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       «Творите ДОБРЫЕ ДЕЛА  
      и не ждите за них наград» 

 

                                                           Г.Н. Селезнев 
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       «Мне всегда трудно рассказывать о себе – моя биография обычна 

для нашего времени, и хотя знала она и взлеты и падения, мало 

отличается от бесчисленного множества биографий моих 

современников. А приукрашивать события личной жизни, придавать им 

некую сверхзначимость – не в моих правилах». 

                              Г.Н. Селезнев 

 

БИОГРАФИЯ Г.Н.СЕЛЕЗНЕВА «БЕЗ ПРИУКРАС» 

 
     Геннадий Николаевич Селезнев родился 6 ноября 1947 года  

в г. Серове Свердловской области. Русский.  

     Окончив профтехучилище в г. Ленинграде, в 1964-1966 гг. работал 

токарем. В 1966-1968 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1968-1970 гг. 

был секретарем комитета комсомола ПТУ № 10 (г. Ленинград). С 1970 г. – 

инструктор, заведующий идеологическим отделом Выборгского РК 

ВЛКСМ, инструктор, зам. заведующего отделом пропаганды и культурно-

массовой работы Ленинградского обкома ВЛКСМ. В 1974 г. окончил 

Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова по 

специальности «журналист». 

     Работал заместителем редактора, а с 1975 г. – главным редактором 

областной комсомольской газеты «Смена». В 1980 г. являлся первым 

заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В 

1981-1988 гг. – главный редактор газеты «Комсомольская правда». С 

декабря 1988 по февраль 1991 г. – главный редактор «Учительской газеты». 

В 1991-1993 гг. - первый заместитель главного редактора, главный редактор 

газеты 'Правда'. Решением Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 11 ноября 1991 г. присвоено ученое звание Доцента по 

кафедре журналистики. 

        В декабре 1993 года был избран по партийному списку КПРФ 

депутатом Государственной Думы и в период с января 1994 по январь  

1995 г.  
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занимал должность заместителя Председателя Комитета Государственной 

Думы по информационной политике и связи. С января 1995 года – 

заместитель Председателя Государственной Думы первого созыва. 

        В декабре 1995 г. избран депутатом Государственной Думы второго 

созыва. С 17 января 1996 года – Председатель Государственной Думы 

второго созыва.  19 января 2000 года избран Председателем 

Государственной Думы третьего созыва.  

       В настоящее время – депутат Государственной Думы четвертого 

созыва, избранный по 209 Северному округу г. Санкт-Петербурга, член 

Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и 

наукоемким технологиям. Г.Н.Селезнев принимает активное участие в 

законодательной деятельности Государственной Думы, является 

председателем Экспертного совета по финансовым балансам при Комитете 

Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким 

технологиям. 

       Г.Н.Селезнев ведет большую международную деятельность, является 

членом Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, член 

Межпарламентской группы Российской Федерации в Межпарламентской 

ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств, 

Председатель Союзной общественной палаты. 

        Имеет ряд правительственных наград – Орден «За заслуги перед 

Отечеством второй степени», Орден Дружбы народов, медали.  

        Любит читать, увлекается конным спортом, плаваньем.  

          Женат, имеет дочь.  

                           Общественно-политическая работа:  

Лидер ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ  

Лидер Общественного Движения «РОССИЯ»  

Президент благотворительного Фонда «Стабильность»  

Почетный профессор факультета журналистики Санкт-Петербургского     
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Государственного Университета  

Почетный профессор Московского социального университета 

Почетный профессор Института молодежи 

Почетный председатель попечительского Совета программы «Дети 

России» по строительству первого в России Центра по реабилитации детей 

больных лейкемией (г. Владивосток)  

Председатель Оргкомитета ялтинского Международного кинотелефорума 

«Вместе» 

Президент Федерации конного спорта России 

Председатель Организационного комитета по проведению ежегодных 

соревнований по конному спорту на призы газеты «Россия» 

Президент конно-спортивного клуба «Конники Планерной» 

Президент Клуба друзей Смольного собора (г.Санкт-Петербург) 

Председатель попечительского Совета музея А.В.Суворова (Санкт-

Петербург) 

 Председатель Организационного комитета по изданию полного собрания 

сочинений Ф.М.Достоевского  

Председатель Союзной общественной палаты  

Академик Международной академии информатизации. 

     Награды Г.Н.Селезнева:  

1968 г. – Медаль «50 лет Вооруженным силам СССР»; 

 1970 г. – Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»;  

1986 г. – Орден Дружбы народов;  

1997 г. – Медаль «В память 850-летия Москвы»;  

1997 г. – Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени;  

2003 г. – Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».  
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Общественные награды:  

1978 г. – Медаль «100 лет освобождения Болгарии от османского рабства»;  

1996 г. Нагрудный знак «Почетный сотрудник Федеральной 

фельдъегерской связи»; 

 1997 г. – Знак отличия «ЗА ЗАСЛУГИ В ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ»  

II степени;  

1998 г. – Знак отличия «ЗА СЛУЖБУ В ТАДЖИКИСТАНЕ»;  

1998 г. – Знак отличия «ЗА ЗАСЛУГИ В ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ» 

I степени;  

2000 г. – Золотая медаль «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»; 

 2000 г. – Медаль «10 лет Союза Казаков России»;  

2001 г. - Орден «СОДРУЖЕСТВО»;  

2001 г. - Медаль «За воинскую доблесть»;  

2001 г. – Орден «Францыска Скарыны» (Белоруссия); 

2002 г. – Знак отличия «ЗА СЛУЖБУ В ТАДЖИКИСТАНЕ»;  

2002 г. – Знак отличия «370 лет Якутия с Россией»;  

2002 г. – Знак отличия 'ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ';  

2002 г. – Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»;  

2003 г. – Медаль «ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА»; 

2006 г. – Первая Международная Общественная Премия в области 

Меценатства и Благотворительности «Добрый Ангел Мира» 

Международного Благотворительного Фонда «МЕЦЕНАТЫ СТОЛЕТИЯ». 
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      Из воспоминаний Г.Н. Селезнева 

 «…Большинству из нас жилось нелегко – меня, например, 

воспитывала одна мама, и мы существовали на ее весьма скромную 

зарплату. Но не чувствовали себя ни ущербными, ни 

несчастными….Самым вкусным лакомством для нас в детстве был кусок 

черного хлеба с маслом, щедро посыпанный сахарным песком» - 

рассказывает Геннадий Николаевич вспоминая свое детство… 

 Основные черты характера воспитываются в детстве, говорят, что  

главные из них передаются с молоком матери.  

«Я до сих пор благодарен ребятам из моего детства – наше общение, 

мальчишеский максимализм улицы научили меня умению постоять за себя, 

не давать спуска противнику, а главное, прямоте и честности отношений 

между людьми, ведь ложь, неправда, хитрость неприемлемы и жестоко 

наказуемы тесным кругом ровесников»,- говорит Геннадий Николаевич. 

 Прямота и честность отношений между людьми, как просто звучат 

эти слова и как много заложено в них смысла. Как не хватает многим  из 

нас этой прямоты и честности! Кажется, порой Геннадий Николаевич 

бывает слишком прямолинеен и слишком честен, но именно эти качества не 

позволят обмануть, забыть исполнить обещанное, или дать неисполнимые 

обещания. 

Вспоминая о своей работе в комсомоле, Геннадий Николаевич 

говорит: «…Мне нравилась эта низовая политическая работа, которую 

называли тогда общественной, Нравилась тем, что можно было сделать 

нечто реальное, ощутимое, полезное для людей.  А со сколькими 

интересными личностями сводила меня судьба благодаря этой работе! И 

еще один очень важный аспект такого непосредственного общения с 

людьми – невозможность давать пустые обещания, невозможность 

изменить слову. Конечно, если у тебя есть совесть. А она политику, 
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вопреки распространенному мнению, крайне необходима». 

 «Не люблю ложную скромность: человек, впадающий в пафос 

скромника, всегда вызывает у меня подозрения в неискренности… Я 

горжусь умением отстаивать свою точку зрения, защищать свои 

принципы – знаю, что им обладают не многие, знаю, как непросто оно 

дается и как трудно, а порой и опасно применять его в повседневной 

жизни». 

 А вот что говорит Геннадий Николаевич о своем решении стать 

политиком: 

 «…Путь в политику для меня не был случайным. Решение 

баллотироваться кандидатом в депутаты Государственной Думы стало 

итогом серьезных размышлений, сомнений, оценки собственных сил. Как 

гражданину, как русскому человеку, болеющему душой за страну, мне, 

разумеется, не может нравиться то, что с ней происходило и происходит 

в последние годы. Источать праведный гнев в тесном кругу друзей и 

знакомых, просто обличать и возмущаться – не в моем характере. Мне 

необходимо действовать, пытаться изменить ход событий самому. 

Считаю, что Государственная Дума – идеальное место для подобных 

попыток…Депутату, правильно понимающему свой долг, Государственная  

Дума предоставляет абсолютную возможность инициировать и 

профессионально разрабатывать законы, оценивать их необходимость и 

пользу для страны, работать над их принятием. Убежден, рано или поздно 

в России  настанет время, когда вся полнота власти будет принадлежать 

лишь одному субъекту – Закону.  Приблизить это время можно только, 

совершенствуя деятельность парламента и расширяя его полномочия. Вот 

почему я выбрал Государственную Думу объектом приложения своей 

политической активности». Если бы все депутаты так думали да еще бы и 

делали столько, сколько Геннадий Николаевич как бы мы все хорошо жили!      
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     От автора 

        При разговоре с Геннадием Николаевичем Селезневым о семье, его 

лицо   начинает светиться, а глаза - искриться добром. 

 «Они у меня замечательные… Семья – это тыл. Крепкий и 

надежный. Это моя тихая гавань, где отдыхаю душой и сердцем от 

политических бурь и страстей, где меня понимают и, твердо знаю, 

любят».  

Геннадий Николаевич любит свою семью, Родину, любит людей 

живущих в ней, понимает и сопереживает их горю. Как политик и 

гражданин он видит все недостатки в социальной политике государства, 

понимает, что в законодательной базе еще много недоработок, из-за 

которых страдают простые люди. Геннадий Николаевич считает, что 

«особого внимания требуют социально-незащищенные категории граждан 

– старики, дети, инвалиды», которые крайне нуждаются в помощи добрых 

людей и, старается сделать их жизнь  хоть чуточку лучше. Получается это у 

него или нет, судить Вам, уважаемые читатели. 

Геннадий Николаевич цель своей жизни видит в том, чтобы быть 

полезным людям и своей стране. Часто удивляешься – как его на всех 

хватает!  

Геннадий Николаевич Селезнев не перестает творить добро – дарить 

счастье людям.  Говорят, творить добро - не каждому дано. Творить добро 

может только по-настоящему любящий и добрый человек. Порой некоторые из 

нас сделают, по их мнению, доброе дело, а потом еще и пожалеют – вот 

неблагодарные, они принимают это как должное, к тому же пословицу 

вспомнят русскую: «не делай добра – не познаешь зла». Но это не про 

Геннадия Николаевича, он отдает всего себя людям, не задумываясь о 

благодарностях и наградах. А значит, он творит настоящее ДОБРО. И его 

дела не остаются незамеченными, потому что они действительно 

ДОБРЫЕ. 
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   НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ 
 

 

К Геннадию Николаевичу Селезневу часто обращаются за помощью, 

потому что знают: он поможет не словом, а делом. 

 
 Обратилась к Геннадию Николаевичу группа ветеранов Великой 

Отечественной войны и школьников с предложением издать книгу 

воспоминаний «Путь к Победе» и  9 мая в газете «Наш район» на первой 

странице был опубликован очерк «Разведчик Николай Павлович Бавин». 
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Пришел к Геннадию Николаевичу Селезневу Сергей Егорович Попов, 

заслуженный врач РФ, профессор,  с проектом «Великий русский врач 

Коротков Н.С.» об ученом, создавшем аппарат для измерения кровяного 

давления и в газете «Северная перспектива» организована серия 

публикаций и выступлений  на Петербургском радио. 

В канун 60-летия Великой Победы, при содействии Геннадия 

Николаевича, в газетах Санкт-Петербурга был организован конкурс, 

опубликовано  более 30  материалов с предложениями граждан по 

реформированию городского и муниципального законодательства, по 

возврату вкладов, медицинскому обслуживанию и пенсионному 

обеспечению.  

 По инициативе Геннадия Николаевича в планы празднования 300-

летия Санкт-Петербурга включено предложение об учреждении 

Международной премии и золотой медали имени  Н.С. Короткова для 

награждения знаменитых врачей мира, а на территории Выборгского Дома 

Детского Творчества «Союз» был открыт автовелогородок  для подростков 

и детей. 

 Обратилась к Геннадию Николаевичу инициативная группа жителей 

улицы Матросова (Отрощенко И.М., Тараскин В.В и др.) с просьбой 

отстоять интересы детей и подростков и Г.Н. Селезнев выступил в защиту 

детских и спортивных площадок в микрорайоне, вместо которых началось 

строительство частных коттеджей. Администрация Выборгского района 

отозвала свое решение о строительстве частного жилья. 

  Пришел на личный прием генеральный директор клиники 

пластической GRAND MED А.В. Шумило  с предложением  провести 

акцию «Мир красивых людей», целью которой было оказание помощи 

людям, получившим ожоги, и Геннадий Николаевич Селезнев сразу же 

включился в реализацию этого проекта. Врачами нескольких клиник России 

и зарубежных стран в один из рабочих  дней дорогостоящие пластические 
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операции делали бесплатно. Из числа остро нуждающихся в пластической 

операции лица, проживающих в Выборгском районе, проконсультированы 

три девушки, двое из них уже прооперированы. Так же сделана операция  

молодой женщине с тяжелыми ожогами лица и рук. 

 Обратились к Геннадию Николаевичу председатели жилищных 

кооперативов №№ 629,529, 634, 776,   расположенных в Калининском 

районе,  с жалобой на неправомерные отказы ГУ «Жилищное агентство 

Калининского административного района» в заключении договоров на 

техническое обслуживание и ремонт жилых домов. Где они только не были, 

до прихода к Геннадию Николаевичу, и лишь его вмешательство решило 

все их проблемы.  

После обращения к Геннадию Николаевичу Селезневу целый ряд 

граждан  получил  гражданство России в упрощенном порядке и 

одиннадцать граждан получили вид на жительство. 

Для решения вопросов, поставленных в обращениях граждан Санкт-

Петербурга, Геннадий Николаевич неоднократно обращался с 

депутатскими запросами: 

- в Государственную Думу о признании инвалидов детства, 

получивших увечье в годы ВОВ, инвалидами ВОВ. Вопрос решен 

положительно; 

 - в Правительство РФ по вопросу выделения государственных 

капитальных вложений на реконструкцию объектов ГУ «Пискаревское 

Мемориальное кладбище» и пансионат для ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда». Вопрос решен - в федеральном бюджете на 2004 год 

были предусмотрены государственные капитальные вложения в объеме 6,5 

млн. рублей на каждый объект.       
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На уровне Правительства РФ Геннадием Николаевичем Селезневым 

был поднят вопрос о дефиците донорской крови в медицинских 

учреждениях страны. 

- в Комитет по строительству администрации Санкт-

Петербурга,  в исполнительные органы округа и города, а также на 

личный прием к губернатору города Матвиенко В.И. по жалобам 

граждан, проживающих в домах 21, 25, 27, 29 по Институтскому пр., д.18, 

20, 36/2 по пр. М. Торез, домах 86, корп.1 и 2, 88 корп.1 по Гражданскому 

пр., дома 22 по пр. Энгельса, дома 37 по Железнодорожному пер., домов 24 

корп.1,3 и 26 корп.1 по Северному пр., дома 2 корп.1 и дома 4 корп. 1 по ул. 

Сантьяго-де-Куба, д.9 по ул. Матросова, квартал 15 района Шувалово-

Озерки, протестующих против «уплотнительной» застройки.  

По обращению депутата состоялось выездное совещание с участием 

Губернатора Санкт-Петербурга, на котором было  дано указание 

Секретариату ИТК не принимать заявления об инвестиционных 

предложениях по указанным адресам, в связи с невозможностью 

строительства на земляном участке (квартал 17 района пр.М.Тореза, по 

Институтскому пр. в районе д.29).  

По итогам многочисленных встреч в приемной Г.Н.Селезнева 

инициативной группой жителей 209 округа было создано Движение 

гражданских инициатив. 2 апреля 2004 года Движение гражданских 

инициатив провело учредительную конференцию и приняло резолюцию «О 

противодействии незаконной уплотнительной застройки в Санкт-

Петербурге»; 

- в администрации  Калининского и Выборгского районов Санкт-

Петербурга. Оказано  содействие в решении некоторых социальных и 

жилищных проблем – шести семьям заменили батареи центрального 

отопления, двум семьям устранили протечки кровли, двум семьям 

предоставлено жилье до подхода очереди,  одиннадцати  ветеранам ВОВ 
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оказана помощь в бесплатном протезировании зубов; 

       

 - в администрацию Выборгского района по поводу  срочного 

ремонта кровли в 4-х домах, где проживают ветераны ВОВ. Был  сделан 

срочный ремонт, а так же было принято решение о капитальном ремонте 

дома ЖСК, в котором  проживают ветераны ВОВ и блокадники; 

 

 - к главе администрации Калининского района с просьбой оказать  

содействие, в порядке улучшения жилищных условий, в предоставлении 

Денщик В.В. и ее несовершеннолетнему сыну освободившейся комнаты в 

коммунальной квартире. Комната Денщик В.В. была предоставлена; 

 

- в администрацию города Санкт-Петербурга о закрытии ночного 

клуба, посетители которого нарушали общественный порядок в ночное 

время. Клуб в жилом доме № 151 по пр. Энгельса был закрыт;  

 

- в Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий, в 

Министерство Финансов, в Министерство Труда и Социального 

развития РФ  по просьбам  граждан, подвергшихся воздействию радиации 

на производственном объединении «Маяк» в 1957 году и недополучивших 

суммы возмещения вреда здоровью. Вопрос решен положительно, все 18 

человек получают в полном объеме положенные денежные суммы; 

 

- В городское Газовое хозяйство «Ленгаз» по поводу  замены 

газовых плит и колонок. Исходя из ответов генерального директора 

«Ленгаз» все обращения были включены в «Адресную программу замены 

газового оборудования». Произведена замена 10 газовых плит ветеранов 

ВОВ в 2004 году; 
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- в Жилищные агентства Выборгского и Калининского районов по 

поводу ремонта лифтов. (В 15-16 этажных домах лифты не работали по два 

- три года). Несколько лифтов были отремонтированы с заменой 

оборудования, другие были включены в адресную программу 2005-2006 гг.; 

 

     -  в Комитеты здравоохранения по вопросу оказания помощи  

ветеранам ВОВ. Оказано бесплатное протезирование зубов ветерану ВОВ, 

троих инвалидов по зрению обеспечили очками; 

 

 - в Пенсионный фонд г. Санкт-Петербурга.  По просьбе Геннадия 

Николаевича сотрудниками фонда рассмотрено более 70 заявлений 

граждан, всем даны разъяснения и оказана помощь; 

 

 - в прокуратуру Кингисеппа по поводу нарушения жилищных прав 

несовершеннолетней Петренко А.В., находящейся в детском доме. 

Прокуратура выступила в защиту законных прав Петренко А.В., вследствие 

чего было отменено судебное решение, ущемляющее интересы ребенка; 

 

 - к председателю Жилищного комитета Правительства Санкт-

Петербурга и Прокурору города по поводу жалобы жильцов дома № 58 

корп.3 Светлановскому на действия администрации ГУ «ДСО», которая 

отключила в их доме горячую воду и повысила стоимость оплаты за 

электроэнергию.  По обращениям Г.Н. Селезнева была проведена проверка 

фактов, факты подтвердились. Были подготовлены исковые заявления на 

взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг. Прокуратурой 

города признаны обоснованными доводы жильцов о неправомерном 

повышении ГУ «ДСО» платы за электроэнергию. Вице-губернатору Санкт-

Петербурга Виролайнену О.А. внесено представление в связи с тем, что он,  
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как курирующий вопросы жилищного хозяйства, до настоящего времени не 

определил нормативы потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге. 

      На имя депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Лидера Партии Возрождения России Г.Н. 

Селезнева поступило письмо от Анастасии Гавриловны Юровой из 

Вологодской области с просьбой  решить ряд  важных вопросов для ее 

семьи. Г.Н. Селезнев связался с главой района В.В.Постниковым. В 

результате, как сообщается в ответе Г.Н. Селезневу, «заместителем главы  

по социальным вопросам Е.А. Поповой организован выезд на место, во 

время которого оговорены все вопросы, затронутые в письме. Найдено 

решение указанных проблем: водопровод проведен; электричество в баню и 

во вновь построенный небольшой домик будет проведено летом 2006 года; 

газификация улицы состоится по мере поступления финансовых средств в 

бюджет района на данные цели».Работники электросетей тоже побывали 

по данному адресу. Заявителя обслуживает работник социальной службы, 

посещая ее два раза в неделю». Заявитель ответом удовлетворена. 

      

           Воспитанник детского дома В.В.Васильев обратился с просьбой 

помочь ему решить жилищный вопрос. Г.Н. Селезнев направил ходатайство 

в Правительство Москвы. Васильеву были даны разъяснения, что  после 

окончания пребывания в детском учреждении в соответствии с 

установленными нормами все дети обеспечиваются органами 

исполнительной власти жилой площадью вне очереди. Одновременно 

В.В.Васильеву,  предложено содействие в трудоустройстве в одну из 

структур Департамента социальной защиты населения города Москвы, где 

ему будет предоставлена служебная жилая площадь. 

 

 Обратилась к Г.Н. Селезневу группа слепых и плохо видящих людей, 

страдающих сахарным диабетом «за жизненно важной помощью» 

из Тульской области. 
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 «Помогите решить вопрос, который по непонятным причинам не 

решен до сегодняшнего дня. От Вашего решения и от того, как быстро Вы 

его примете, зависят жизни тысяч людей с диабетом, которых обошли 

стороной... Попросите Зурабова М.Ю. выделить средства для закупки 

глюкометров..», - пишут инвалиды (девятнадцать подписей). 

          На обращение  Г.Н. Селезнева  получен ответ от Заместителя 

Министра  Министерства здравоохранения и социального развития РФ В.И.  

Стародубова о том, что «в рамках реализации подпрограммы «Сахарный 

диабет»  федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с                              

социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 годы) вопрос о включении 

указанных глюкометров будет учтен при формировании плана закупок на 

2007 год».  Авторы ответом удовлетворены. 

 

В связи с многочисленными обращениями избирателей, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, нуждающихся в 

обеспечении отдельными жилыми помещениями, в связи с  

невозможностью совместного с ними проживания, Г.Н. Селезнев обратился  

к Председателю Правительства РФ М.Е. Фрадкову с просьбой 

активизировать разработку и ускорить принятие такого перечня. 

 

 В июле 2006 года обратились к Г.Н. Селезневу член Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени общества слепых О.А. Мельникова и 

председатель Санкт-Петербургской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» А.Б. Колосов по 

поводу создания прибора на основе телевизионных и ультразвуковых 

технологий для ориентирования инвалидов по зрению. На обращение Г.Н. 

Селезнева в Министерство здравоохранения и социального развития  
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Российской Федерации 31 июля 2006 года пришел ответ от директора 

Департамента развития социальной защиты А.И. Осадчик о том, что  

         «Признавая актуальность проблем повышения мобильности 

инвалидов с нарушением функций зрения…, представленное предложение 

направлено в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 

развитию для рассмотрения вопроса о возможности включения в 

федеральную программу «Социальная поддержка инвалидов на 2006 –2010 

годы» разработки на основе телевизионных и ультразвуковых технологий 

для ориентирования инвалидов по зрению».     

         

По ходатайству Г.Н. Селезнева: 

- многодетной семье Тарасовых  из  г. Москвы, которые  15 лет 

стояли на льготной очереди для получения жилья, ютясь в 2-х небольших 

комнатах в коммунальной квартире с 6-ю детьми, оказана помощь в 

получении отдельной квартиры; 

- получили денежные средства участники 1-го Чеченского 

вооруженного конфликта на территории Республики Северная Осетия и 

Ингушской республики; 

- восстановлена очередь на получение жилья для Филиппова И.Д, 

уволенного из рядов армии;  

- списана задолженность по оплате электроэнергии для Кечашина 

В.П.; 

- награжден медалью «300-летие Санкт-Петербурга Сулоев Г.А.;  

    - закрыт ночной дискобар «Альмира», нарушающий покой граждан,  

проживающих в д.16 по 2-му Мичуринскому пр. и т.д. 

 - инвалиду Великой Отечественной войны Имангалиеву Наурузгали 

Ермакужеевичу, 1924 года рождения, проживающему в Оренбургской 

области, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная 

помощь в размере 5 тысяч рублей;           
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- принят для обучения на бюджетной основе в Аспирантуру 

философского факультета кафедры Мировой и Российской политики 

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова 

медалист Челябинского университета Уфимцев Андрей Викторович. 

Сейчас он учится  на втором курсе Аспирантуры  МГУ;   

- принята для обучения на бюджетной основе в Российский 

Государственный университет дочь погибшего военнослужащего  Бойцова 

Дарья Александровна. Сейчас она учится на 3-м курсе дневного отделения 

социально-экономического факультета; 

- госпитализирована и прооперирована на бюджетной основе в 

Центральном научно-исследовательском институте травматологии и 

ортопедии им. Н.И. Приорова Бурдуковская Елена Степановна, 

пенсионерки из  г. Улан-Удэ; 

 - госпитализирована на бюджетной основе в Клинический центр 

Московской медицинской академии им. Сеченова И.М. пенсионерка из г. 

Москвы. «..Поддержали меня в трудную пору жизни. Благодарна за добро, 

помощь…», -  говорится в письме Семиковой О.П.;  

 - трудоустроена в г. Санкт-Петербурге Мельникова Александра 

Анатольевна, студентка Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов, приехавшая из г. Улан-Удэ. 

         

  По многочисленным просьбам  медицинских учреждений, 

ассоциаций, клинических центров, граждан, ветеранов, родителей детей-

инвалидов Г.Н. Селезнев обращался с запросами к Президенту России, 

Правительству Российской Федерации, уполномоченным по правам 

человека РФ, в Министерство здравоохранения и социального развития.  

Многие предложения приняты к исполнению, изданы соответствующие 

приказы и распоряжения, разрабатываются правовые акты.  

 По инициативе  Г.Н. Селезнева оказывалась помощь районам, 
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пострадавшим от наводнения и других стихийных бедствий, отправлялись 

автомобильные эшелоны гуманитарной помощи с дорогостоящими и 

остродефицитными лекарственными препаратами и оборудованием для  

Буденовской межрайонной больницы, районной больницы села 

Левокумского Ставропольского края, открыт Дом престарелых в                  

с. Кочубеевка.  

 

Геннадий Николаевич Селезнев является автором многочисленных 

статей и публикаций по различным вопросам.  Законодательству и 

традициям указного права в России посвящена книга Геннадия 

Николаевича «Вся власть – ЗАКОНУ!». В книге Г.Н. Селезнев, будучи 

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации второго созыва, исследует актуальные вопросы российского 

законодательства, соотношения законов и указов Президента Российской 

Федерации, раскрывает роль Государственной Думы  в становлении и 

развитии российской правовой системы и основ парламентаризма. 

 «Жизнь по праву - важнейшая задача реформирования России. 

Задача эта нелегкая», - пишет  Г.Н. Селезнев и предлагает свое видение  

решения этой масштабной проблемы. 

 

Г.Н. Селезнев, как депутат Государственной Думы, занимаясь 

законотворческой деятельностью, неоднократно вносил на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

поправки в законы об улучшении социальной защищенности ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Чечне, 

военнослужащих и  по другим проблемам. 

В интервью Михаилу Тульскому Г.Н. Селезнев говорит: «Теперь в 

122-м законе опять забыли про военных, вдогонку дают по 2 тысячи рублей 

для того, чтобы они вовремя приезжали на службу». Г.Н. Селезнев  
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говорит о том, что никак не может достучаться до Правительства о 

необходимости ратификации Европейской социальной хартии, по которой 

минимальная зарплата не может быть ниже 2,5 прожиточных минимума, а 

минимальная пенсия – 1,5 прожиточных минимума пенсионера, - «Слышат 

только от меня, я про это говорю уже не один год». («Совершенно 

Секретно», № 009, 7.03.2005 г., с.8) 

 

        23 января 2004 года Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации проголосовала за принятие Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге 

недвижимости")  в редакции согласительной комиссии. За принятие этого 

закона было подано 284 голоса. Г.Н. Селезнев сделал заявление: 

«Я голосовал принципиально против этого законопроекта по 

следующим мотивам: 

 Во-первых, законопроект, в своем итоге содержит механизм 

отчуждения крестьян от земли. Потом их можно будет выселять, и 

отдавать пашню под коттеджи, увеселительные загородные учреждения 

и т.п. Сейчас нарастает бум цен на недвижимость и у многих есть 

желание получить землю;      

во-вторых, законопроект принят в ситуации, когда банки страны не 

в состоянии дать селу дешевый кредит, а финансовые балансы 

сельхозпроизводителей обесценены.  У них давно нет ни оборотных 

средств, ни средств на развитие, ни запчастей, ни техники. А государство 

спокойно «уходит из экономики». К тому же, село сегодня испытывает 

огромное давление демпинга со стороны продовольственного импорта. 

       В этих условиях совершенно очевидно, что абсолютное большинство 

земель, переданных в ипотеку, уже не вернется к крестьянам. И им 

придется батрачить на новых собственников.  
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 Все развитые страны мира в первую очередь проявляют заботу о 

том, чтобы повысить стоимость финансовых балансов    

сельхозпроизводителей и дать им дешевый кредит. В практике США, 

Италии, Германии, Норвегии  и  многих других стран закон устанавливает 

нормы, которые не допускают концентрации земель в собственности 

рантье. В частности устанавливается норма, что сельскохозяйственная 

земля может находиться исключительно в собственности тех, кто ее 

обрабатывает своим трудом. При этом разрешается нанимать сезонных 

рабочих в строго ограниченном количестве. 

      Позиция Партии Возрождения России, лидером которой я являюсь, 

конструктивно отличается от политики правительства в этом вопросе. 

Мы последовательно выступаем за переход к активной политике 

восстановления собственных инвестиционных ресурсов сельского 

хозяйства и промышленности, ускорение амортизации основных фондов, 

увеличение стоимости и ликвидности балансов отечественных 

товаропроизводителей».  

 

Геннадий Николаевич Селезнев стал автором и инициатором 

внесения на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  проекта закона о прогрессивной шкале 

подоходного налога. 

 Многие понимают, что плоская, т.е. одинаковая шкала подоходного 

налога несправедлива, но мало кто был готов выступить с законодательной 

инициативой, с которой выступил Г.Н. Селезнев, внеся проект закона о 

прогрессивной шкале подоходного налога.  

Долгие дебаты в Думе были предсказуемы: фракция партии власти 

проект не поддержала. Депутат не успокоился и вместе с 

единомышленниками внес новый, еще более справедливый проект закона,  

по  которому все граждане, получающие зарплату до 5 тысяч рублей,  
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освобождаются от уплаты подоходного налога, а сверхбогатые люди 

должны уплачивать не 13 процентов, а 30 процентов. 

К сожалению, большинство депутатов и этот проект также не 

поддерживают. 

 

 К Геннадию Николаевичу часто обращаются корреспонденты газет и                                                   

журналов с просьбой дать интервью по  различным вопросам.  

Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Толстой. Новый век», 

что нужно сделать, чтобы избежать произвола чиновно-бюрократического 

аппарата  Геннадий Николаевич Селезнев говорит: «Я много встречаюсь с 

избирателями и, пришел к выводу, что сегодня минимальная пенсия 

должны быть не менее восьми тысяч рублей, а средняя зарплата – не 

менее тридцати тысяч рублей в месяц. Что касается муниципальных, 

государственных служащих, особенно представителей  органов 

правопорядка и армии, то здесь должны быть особые требования. 

 Первое – высокая зарплата в зависимости от квалификации. 

Второе – право на получение дешевых и долгосрочных кредитов для 

покупки жилья, машины. 

 Третье – льготное санаторно-лечебное обеспечение. 

 Но, при этом в случае установления факта мздоимства, грубого 

нарушения дисциплины, злоупотребления служебным положением 

чиновнику выдается «волчий билет». Он не может двадцать лет 

работать в органах государственной или муниципальной власти, лишается 

права на получение пенсии госслужащего, лишается всех кредитно-

медицинских льгот. Если содеянное нарушение тянет на статью 

Уголовного кодекса, такому виновнику дают срок заключения под стражей 

по максимальной вилке, предусмотренной этой статьей. Ну и, конечно же,  

нужно ликвидировать бессрочность занятия высших постов главами  

 



         - 24 - 

исполнительной власти на местах. Президенту Конституция отвела 

восемь лет. Столько же, и  не годом больше, должны сохранять свои  

посты президенты республик, губернаторы, мэры в российских регионах. 

Иначе с коррупцией, мздоимством мы не покончим никогда, а страну 

потеряем». (Журнал «Толстой. Новый век», № 2, 2006 год). 

      

1 мая 2006 г., поздравляя  всех граждан России с Первомаем – Днем 

Международной солидарности   трудящихся. Г.Н. Селезнев сказал: 

           «Сейчас трагедия России не в дураках и дорогах,  а в бездушии и 

равнодушии чиновников всех мастей, их хищническом поведении: сначала 

обслужу  своих, а потом подумаю об остальных. 

… Мы ничего не требуем лишнего, мы не хотим терять детей во 

дворах, не хотим видеть роящихся на помойках стариков, хотим хотя бы 

раз в год отдохнуть, во время отпуска, выучить и вылечить ребенка. Мы 

требуем одного – реализовать в полном объеме седьмую статью 

российской Конституции». 

 

Г.Н. Селезнев  с женой  Ириной Борисовной на Первомайской демонстрации в г. Москве 
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            Геннадий Николаевич Селезнев ведет большую международную 

деятельность как депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, являясь членом Межпарламентской группы 

Российской Федерации в  Межпарламентской Ассамблее государств-

участников Содружества Независимых Государств, членом Парламентского 

Собрания Союза Белоруссии и России, председателем Союзной 

общественной палаты Союзного государства Белоруссии и России и как 

лидер Общероссийского движения «Россия» и Партии Возрождения 

России. 

             

  Укрепляя интернациональные связи,  Лидер Партии Возрождения 

России Г.Н. Селезнев подписал соглашение  о сотрудничестве между                                                               

Партией Арабского Социалистического Возрождения и Партией  

Возрождения России на 2004-2007 гг.  
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16 мая 2006 г. Г.Н. Селезнев стал инициатором подготовки и 

проведения фото выставки, посвященной 85-летию со дня рождения 

Лауреата  Нобелевской Премии Мира, Трижды Героя Социалистического 

Труда СССР, Академика Академии наук СССР Андрея Дмитриевича 

Сахарова. Открытие выставки состоялось 16 мая в Государственном 

центральном музее современной истории России в г. Москве, там же 

состоялась пресс-конференция Геннадия Николаевича Селезнева. 

    

Отстаивая интересы социально-незащищенных слоев населения и 

словом и делом, в поздравлении социальным работникам с их 

профессиональным праздником, Г.Н. Селезнев написал: 

«Мы за то, чтобы пенсионеры не чувствовали себя брошенными и 

обездоленными, уйдя на мизерную пенсию, которой порой не хватает даже 

на оплату коммунальных платежей. 
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Чтобы больные получали полноценное бесплатное лечение и могли бы 

купить необходимое лекарство. 

          Чтобы молодежь была уверена, что после окончания школы, все 

желающие, смогут получить бесплатное образование. 

 За то, чтобы женщины не боялись рожать детей, потому что 

потом их никто не берет на работу с маленьким ребенком. 

 За то, чтобы не было брошенных детей. За то, чтобы талантливая 

одаренная  молодежь могла бы реализовать себя в полной мере в нашей 

стране. За то, чтобы все мы любили и гордились своей Родиной, той 

страной, в которой мы родились и хотим жить». 

 

Поздравляя Ветерана Великой Отечественной войны, кавалера 

орденов Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, 22 медалей, 

члена бюро Совета ветеранов «Росагропромстроя», главного редактора 

газеты «Ветеран» Анатолия Дмитриевича Терновского, находящегося на 

отдыхе  в санатории «Зеленый городок» в Подмосковье,  с 90-летием со дня 

рождения, Геннадий Николаевич написал: 

«Вся Ваша яркая  жизнь – образец служения Отечеству, пример для 

подражания. В суровую годину тяжелейших испытаний, выпавших на  

нашу страну, Вы встали на защиту Родины, воюя в рядах ее защитников 

на передовой с мая 1942 года, пройдя славный героический путь от озера 

Селигер до стен Рейхстага. Ваши боевые награды – свидетельство Ваших 

заслуг… Но не меньший Ваш подвиг заключается в том, что Вас, инвалида 

войны, по праву можно сравнить с легендарным Алексеем Маресьевым..». 
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В День скорби, 22 июня  2006 года, Г.Н. Селезнев обратился ко 

всем гражданам России: 

«В этот день мы низко кланяемся,  памяти тех, кто не дрогнул, 

чествуем ветеранов, воинов - блокадников, тружеников тыла.  

 Возглавляемая мною Партия Возрождения России придает большое 

значение тому, чтобы Память о войне, о вкладе Советского Союза в 

разгром фашистской Германии не была размыта досужими домыслами 

тех политиков, которые договорились до того, что чуть ли не наша 

страна спровоцировала нацистов к нападению, что не мы, а западные 

державы – главные победители и т.п... 

Нам многое предстоит сделать, чтобы максимально были 

защищены и социально обеспечены ветераны, отремонтированы и 

восстановлены памятники и воинские захоронения, лучшие традиции 
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фронтовиков переданы молодежи». 
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      Частичку своего сердца отдаю людям 

Г.Н. Селезнев   рассматривает «благотворительную деятельность 

как форму помощи наиболее незащищенным слоям и группам населения» - 

детям и старикам, которые после принятия 122 закона о монетизации льгот, 

стали еще более незащищенными.      
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 Геннадий Николаевич Селезнев ведет большую благотворительную 

деятельность, возглавляя Фонд «Стабильность», являясь почетным 

председателем попечительского Совета общероссийской 

благотворительной программы «Дети России» по строительству первого в 

России Центра по реабилитации детей больных лейкемией в г. 

Владивостоке. 

                                                                     

                       

 28 ноября 2005 г.  Г.Н. Селезнев отправил группу блокадников, 

ветеранов Выборгского и Калининского отделений Межрегиональной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов в пансионат. Ветераны бесплатно отдохнули,   

получили полноценный комплекс медицинских услуг и незабываемые 

впечатления от прекрасного живописного уголка природы на Карельском 

перешейке.  

        Оказана спонсорская помощь на приобретение тридцати путевок в 

пансионат «Восток-6».  
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 Ветеранами было высказано много слов благодарности в адрес  

Г.Н. Селезнева, руководства и медицинского персонала пансионата за 

доброту, заботу и чуткое отношение к ним – ветеранам. 
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В честь 60-летия Великой Победы, 23 мая 2005 года, Г.Н. Селезнев  

отправил группу ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла Москвы и Подмосковья на отдых и лечение в санаторий «Зеленый 

городок». 

 

 
 

 

На Манежной площади у памятника Г.К.Жукову был  проведен 

митинг по поводу отправки  30  ветеранов Великой Отечественной войны в 

подмосковный санаторий «Зеленый городок». 
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                               Радость встречи с Геннадием Николаевичем 

 

              Г.Н. Селезнев перед отправкой ветеранов ВОВ в санаторий «Зеленый городок» 
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                Перед отъездом в санаторий «Зеленый Городок» ветераны ВОВ  возложили  

                                               цветы у памятника  Г.К.  Жукову 

 

 

Геннадий Николаевич Селезнев уделяет большое внимание здоровью 

стариков, детей и подростков. При его содействии 29 апреля 2004 г.  в 

городской поликлинике № 104 Выборгского района был  открыт кабинет,  

оснащенный современным югославским высокочастотным 

рентгенологическим комплексом на три рабочих места. Открытие нового 

кабинета позволило осуществлять более качественно обследование, 

одновременно производя рентгеноскопию, томографию и флюорографию.  

Оказана помощь в открытии и оснащении других медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга, открытии хосписа в Калининском районе. 

 Управлению социальной защиты населения Выборгского района 

Санкт-Петербурга были переданы два микроавтобуса, переоборудованных 

для перевозки инвалидов-колясочников.  
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В детские больницы, в Педиатрический центр Выборгского района 

Санкт-Петербурга Геннадием Николаевичем Селезневым были переданы 12 

шестиканальных электрокардиографов японского производства. 

 

        Геннадий Николаевич оказал помощь и содействие в отправке из США 

благотворительного груза в адрес военного госпиталя в г. Северодвинске -     

20 тонн гуманитарной помощи, адресованных родственникам погибших 

моряков подлодки «Курск», а также морякам г. Санкт-Петербурга. 

 Благодаря поддержке Г.Н. Селезнева дар соотечественников от 

Благотворительного фонда Великой княгини Елизаветы Федоровны 

предназначенный для детских домов, медицинских, социальных 

учреждений, участников Великой Отечественной войны, блокадников, 

инвалидов был успешно доставлен и передан, людям, нуждающимся в 

помощи. 

 

     Депутату Государственной Думы, Лидеру Партии Возрождения России 

Г.Н.Селезневу пришло письмо от Конончука Игоря, инвалида I группы из 

Волгограда, в котором он выражает благодарность за помощь.  

                                                      

   « Я инвалид I группы, передвигаюсь на инвалидной коляске.  

   Я обратился в Партию Возрождения России с просьбой о помощи. 

Нашел полное понимание и заботу об инвалидах, познакомился, а самое 

главное подружился с очень хорошими и добрыми людьми, которые 

помогли мне приобрести компьютер, т.е. оказали реальную помощь не на 

словах, а на деле.  Хочу выразить большую благодарность ПВР и ее лидеру 

Геннадию Николаевичу Селезневу за поддержку. 

    Я веду активный образ жизни: занимаюсь танцами на коляске, спортом, 

вожу автомобиль. В 2005г. принимал участие в автопробеге Москва- 
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Волгоград-Курск-Орел-Тула-Москва, посвященном 60-летию Победы. 

… Я считаю, чем больше в жизни инвалида хороших и добрых людей, тем 

меньше проблем, а больше радости и желания жить». 

 

 

20 октября 2005 года  Г.Н. Селезнев посетил  Главный клинический 

госпиталь МВД  РФ в Москве, в котором находились на лечении после 

ранения, полученного в ходе боевых действий  в г. Нальчике,  Леков Сергей 

Александрович, подполковник (ОМОН) МВД  и его жена Лекова Альбина 

Каральбиевна. 

 Г.Н. Селезнев вручил  награды от Партии Возрождения России и 

Движения «Россия» - памятные часы с символикой Партии Возрождения 

России, медаль «За заслуги» за героизм, мужество и самоотверженность, 

проявленные в ходе отражения боевиков в октябре 2005г.,  передал цветы, 

книги и фрукты.  
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           В. М.  Логинов - Ген.директор «ГЖЕЛЬ», Герой Советского Союза, Леков С.А., 

      Лекова А.К. и  Г.Н. Селезнев в госпитале МВД 

 
         Г.Н. Селезнев в палате Лекова С.А. и Лековой А.К. 
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                Фото на память 

 
 

 
                                 Г.Н. Селезнев в госпитале МВД, г. Москва 
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В канун Дня Победы  Г.Н. Селезнев посетил госпиталь внутренних 

войск МВД России в г. Реутове, где проведено поздравление и раздача 

памятных подарков солдатам и офицерам, получившим ранения в Чечне.  
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 1 сентября 2004 г.  Геннадий Николаевич Селезнев собрал экстренное 

заседание Секретариата Президиума Политсовета Партии Возрождения 

России. Резко осудив террористов, в связи с трагическими событиями в г. 

Беслане, призвал членов и сторонников партии «решительно и публично 

разоблачать провокаторов, националистов и шовинистов всех мастей». 
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 «Террористические акции в Беслане, Москве, других городах, на 

авиалиниях, - есть зловещее проявление скоординированного плана 

разрушения и расчленения России», - говорится в Обращении Г.Н. 

Селезнева. 

 Было принято решение направить телеграмму – соболезнование 

Президенту Республики. А, С. Дзасохову, родным и близким погибших и 

пострадавших, провести митинги протеста  в регионах и собрать денежные 

средства для пострадавших в Беслане.  

В связи с трагическими событиями в г. Беслане Г.Н. Селезнев оказал 

личную финансовую помощь 10 семьям погибших детей.  

В г. Беслан был направлен самолет с гуманитарным грузом – 

продукты, одежда, учебники. 

 

              1 сентября 2005 г. в годовщину страшной трагедии в г. Беслане      

Г.Н. Селезнев написал Обращение ко всем гражданам России:  «Никогда не  

забудем!» 

«Мы намерены инициировать принятие закона, по которому 

всякое покушение на жизнь и здоровье ребенка считается самым 

тяжким преступлением и должно караться высшей мерой наказания», 

- говорится в документе. 
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 Геннадий Николаевич Селезнев стоял у истоков создания 

Международного союза благотворительных общественных организаций 

«Мужество и Гуманизм» (МиГ), который с 1989 года ведет активную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи. 

На протяжении многих лет Г.Н. Селезнев поддерживает 

благотворительную организацию «Мужество и гуманизм», являясь членом 

Высшего совета Международного союза и Центрального штаба 

международной акции «Мы – наследники Победы».  

Под патронатом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  

организация проводит Российско-белорусские акции «Рука Друга», «Друзья  

- навсегда!», «Мы защищали великую державу!», «Россия и Беларусь – 

навстречу друг другу», «Мое письмо в 2025  год» и другие. В год 60-летия 

Победы организацией «Мужество и гуманизм» организовано  посещение 

мест боевой славы в рамках Международной акции «Мы - наследники 

Победы».  

 

      

Г.Н. Селезнев посетил место первого партизанского боя в Пинске и 

возложил цветы героям Великой Отечественной войны, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  
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«Идея проведения этой акции родилась на белорусской земле в апреле 

2005 года в дни проведения Международной встречи партизан, 

подпольщиков и участников движения Сопротивления, получившей 

широкий международный резонанс. Особое звучание эта тема получила в 

дни возрождаемой традиции, - ежегодного (со 2 по 9 мая) повсеместного 

проведения Международной Вахты Памяти под девизом «Помнит мир 

спасенный» с ее поочередным  торжественным открытием в республиках  

бывшего СССР и других зарубежных странах, участием в ней, наряду с 

ветеранами, представителей творческой интеллигенции, детей и внуков 

руководителей, военачальников, генералов, офицеров, солдат, участников 

Движения Сопротивления, антифашистского движения из СНГ, стран  

антигитлеровской коалиции, других государств», - говорит  Г.Н. Селезнев. 

Первая Международная Вахта Памяти «Мы наследники Победы!» 

прошла в Республике Беларусь 8-9 мая 2006 года с участием в ней  Г.Н. 

Селезнева, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и 

представителей 26 государств мира.  
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             Моряки-черноморцы становятся участниками патриотической  

акции «Мы -  наследники Победы».  г. Севастополь. Сентябрь 2006 г. 

 

     

Построить новое  нельзя,  перечеркнув и забыв прошлое, поэтому  

лозунг – «Хорошее сохраним, лучшее построим!»  Г.Н. Селезнев  

использует во всей своей деятельности. 

Наша страна богата историческими памятниками и архитектурными 

композициями, сохранение которых  Геннадий Николаевич считает важной 

задачей для всех нас. Полон древнейших исторических памятников, 

уникальных архитектурных сооружений город Санкт-Петербург - 

жемчужина России. 

Особую любовь и привязанность питает Геннадий Николаевич  к 

городу, в котором прошли лучшие годы его юности и молодости - полные 

надежд,  дерзаний, познания  жизни, самого себя и поиска своего места в 
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этой жизни, к городу прекрасной архитектуры  и  трепетных воспоминаний 

первой любви…  

  

 «Я был и остаюсь патриотом города. Мне небезразлична его 

судьба, потому что я всегда отстаиваю его интересы в 

Государственной Думе.   Петербург – наша жемчужина. Это особый 

город, который нужно поддерживать всем  миром, всей Россией».  

                Г.Н. Селезнев 

 

           

       На протяжении многих лет Геннадий Николаевич оказывает поддержку 

по восстановлению станции пл. Мужества Метрополитена Санкт-

Петербурга, стоял у истоков возрождения Самсониевского сбора, 

заложенного Петром 1 в честь победы под Полтавой, шефствует  над 

Музеем Артиллерии и над  многими другими  историческими памятниками  

г. Санкт-Петербурга.  

  Попечительский совет музея А.В. Суворова, возглавляемый Г.Н. 

Селезневым, создал Благотворительный Фонд, который внес на  
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реставрацию музея  более 7,5 млн. рублей безвозмездной помощи. 

Проводятся ремонтно-реставрационные работы, восстановление 

исторического облика здания музея А.В. Суворова и юбилейные 

торжественные мероприятия.  

 

 

 

 

           Ко дню 100-летия музея завершился последний этап (золочение) по 

восстановлению навершия, в виде государственного герба России – 

геральдического орла, утраченного в 20-е годы ХХ века. 

           В собрании музея свыше 100 тыс. единиц хранения – подлинные 

вещи, оружие и награды генералиссимуса Суворова, документы и книги, 

знамена, портреты и коллекция батальной живописи. В музее находится 

крупнейшая в стране коллекция оловянных солдатиков, насчитывающая 

около 50 тысяч штук. Экспозиция музея повествует о выдающемся русском 

полководце в широком контексте военной истории и русской культуры.   
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Г.Н. Селезнев на торжественном мероприятии по поводу 100-летия музея 

                 имени А.В. Суворова 

 

 Г.Н. Селезнев, через возглавляемый им Фонд «Стабильность» 

неоднократно оказывал материальную помощь Епархиям Русской 

Православной Церкви в 7-ми регионах России на содержание приютов и 

столовых для малоимущих, поддерживал пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, передавал  значительные  

денежные средства лечебным учреждениями МВД, Минобороны, 

Минздрава России. Выделены средства для восстановления храма 

Пресвятой Богородицы,  находящегося на территории усадьбы графа 

Мусина-Пушкина в Валуево.  

       

         В связи с подготовкой к 60-летию Победы в Санкт-Петербурге   был 

создан Фонд Увековечения победы Советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов «Никто не забыт и ничто не 

забыто», в состав организационного комитета, которого вошел Г.Н. 

Селезнев. 
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         Основная цель создания и деятельности Фонда – обеспечение 

сохранности и реставрации памятников Великой Отечественной войны, в 

том числе мест воинских захоронений. Под эгидой  Фонда проводится 

большая работа по благоустройству и восстановлению мемориалов, 

обелисков, воинских и братских захоронений в Санкт-Петербурге. 

 По инициативе Г.Н. Селезнева для организации работы Фонда  в КВЗ 

«Смольный собор» было организовано несколько благотворительных 

концертов группы «Пелагея» и заслуженного артиста России Николая 

Баскова. Вырученные от концертов средства переведены на 

восстановление, реставрацию и благоустройство мемориалов, обелисков, 

воинских и братских захоронений Великой Отечественной войны. 

 

В октябре 1996 года Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Селезнев  посетил 

Государственный музей-усадьбу «Остафьево-«Русский Парнас» - памятник 

национальной культуры конца ХУШ – начала ХХ веков, расположенный на 

территории Подольского района Московской области в бывшей усадьбе 

князей Вяземских и графов Шереметевых.  

 Музей находился в трудном положении, из-за отсутствия средств на 

оплату, было отключено электроснабжение, подача тепла. Обращение в 

различные инстанции не давали результата. Приезд Г.Н. Селезнева 

позволил решить эти проблемы. А когда в 1997 году в Министерстве 

культуры был подготовлен проект о закрытии музея-усадьбы «Остафьево-                                                       

«Русский Парнас», только вмешательство Геннадия Николаевича заставило 

руководство Министерства культуры отказаться от принятия данного 

документа. 

         Кроме этого фонд «Стабильность», который создал и возглавил 

Геннадий Николаевич Селезнев, взял шефство над музеем-усадьбой 

«Остафьево». При  непосредственном участии Геннадия Николаевича  
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проводились юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина, и традиционные Пушкинские праздники поэзии, 

которые ежегодно проходят в Остафьево. 

 Особое внимание уделялось проведению реставрационных работ 

дворцового комплекса. Три раза в усадьбе Остафьево» Г.Н. Селезнев 

проводил выездные заседания, на которых рассматривался ход проведения 

ремонтных и реставрационно - восстановительных работ.   

 

 

         Выездное заседание Фонда «Стабильность» в Государственном музее-усадьбе  

                                                 «Остафьево-«Русский Парнас» 
 

 

 

 

 

 

 

 



               - 51 - 

 

       

            Обсуждение проекта реставрации дворцового комплекса музея-усадьбы 
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 Всесторонняя поддержка Фонда «Стабильность» во главе с 

Геннадием Николаевичем Селезневым позволила в июне 2002 года 

завершить первый этап реставрации – вернуть первоначальный 

архитектурный облик западному флигелю и галерее, ввести новое музейное 

фондохранилище, отвечающее лучшим европейским и мировым 

требованиям. 

 В 2005 году был завершен второй этап реставрационных работ.  

В 2006 году Г.Н. Селезневым была оказана помощь в издании альбома 

«Остафьево и дети».   

      

 Сегодня музей активно развивается, завершается реставрация всего 

дворцового комплекса усадьбы, восстановлены памятники, обретает 

прежнюю красоту регулярный парк, фонды музея составляют десятки 

тысяч единиц хранения. Музей в год проводит более тысячи экскурсий, 50 

тысяч человек приезжают сюда ежегодно, чтобы пройти по липовым  
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аллеям, посидеть у пруда, зайти в храм Святой Троицы, посетить выставки, 

послушать музыку, романсы. Музею-усадьбе «Остафьево» возвращается 

слава Русского Парнаса, слова, которыми назвал усадьбу Великий поэт 

России – Александр Сергеевич  Пушкин.  

А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы не Геннадий 

Николаевич Селезнев! 

Прошло почти десять лет с того черного дня, когда хотели закрыть 

музей-усадьбу, а коллектив музея помнит, и благодарит своего спасителя. 

В письме Г.Н. Селезневу  Анатолия Семеновича Коршикова, 

директора Государственного музея-усадьбы «Остафьево-«Русский Парнас», 

Заслуженного работника культуры России  говорится: «Коллектив усадьбы 

всегда помнит тех, кто поддержал, оказал помощь музею на самом 

трудном, переломном этапе его жизни».  

 

Бывая в регионах, Г.Н. Селезнев обязательно встречается с 

трудовыми коллективами предприятий, учреждений, преподавателями, 

школьниками и студентами. В ходе встреч и бесед Г.Н. Селезнев всем  

интересуется, задает много вопросов, спрашивает, какие есть проблемы, что 

не удается решить. Посещения часто сопровождаются выступлениями Г.Н. 

Селезнева или пресс-конференциями. В Санкт-Петербурге Г.Н. Селезнев  

побывал на ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов», НПО «Алмаз», 

выступил в ВГУП «Адмиралтейские верфи», СПб Метрополитен, ФТИ им 

Иоффе РАН, Военно-медицинской академии, Межрегиональном Совете 

ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Политехническом 

университете, принял участие в  награждении золотыми и серебряными 

медалями лучших выпускников школ, гимназий и лицеев Калининского 

района, а также в чествовании их педагогов накануне Дня учителя. 

Встречался с ветеранами российского спорта и юными спортсменами 

Выборгской стороны, с депутатами МО, находящимися на территории 209 
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 округа и другими. 

                                                                       

 

 

 
                    Г.Н. Селезнев на встрече с коллективом журнала «Пять углов» 
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                                        Г.Н. Селезнев на открытом уроке в школе 

   

 

 Г.Н. Селезнев на Форуме промышленников Выборгской стороны г. Санкт-Петербурга 
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Г.Н. Селезнев уже несколько лет является членом Попечительского 

Совета Государственной академии сервиса и экономики. Он часто 

встречается с профессорского - преподавательскими коллективами 

Академии и Санкт-Петербургского Государственного Университета, читает 

лекции студентам обоих вызов. 

 Ученый Совет факультета журналистики Санкт-Петербургского 

Государственного Университета  присвоил Геннадию Николаевичу 

Селезневу в 2005 году звание «Почетный профессор факультета». 

 

       

         Г.Н. Селезнев на факультете журналистики СПбГУ 
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   Г.Н. Селезнев с командой победителей футбольного турнира среди дворовых команд 
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  Г.Н. Селезнев вручает Памятную плакетку с изображением  Государственной Думы  

                     на шелке  Санкт-Петербургскому Нахимовскому училищу   

 

           Г.Н. Селезнев в Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург 
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Наша страна богата талантами но, к сожалению, мы  можем никогда о 

них не узнать, если, конечно, случай не подвернется. И случай такой 

подвернулся – пригласила  Г.Н. Селезнева  Наталья Юрьевна Дурова к себе 

на  юбилей, они с Геннадием Николаевичем давние друзья, он не раз 

помогал ей  отстаивать интересы ее детища - Уголка Дурова. Но, Геннадий 

Николаевич уезжал в командировку и попросил меня сходить к  Наталье 

Юрьевне.  

Наталья Юрьевна человек  необыкновенно интересный и гости ее - 

люди не ординарные. За столом  - поздравления, стихи, шутки и песни. Тут 

Наталья Юрьевна и представила нам молодого певца – Дмитрия Соловьева. 

Полтора часа живого голоса, льющегося прямо в сердце «Аве, Мария…»,  в 

комнате тишина – все замерли, казалось никто  не дышит… А потом – 

«браво-браво-браво», под овации – «Жертвы Холокоста», а потом - мольбы 

спеть что-нибудь еще. Вечер закончился, а этот голос… звучал во мне и, 

навязчивая мысль не давала мне покоя – почему его нигде не слышно и как 

сделать так, чтобы его услышали?  Не будучи специалистом, в этой 

области, в молодости я лишь прослушала весь репертуар в Большом театре, 

я поняла, что это действительно талант и  несправедливо, что его не слышат 

другие люди. Решила – обязательно расскажу о нем Геннадию 

Николаевичу.  

 Г.Н. Селезнева не пришлось долго упрашивать, едва я рассказала о 

певце, он тут же захотел с ним встретиться. Так началось шефство Г.Н. 

