, Андрей Дмитриевич 
признался, что одна из прочитанных им 
в юности книг стала для него настоящим 
компасом в жизни! дочерью больше жена, а я зани-

мался с ней математикой. Помню, 
меня потрясли новые веяния в 
школьной программе, когда им 
задали выучить стихотворение 
Генриха Сапгира. Я понимаю, Пуш-
кин, Лермонтов… Но совершенно 
непоэтичное, непонятное стихот-
ворение Сапгира – мне просто 
бредом показалось такое задание. 
Правда, по Сапгиру сделали хоро-
ший мультфильм. Знаете какой? 
«Раз горох, два горох». 

Лет пять назад, когда дочь уже 
выросла, я предложил ей свой 
небольшой список литературы, 
хотелось как-то помочь ей сори-
ентироваться в жизни. 

– Какие книги были в том 
списке?

– Сейчас уже и не помню. Но 
совершенно точно там был Джек 
Лондон «Мартин Иден». Книга о 
том, что очень многое зависит от 
самого человека. Мартин Иден, 
будучи человеком простого проис-
хождения, оказался лучше образо-
ван, чем «высшее общество». Прав-
да, тогда дочь, посмотрев список, 
сказала: «Папа, нет, я уже опреде-
лилась с тем, что буду читать». Она 
мне тоже иногда предлагает свои 
книги, но…

– Гарри Поттер?
– Скажете тоже! Для нее это 

слишком мелко! Она читает очень 
умные книги, что-то типа совре-
менной философии. Я не смог.

– Будучи главой двух рай-
онов, какие книги сейчас 
читаете? 

– Честно говоря, для чтения мне 
хватает документов. Хотя хорошо 
отношусь к электронным книгам. 
Не так давно случайно набрел на 
современный рассказ о простом 
менеджере. Названия не вспомню. 
Смысл в том, что каждый достигает 
успеха только своими руками и 
в свой успех надо вкладываться. 
Мне нравятся книги с таким смыс-
лом – самообразование и правда 
может открыть новые горизонты 
для любого человека. Я считаю, 
что очень многое зависит от са-
мого человека, а хорошие книги 
помогают принять верное решение, 
не дают оступиться и направляют 
по верному жизненному пути. �

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ


