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Памяти
Геннадия Николаевича Селезнёва
от Игоря Ашурбейли –
о двух десятилетиях работы и общения

С

реди горьких потерь нынешнего года
особенно тяжела недавняя утрата. С
нами не стало Геннадия Николаевича
Селезнёва – видного политического деятеля,
заложившего основы парламентаризма в новейшей российской истории, авторитетного редактора, оставившего заметный след в
истории отечественных СМИ, и просто удивительно отзывчивого и доброжелательного
человека, сумевшего сохранить в себе эти качества даже в эпоху смуты и общественных
потрясений.
Его жизненная школа пришлась на те времена, которые потом заклеймили как застойные и авторитарные. Но именно они закалили характер, воспитали лидерские качества.
Геннадий Николаевич смог всю свою жизнь
прожить с глубоким пониманием ответственности, которую возлагает на человека власть.
Он умел отстаивать своё мнение, но при этом
удивительно естественно, глубоко демократично держался и общался с коллегами и подчинёнными. За это его ценили соратники и
друзья, за это уважали даже те, кто находился
в другом политическом окопе, по другую сторону баррикад.
Оглядываясь на два последних десятилетия
из дня сегодняшнего, с особой отчётливостью понимаешь: на том историческом вираже Геннадий Николаевич был по-настоящему
самостоятельным политиком. Он не боялся
выборов, не избегал дискуссий, не уходил от
сложных вопросов – и всегда, во всех политических спорах и баталиях, вёл себя с достоинством. Не менял взглядов по принципиальным вопросам, не следовал конъюнктурным
сценариям, но и не был конфликтен, удачно
находил компромиссы. Любил шутку, обладал здоровым чувством юмора, но терпеть не
мог эпатаж и клоунаду в серьёзных делах. В
интересах общего дела не боялся даже отойти
в сторону.
Правда, в последний раз он сделал это не
по своей воле: 19 июля 2015 года скончался
от тяжёлой болезни у себя дома, куда его отправили из больницы «в связи с исчерпанием
возможностей». Однако, когда возможности
врачей исчерпаны, возможности души и памяти людей, которым он был дорог, остаются
неисчерпаемы…
Игорь Ашурбейли
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Главный
Г
еннадий Николаевич Селезнёв родился
6 ноября 1947 года в Серове Свердловской области. Потом семья переехала в
Ленинградскую область. Он рано остался без
отца и рано начал трудиться - токарем на одном из оборонных предприятий Ленинграда.
Затем служил в армии, работал в комсомоле.
А с 1974 года, когда окончил факультет журналистики Ленинградского государственного
университета, пришёл в прессу. Был заместителем редактора, а потом и редактором хорошо известной по всему СССР ленинградской
молодёжной газеты «Смена». Потом, с 1980 по
1988 год, – главным редактором «Комсомольской правды».
«Главный» – так обычно называли журналисты своего руководителя. Главным с тех
пор Геннадий Селезнёв оставался до конца
своих дней. В те годы он решительно выступал за демократизацию КПСС. Главная
молодёжка страны под его руководством
стала самой демократичной из советских
газет – он начал «Прямые линии», в которых
свободно высказывали своё мнение разные
люди. Потом эту форму общественного дискурса подхватили и другие издания. С ним в
«Комсомолке» родился первый цветной еженедельник в стране – «Собеседник».
«Это был настоящий руководитель, – вспоминает главный редактор «Российской газеты»
Владислав Фронин. – При нём в «КП» был опубликован очень острый для советского времени
материал о проблемах инвалидов-афганцев.
Ему тогда звонили из Политбюро ЦК КПСС,
и все удары он брал на себя. Порядочность,
надёжность, честность – его главные качества.
Геннадий Николаевич умел понимать журналистов разных направлений, взглядов, умел
вести журналистский коллектив, этот большой корабль, и что ещё более важно – умел
коллектив удержать».
Два года Геннадий Селезнёв редактировал
«Учительскую газету». Затем стал первым заместителем главного редактора «Правды», а
с августа 1991 по октябрь 1993 года – в самый драматичный период нашей истории –
главным редактором главной газеты страны.
События разворачивались так, что её судьба

«Главный» –
так обычно
называли
журналисты
своего
руководителя.
Главным
с тех пор
Геннадий
Селезнёв
оставался
до конца
своих дней.

В музыкальной гостиной
«Социум-Клуба».
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висела на волоске. Но благодаря личному мужеству, силе характера и творческой энергии
Геннадия Николаевича «Правда» выжила.
Более 7 лет он возглавлял Союз журналистов СССР. А в декабре 1993-го избран депутатом Государственной думы страны от КПРФ. В
думе поначалу стал заместителем председателя Комитета по информационной политике и
связи и приложил немало усилий для создания
парламентского телевидения, разработки законодательной основы деятельности средств
массовой информации.
В 1995-м, после того как вторично победил
на парламентских выборах, его избрали заместителем председателя Госдумы. А в январе
1996 года – председателем. И он снова стал
главным. Геннадий Селезнёв возглавлял парламент страны два созыва.
В июле 2000 года он учредил и возглавил
Общероссийское общественное движение
«Россия». 29 октября 2002 года – основал
Партию Возрождения России и был избран
её председателем.
Однако жизнь Геннадия Николаевича не
ограничивалась журналистской и политической деятельностью. Он вёл активную
научную и общественную работу – был членом президиума Международной академии
общественных наук, доцентом Московского
института молодёжи, почётным профессором факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета,
членом Международной академии информатизации, действительным членом Международной академии общественных наук.
Геннадий Селезнёв удостоен многих наград. Его вклад в укрепление и развитие
демократии и социальной справедливости
оценили в том числе зарубежные государства. Но самыми главными, конечно, были
награды родной страны – орден Дружбы
народов и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, который он получил
«за заслуги перед государством и большой
личный вклад в развитие российского парламентаризма».
●

Будучи главным
редактором,
Г.Н. Селезнёв умел
удержать коллектив
и брал все удары
на себя.

Г.Н. Селезнёв считал,
что у России огромный
ресурс, который должен
работать в интересах
всех граждан страны.
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Открытый
политик
В

политической карьере Геннадия Николаевича было немало терний, но
от этого она становилась лишь ярче.
Успешный советский журналист, многолетний главный редактор «Комсомольской
правды», он был отставлен с этой должности за слишком консервативные, по мнению
позднеперестроечной элиты, взгляды. Но
не стал изменять их. Напротив, в августе
1991-го не испугался возглавить газету
«Правда» – главный оппозиционный орган
в стране. С ним газета стала настолько мощным оружием, что после событий октября
1993-го, несмотря на то что его в эти дни не
было в стране, правительство потребовало
отставки непокорного главреда.
Однако Геннадия Николаевича это не сломило. Он продолжил отстаивать свои взгляды на другой стезе – в парламенте страны.
То были очень непростые времена. Госдума
находилась в состоянии затянувшейся войны с президентом Борисом Ельциным, и все
помнили, чем закончилось противостояние с
ним предыдущего парламента. Но во многом
мудрость спикера позволила не допустить
повторения кровавого сценария, сохранить
Государственную думу и даже найти возможности взаимодействия с другими ветвями
власти.
Он часто называл себя открытым политиком. Открытость выражалась в готовности слышать других и работать даже с
политическими оппонентами. Внутри самой Думы тогда тоже кипели страсти, ведь
там были представлены очень разные политические силы. В том, что их борьба не
стала разрушительной, опять-таки большая
заслуга Геннадия Николаевича. Он обладал
удивительным качеством – способностью
примерять непримиримых, но при этом не
поступаться принципами левой оппозиции,
которую представлял, и своими собственными.
Собственно, парламентарии именно поэтому и избирали его председательствовать – они
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видели в нём человека, способного консолидировать представителей разных фракций,
мудро и прагматично руководить ходом законодательного процесса в интересах всей
страны.
Когда Селезнёв во второй раз стал главой
парламента, ситуация там очень сильно изменилась. Коммунисты с союзниками уже
не имели большинства. Его получили центристы, из которых позже выросла «Единая
Россия». Но даже такой состав вновь избрал
Геннадия Николаевича председателем Государственной думы. Конечно, его политическая открытость сыграла в этом не последнюю роль.

«Если у нас не будет нищих людей, если не
будет малообеспеченных людей, не будет людей из трущоб – вот тогда люди скажут: «Вот
что значит Россия! У неё огромный ресурс, у
неё дорогущие природные кладовые, и всё это
работает на нас», – говорил Геннадий Николаевич, последовательно отстаивая идеи социальной экономики и социального государства.
А ведь взлёт его политической карьеры
пришёлся на тот период, когда наша политическая элита пела псалмы либерализма.
То есть он со своей открытостью, социальной
справедливостью и государственностью плыл
против потока. И при этом оставался одним
из самых ярких российских политиков.
●

Съезд Партии
Возрождения России
(26 октября 2012 г.,
Москва).
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Несмотря
на то что спикер российского парламента
не был человеком военным
и в оборонной
отрасли никогда не работал,
он тем не менее ясно осознавал: необходимо серьёзно
заниматься
безопасностью
страны.

Годы работы
и общения
Г
еннадий Селезнёв и Игорь Ашурбейли
познакомились в 1996 году. И с тех пор
встречались регулярно – у председателя совета директоров одного из флагманов
отечественной оборонной промышленности
– НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина – с председателем Государственной думы
России было немало общих рабочих тем.
А с 2000 года, когда Игорь Рауфович занял
пост генерального директора НПО «Алмаз»,
началось ещё более тесное взаимодействие.
Несмотря на то, что спикер российского
парламента не был человеком военным и в
оборонной отрасли никогда не работал, он
тем не менее ясно осознавал: необходимо
серьёзно заниматься безопасностью страны. И постоянно интересовался, как идут
дела в ПВО-ПРО, настаивал на ускорении
разработок, искал способы их финансирования.

В кабинете Г.Н. Селезнёва в Государственной
думе (1996 г., Москва).
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В то время они регулярно встречались и на
больших публичных мероприятиях. Так, на
6-м Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском председатель Госдумы провёл для российских и иностранных
журналистов пресс-конференцию.
Тогда же, на МАКСе, Геннадий Николаевич посетил стенд «Алмаза» – познакомился с
экспозицией легендарного предприятия российских ракетчиков. На выставке состоялась
презентация первого номера еженедельной
газеты «Военно-промышленный курьер», автором идеи и председателем редакционного
совета которой стал Игорь Рауфович. Глава
Государственной думы приветствовал и напутствовал новое издание.
В октябре 2003 года он приехал в НПО «Алмаз» на встречу с трудовым коллективом. Работники предприятия до сих пор помнят, как
непринуждённо прошла она. Политик внима-

тельно слушал выступавших, сам поднимал
проблемы отечественного военно-промышленного комплекса, не стесняясь критиковать
кабинет министров: «Правительство, к сожалению, много говорит о макроэкономике и высоком росте ВВП. А сегодня требуется внятная

В кабинете
И.Р. Ашурбейли
во время визита
Г.Н. Селезнёва
на НПО «Алмаз»
им. академика
А.А. Расплетина
(2000 г., Москва).
И.Р. Ашурбейли
знакомит Г.Н. Селезнёва
с экспозицией музея
НПО «Алмаз»
им. академика
А.А. Расплетина
(2003 г., Москва).

отраслевая политика. Нужны ответственные
люди, которые бы разрабатывали промышленную политику».
На состоявшейся затем пресс-конференции, совместной с руководителем «Алмаза»
Игорем Ашурбейли, Геннадий Николаевич
высоко оценил работу НПО. «Это предприятие
особое – это комплекс, обеспечивающий противовоздушную оборону России, поставляющий высокоточное оружие на экспорт. Если
бы у нас было побольше таких предприятий,
то многие проблемы были бы решены» – так
передала его слова «Российская газета».
●

Председатель
Государственной думы
России Геннадий
Селезнёв оставляет
автограф на первом
номере газеты «Военнопромышленный
курьер» (2003 г.,
г. Жуковский, МАКС).
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На X съезде Межрегиональной общественной
организации «Граждане
за себя» (2014 г., Москва,
Дом Пашкова – Российская государственная
библиотека).

Геннадий
Николаевич
тогда как бы
подводил итог
своей жизни
в политике.
Он размышлял
уже не только
как внутрироссийский аналитик – осмысливал глобальные
проблемы
и вызовы.

В партнёрстве
с «Социумом»
Г
еннадий Селезнёв живо интересовался
многочисленными проектами холдинга
«Социум» Игоря Ашурбейли, поддерживал
их своим авторитетом и личным деятельным
участием.
Год назад он принял участие в организации
конференции «Самоосознание граждан – будущее России и мира», которую провели совместно Межрегиональная общественная организация «Граждане за себя» (председатель Совета
– Игорь Ашурбейли), Общественное движение
«Россия» (председатель – Геннадий Селезнёв) и
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Союз писателей России (председатель – Валерий
Ганичев). Конференция прошла активно и заинтересованно со стороны всех участников. Но сегодня её хочется назвать прощальной. Геннадий
Николаевич тогда как бы подводил итог своей
жизни в политике. Он размышлял уже не только
как внутрироссийский аналитик – осмысливал
глобальные проблемы и вызовы.
«Мы видим, насколько мир несправедлив, –
говорил он об обостряющихся конфликтах на
планете. – Если человек рождён для счастья, то
этого не достигли во всём мире. Нет сегодня

В президиуме
конференции «Самоосознание граждан –
будущее России и мира»
(Слева направо:
Н.И. Рыжков,
Г.Н. Селезнёв, И.Р. Ашурбейли, В.Н. Ганичев.
2014 г., Москва,
Дом Пашкова).

Г.Н. Селезнёв выступает перед участниками
конференции «Самоосознание граждан – будущее
России и мира».

такой страны, которая могла бы сказать, что
тезис «человек рождён для счастья» ею реализован… Нужна международная организация,
понуждающая к миру. Принцип моратория
на войну, на смерть должен быть главенствующим».
Надежды на изменение нынешнего вектора
глобального развития Геннадий Николаевич
возлагал на самоуправление граждан без участия корыстных политиков. И в этой связи высоко
оценивал потенциал проекта «Социум-Поселение», который реализуется в Нижегородской
области.
●
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В поддержку
творчества и спорта
Г

Г.Н. Селезнёв даёт интервью во время
соревнований «Виват, Россия!»
(2012 г., Бица).

еннадий Николаевич активно участвовал в работе жюри первой Национальной литературной премии «Щит
и меч Отечества», учреждённой еженедельной общероссийской газетой «Военно-промышленный курьер» и Союзом писателей
России. Цель, которую ставили перед собой
учредители, – поддерживать в обществе положительный образ российского военного и работника оборонно-промышленного
комплекса.
В декабре 2014 года Геннадий Селезнёв
вручал призы победителям – авторам, которые пишут о наших Вооружённых Силах и
выдающихся представителях отечественной
оборонной промышленности.
Объединяло Геннадия Николаевича и Игоря Рауфовича ещё и общее увлечение – кон-
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В президиуме Национальной литературной премии
«Щит и меч Отечества» (2014 г., Москва).

ный спорт. «В моей жизни всегда рядом
были конюшни, лошади рабочие: мы с пацанами очень любили подменить конюха
и угнать лошадей в ночное», – вспоминал
Геннадий Николаевич. Потом, уже в юности, он снова много времени проводил с
лошадьми, занимаясь в конноспортивной
школе.
А с 2001 года стал организатором и вдохновителем международных соревнований
по конкуру с говорящим названием: «Виват,
Россия!».
Соревнования проходили на призы газеты «Россия», председателем редакционного совета которой был Геннадий Селезнёв.
Позже в тяжёлые для этой газеты времена
холдинг «Социум-А» приобрёл её и таким
образом сохранил.
Однако информационную поддержку соревнованиям оказывала не только эта газета, но и «Военно-промышленный курьер», а
благотворительную – «Социум-А».
Поддерживал Геннадий Николаевич и
идеи благотворительного клуба «Социум».
Он неоднократно участвовал в его собраниях, а также приходил на камерные концерты
клуба со своей любимой супругой Ириной
Борисовной – чтобы немного отдохнуть в
череде многочисленных дел.
●

Г.Н. Селезнёв в музыкальной гостиной
«Социум-Клуба» (2014 г., Москва).

Г.Н. Селезнёв с супругой участвуют
в благотворительном мероприятии
«Социум-Клуба» (2015 г., Москва).
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«Вместе»
в Ялте
Е
Г.Н. Селезнёв
и И. Угольников,
продюсер фильма
«Брестская крепость»,
с Гран-при XII телекинофорума «Вместе»
(2011 г., Ялта).

Г.Н. Селезнёв объявляет
обладателя Гран-при
XIII телекинофорума
«Вместе» (2012 г., Ялта).

Во время XIII телекинофорума «Вместе»
(2012 г., Ялта)

Награды телекинофорума «Вместе»
(2013 г., Ялта).

Вклад Г.Н. Селезнёва
в развитие телевизионного и кинотворчества
тоже отметили
(2013 г., Ялта).
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щё в конце 90-х Геннадий Селезнёв организовал ялтинский телекинофорум
«Вместе», председателем оргкомитета
которого оставался до конца жизни. С позиции сегодняшнего дня, после возвращения
Крыма в Россию, название этого форума кажется пророческим. К великому сожалению,
в 2015 году форум прошёл уже без своего
организатора и вдохновителя – на сей раз
он проводился в память о нём.
Генеральный директор фестиваля Александр Беликов помянул Геннадия Николаевича такими словами: «Он патриот, державник.
За что бы ни брался, у него всё всегда получалось. Это мощный управленец, который
пришёл работать в высшие эшелоны власти
уже сложившимся, сформировавшимся человеком, для которого самым главным было:
«Жила бы страна родная». Но он считал, что
этот общий посыл должны подкреплять прежде всего поступки, дела».
Одним из спонсоров фестиваля был холдинг
«Социум». Игорь Ашурбейли этим летом предложил оргкомитету присвоить телекинофоруму имя Геннадия Селезнёва.
●

С позиции
сегодняшнего дня, после
возвращения
Крыма в Россию, название
этого форума
кажется
пророческим.

Г.Н. Селезнёв
на «Аллее звёзд»,
XV Международный
телекинофорум «Вместе» (2014 г., Ялта).
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За обсуждением планов
совместной деятельности – ООД «Россия»
и МОО «Граждане
за себя» (2014 г., Москва,
Дом Пашкова).

Созданная
Геннадием
Николаевичем
Партия
Возрождения
России
активно
готовилась
к выборам
в сентябре
2015 года,
имела отличные перспективы во многих
регионах

Соратники
по «России»
Е
щё в 2000 году, формально будучи членом КПРФ, но уже разочаровываясь в
этой партии, Геннадий Селезнёв основал леводемократическое общественное
движение «Россия», позднее преобразованное
в общероссийскую общественную организацию.
В декабре 2014 года он торжественно вручил Игорю Ашурбейли удостоверение заместителя председателя этой организации.
«То, чем занимается Игорь Рауфович, – это
сегодняшний и завтрашний день обороннопромышленного комплекса России. Он рассказывает о своей работе всегда восторженно,
глаза у него горят. Такой это человек – действительно влюблённый в своё дело. При этом
он умеет ладить с людьми – директорами,
генеральными конструкторами, руководите-
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лями госорганов. Его хорошо знают многие,
именно как настоящего профессионала» – такую характеристику дал тогда опытный политик известному оружейнику. Будто эстафету
передавал…
Геннадий Николаевич не отошёл от политической жизни, он планировал вернуться
в большую политику. Созданная им Партия
Возрождения России активно готовилась
к выборам в сентябре 2015 года, имела отличные перспективы во многих регионах.
Лидер планировал провести общероссийский съезд партии, кардинально обновить
её руководство, вывести патриотическое
движение на первые роли в стране. Он был
великим парламентарием до конца своих
дней. Символично, что ушёл от нас в период
яркой предвыборной борьбы.
●

Международные соревнования по конкуру
«Виват, Россия!» проходили на призы газеты «Россия»,
председателем редакционного совета которой
был Геннадий Селезнёв, а издателем - Игорь Ашурбейли.

Подготовлено пресс-службой
холдинга «Социум».
Фото из архива
пресс-службы
и открытых источников.

Редактор:
Елена Щербакова.
Дизайн и вёрстка:
Андрей Мороз.

Тираж: 100 экз.
Сентябрь 2015 г.

Геннадия Селезнёва хватало
на всё – политику, журналистику, социальные проекты, конный спорт, кино…
На болезни он не жаловался, старался успеть возможно больше сделать для страны за отведённый ему срок. А
в июле 2015 года этого сильного, жизнелюбивого человека
вдруг не стало. Так бывает...
Вечная Вам память,
Геннадий Николаевич!

