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Алексей ВАЛЯЕВ

Журналисты 
телеканала «ГТРК-
Саратов» сняли 
фильм «Неизвестный 
Володин. Саратов-
Москва».

Вряд ли найдутся в Са-
ратовской области люди, 
которые не знают, кто та-
кой Вячеслав Викторович 
Володин. Председатель 
Государственной Думы, 
российский политик, из-
вестный современный го-
сударственный деятель, 
рожденный в нашем реги-
оне. Сегодня на слуху со-
временные проекты Вячес-
лава Володина. А вот о том, 
насколько сложен был путь 
нашего земляка к такому 
успеху, мало кому извест-
но - пожалуй, только близ-
ким соратникам спикера 
Госдумы. Фильм «ГТРК-
Саратов» приоткрывает за-
весу тайны и рассказывает 
о Вячеславе Володине не 
только как о политике, но 
и в первую очередь как о 
человеке.

Выход ленты приурочен 
к знаковой дате - 20 лет на-
зад, 23 февраля 1999 года, 
Вячеслав Володин уехал в 
Москву, где началась его 
карьера федерального по-
литика. Он отправился в 
столицу с поста вице-губер-
натора. Конфликт с окру-
жением Дмитрия Аяцкова, 
возглавлявшего нашу об-
ласть в то время, вынудил 
его покинуть малую родину 

и начать строительство ка-
рьеры в столице.

В фильме «Неизвестный 
Володин. Саратов-Москва» 
используются фотографии 

и видеозаписи из личного 
архива председателя Гос-
думы. Журналисты, рас-

сказывая о биографии на-
шего земляка, затрагивают 
его человеческие качества и 
объясняют внимание к от-
дельным сферам, которое 
он проявляет при реализа-
ции своих проектов.

В частности, Вячеслав Во-
лодин получил высшее об-
разование в Саратове, хотя у 
него была возможность по-
ступить в престижное учи-
лище имени Баумана в Мо-
скве. Однако необходимость 
заботиться о маме и бабуш-
ке заставила его отказаться 
от этой идеи. Впоследствии 
многие проекты Вячеслава 

Володина 
будут на-
правлены 
на помощь 
п о ж и л ы м 
людям: это 
и строи-
т е л ь с т в о 
ряда интер-
натов для 
п о ж и л ы х 
людей, и 
даже цело-
го поселка 
«Ветеран» 
с центром 
с о ц и а л ь -
ного обслу-
живания в 

Озинском районе.
Также раскрываются 

причины особого отноше-

ния Вячеслава Володина 
к религии - стараниями 
спикера Госдумы во мно-
гих городах и селах, где 
он жил, были построены 
новые храмы и восстанов-
лены старые. Как оказа-
лось, два прадеда нашего 
земляка - Яков Логинов и 
Аристарх Сафронов - бы-
ли священниками и вели 
православную миссионер-
скую деятельность. В 30-е 
годы прошлого века, в ходе 
репрессий, их обоих рас-
стреляли. В память о своих 
предках сегодня Вячеслав 
Володин помогает церков-
ным служителям.

В фильме «Неизвестный 
Володин. Саратов-Москва» 
своими мнениями о земляке 
делятся другие саратовские 
политики. Примечательно, 
что многие из них в свое 
время выступали в качестве 
оппонентов Вячеслава Во-
лодина на выборах, а затем 
некоторые работали с ним 
в одной команде. Среди них 
экс-губернатор Дмитрий 
Аяцков, ректор СГАУ име-
ни Н.И. Вавилова Николай 
Кузнецов (оппонент Воло-
дина на выборах депутатов 
Саратовского городского 
совета в 1990 году), На-
талья Якоби (также оппо-
нент Володина на выборах 
в 1990-м), депутат Госдумы 

от КПРФ Ольга Алимова и 
другие. Каждый из них от-
мечает уникальную личную 
особенность Вячеслава Во-
лодина: он умеет работать с 
любыми людьми, несмотря 
на имеющиеся разногласия. 
Именно благодаря этому 
многие оппоненты спикера 
Госдумы перешли в разряд 
союзников.

Фильм «Неизвестный Во-
лодин. Саратов-Москва» 
доступен для просмотра на 
канале «ГТРК-Саратов» в 
YouTube.

Саратовцев познакомили поближе 
с председателем Госдумы

МНЕНИЕ

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной 

Думы:
- Этот фильм заставляет за-

думаться каждого. Тех, кто 
далек от политики, - о том, ка-
кой непростой путь Вячеслав 
Володин преодолел, помогая 
людям, решая их проблемы. 
Думая не о карьере, а о спра-
ведливости, жертвуя многим. 
Как поступали и его прадеды, 
не сдаваясь в самых тяжелых 
обстоятельствах. Потому что 
служили для совести и людей.

Политикам и чиновникам 
этот фильм - урок, чтобы за 
бумажной волокитой и полити-
ческими акциями не забывали 
о главном в своей работе, что 
они должны быть полезными 
нашим гражданам и не смели 
отгораживаться от них и до-
пускать неуважение.

А тем, кто забыл (или делает 
вид), как было на самом деле, 
фильм - хорошее напоминание. 
Нельзя сломить и использо-
вать в своих интересах лучшие 
стремления людей. Народ всег-
да на стороне тех, кто живет 
его проблемами. И жизнь все 
расставляет по местам.

КОММЕНТАРИИ
Александра СЫЗРАНЦЕВА, 
депутат городской думы, заместитель директора ФГБУ «Саратовская МВЛ»:

- Основная тема фильма: если ты хочешь быть не просто заурядным политиком, а государ-
ственным деятелем, то главная задача состоит в том, чтобы делать то, что действительно 
важно и нужно - быть причастным к народу, понимать его проблемы и работать ему на благо. 
И на словах это все звучит просто. Но говорить - это одно, а на любые значимые дела нуж-
ны время и желание. Именно стремление работать для людей стало основой для успешной 
политической карьеры Вячеслава Викторовича не только в Саратове, но и в Москве. Он 
встречается и искренне говорит с людьми в самых сложных ситуациях, никогда не избегает, 
не замалчивает и не уходит в сторону от решения социальных и экономических проблем, 
доходчиво разъясняет принимаемые, зачастую непопулярные, но необходимые реформы 
власти. Это прямые и открытые диалоги с населением в ходе пенсионной реформы, участие и практическая помощь 
обманутым дольщикам и многое другое, что доказывает эффективность работы Вячеслава Володина как политика 
с большой буквы и завоевывает доверие народа. А это бесценно.

Мария ДЕРГАЧЕВА,
член общественного совета п. Елшанка Сара-

това:
- Фильм очень понравился. Познавательно, интересно. 

Правильно показали Вячеслава Викторовича. Мы на 
личном опыте убедились, как он помогает людям решать 
сложные задачи, подходит к каждому такому делу с за-
ботой и человечностью.

В фильме показано, как с детства в нем закладываются 
любовь к семье, стране, людям. Вот это заставило меня, 
как мать, лишний раз задуматься. Ведь хочется в своих 
детей тоже вложить только положительное, при этом 
мальчиков воспитать, чтобы у них был твердый характер и 
сила воли, оставив при этом побольше места и доброте.

В фильме показаны 
фотографии и видеозаписи 

из личного архива 
Вячеслава Володина. 

Документальный фильм вышел в эфир 24 февраля. 
Сейчас лента доступна для просмотра в YouTube.