Селезнева над еще одним молодым талантливым певцом – Дмитрием 

Соловьевым. Для певца, особенно начинающего, очень важна узнаваемость, 

но чтобы тебя узнавали надо часто выступать с концертами. А выступать  с 

сольной программой без денег невозможно. Поэтому Г.Н. Селезнев, будучи 

председателем Оргкомитета, пригласил  Дмитрия выступить на 

Международном  телекинофоруме «ВМЕСТЕ» в 2005 и 2006 годах в Ялте. 
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          21 апреля 2006 года, при поддержке Г.Н. Селезнева,  в Большом зале 

Консерватории им. П.И. Чайковского в г. Москве прошел концерт молодого 

певца Дмитрия Соловьева, Лауреата Премии Юнеско «Золотой соловей».  
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 Открывая концерт, Г.Н. Селезнев рассказал о необыкновенном 

таланте певца, затронул проблемы, которые стоят сейчас перед одаренной 

молодежью. По мнению Г.Н. Селезнева эта молодежь нуждается не только 

в государственной  поддержке, но и в меценатстве. Обратил  внимание на 

то, что до сих пор в России  не принят очень важный и нужный для 

поддержки талантливой молодежи закон о меценатстве.                           

 

                                                         Г.Н. Селезнева везде узнают                            

  

 Г.Н. Селезнев с 2000 года является бессменным председателем  

Оргкомитета Международного телекинофорума «Вместе», который 

ежегодно проводится в Ялте под эгидой Совета Межпарламентской 

Ассамблеи   государств-участников СНГ.  Для участия в форуме в Ялту  

приезжают видные деятели кино и телевидения,  журналисты и 

кинематографисты многих стран, известные певцы, такие как Н.Басков и  

С.Захаров, З.Тутов и другие. Для многих начинающих артистов  Ялтинский 

фестиваль и личная поддержка Г.Н. Селезнева стали стартовой площадкой 
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в их творческой карьере. Г.Н. Селезнев постоянно поддерживает 

талантливую молодежь. Благодаря поддержке Г.Н. Селезнева получил 

широкую популярность золотой голос Николая Баскова, солист Большого 

театра Михаил Урусов и Пелагея.      

 «Будем жить вместе» - таков творческий и человеческий лейтмотив 

пятого телекинофорума, прошедшего в сентябре 2004 года  в Ялте. 

Фестиваль уникален тем, что объединяет кино и телевидение. На форуме 

было представлено около 500 фильмов и программ из 30 стран мира. 

В дни пятого телекинофорума, который проходил в год, объявленный 

ЮНЕСКО Годом Чехова, в связи со 100-летием со дня его смерти, 

состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции 

«Антон Чехов и «Дата с собачкой». Скульптурная композиция из бронзы, 

созданная по инициативе и поддержке Г.Н. Селезнева и культурной 

общественности скульпторами Геннадием и Федором Паршиными,  

установленная на городской набережной – дар форума Ялте.  

Геннадий Николаевич Селезнев открыл торжественную церемонию.   
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Шестой телекинофорум «Вместе», прошедший в Ялте в августе                                                                      

2005 года, был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Были организованы встречи участников форума с ветеранами войны, 

демонстрировались на открытом экране лучшие фильмы о войне, созданные 

в различные периоды истории. 

 Седьмой телекинофорум «Вместе» состоялся в Ялте в сентябре 2006 

года. Одна из его номинаций «Экран против терроризма» отражает 

обеспокоенность мирового сообщества актуальной для всех угрозой, другая 

- «Корни»- посвящена народным традициям, этнографии и истории. 

В связи с 75-летием телевидения Г.Н. Селезнев, как известный 

журналист, крупный политический деятель, провел круглый стол по 

проблемам и перспективам общественного телевидения, этике и 

воспитательной роли этого самого мощного информационного средства 

массового воздействия на умы и души людей. 

Ялта. Ливадийский дворец. 13 сентября 2006 года. Торжественное закрытие 7 

Международного телекинофорума «Вместе». В церемонии закрытия приняли участие 

Председатель Верховного Совета Украины А.А. Мороз и Председатель Совета 

Федерации России С.М. Миронов. 
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                    Дети - наше будущее 

  

 

        Как хочется, чтобы у детей было счастливое детство и светлое 

будущее. Как приятно видеть счастливые детские личики и как они умеют 

радоваться! А ведь все  это зависит от нас с вами.  
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Всем детям необходима любовь, забота и внимание.  Еще более 

чуткого внимания требуют дети, живущие в детских домах и домах-

интернатах, лишенные по нашей с вами вине, родительской любви, заботы 

и внимания.  

А уж когда ребенок заболеет… Можно ли быть равнодушным при 

виде больных детей и детей - инвалидов? Нельзя, вернее, невозможно. 

Конечно, всем помочь нельзя, но если каждый из нас сбросил бы маску 

равнодушия и сделал бы хотя бы частичку того, что  делает Геннадий 

Николаевич Селезнев, жизнь  детей стала бы  намного лучше. А мы с вами  

- стали бы добрее и чище. 

 Геннадий Николаевич Селезнев возглавляет общероссийскую 

благотворительную программу «Дети», основу которой составляет 

конкретная материальная помощь детям из обездоленных семей, шефство 

над детскими домами, ремонт и оснащение детских больниц и поликлиник. 

 

           Г.Н. Селезнев во время посещения детской поликлиники, Санкт-Петербург 



                 - 66 - 

В детском доме № 8 Выборгского района Санкт-Петербурга был 

произведен ремонт, оборудован компьютерный класс и организовано 

обучение детей  основам компьютерных технологий. 
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Не остались без  внимания Г.Н. Селезнева  и ребята из детского дома 

 № 3 г. Санкт-Петербурга. 

        - 

 По инициативе Г.Н. Селезнева, в рамках реализации программы 

«Дети», оказывается конкретная материальная помощь детям безработных 

и погибших шахтеров, оказавшихся в бедственном положении в виде 

организации оздоровления и лечения детей из отдаленных регионов в 

период летнего отдыха на Черноморском побережье и в Подмосковье. 

    

Геннадий Николаевич организовал для детей детских домов № 3 и № 

8  отдых в Геленджике и в детском оздоровительном лагере «Зеркальный». 
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     Благодарные дети прислали Г.Н. Селезневу фотографии, стихи, 

сделанные своими руками открытки, письма с рассказами о том, как они 

отдыхали и даже организовали конкурс сочинений. Лучшее сочинение было 

прислано Геннадию Николаевичу. 

 

   

 «Дорогой Геннадий Николаевич! Когда Вы 20 августа провожали нас 

в Геленджик, и мы обещали рассказать о том, как мы отдохнули. 

 Выяснилось, что никто из нас не видел море. Геннадий Николаевич, 

этим счастьем мы обязаны Вам. Целые две недели мы каждый день 

купались и загорали. Мы и стихи сочинили: 

   У самого теплого синего моря 

Вторую неделю не знаем покоя: 

То песни, то пляски, 

То игры, то сказки, 

Кто этот волшебник, 
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                     Что сделал нам праздник? 

- Геннадий Николаевич! 

   Спасибо Вам. Ваши дети из детского дома № 8». 

                                                         

 

Сочинение для Г.Н. Селезнева 

     «Лето в «Зеркальном» 

«Этим летом, в августе месяце, я с ребятами из нашего детского 

дома отдыхала в лагере «Зеркальный». В этом лагере мы были впервые, но, 

впечатления, оставшиеся после отдыха этим летом, пожалуй, останутся 

на всю жизнь. 

 В лагере мне очень понравилось, была развлекательная программа, 

мероприятия. Ежедневно мы занимались разными делами: посещали 

теннисные корты, участвовали в спортивных мероприятиях, ходили в  
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походы, секции и кружки. Почти каждый день у нас были дискотеки и кино 

показы. 

 Еще у нас были очень веселые и добрые вожатые, которые с большой 

заботой относились к нам, собирались с нами на отрядном месте, пели 

походные песни. В лагере было очень много отрядов, и однажды ребята из  

спортивного отряда «Юнги» катали нас на лодках по озеру. Было очень 

интересно и весело!», - Анна Скворцова, детдом № 3. 

       

 

              Г.Н. Селезнев в  детском доме № 3 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

    

При поддержке Геннадия Николаевича Селезнева в рамках 

социально-молодежной программы «Молодежь ХХI века», цель которой 

помощь детям-инвалидам и детям из социально-незащищенных семей, 

удалось провести благотворительные акции: «Нет террору», посвященные 

годовщине событий в  
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Беслане и открытие первого в России Центра социальной безопасности 

«Диапазон». 

    

Созданный в июне 1999 года по инициативе Геннадия Николаевича 

Селезнева общественный Фонд «Стабильность» и возглавляемый им, с 

самого начала сконцентрировал свою деятельность на решении ряда 

проблем благотворительного, гуманитарного и социального содержания.  

Фонд объединяет в своем составе Ассоциацию «Народные 

художественные промыслы России» (около 250 организаций промыслов, 

расположенных в 63 регионах РФ), санитарно-оздоровительный комплекс 

«Валуево» (санаторий «Валуево» и детский санаторий «Искорка»).  

С момента создания комплекса организован отдых 200 тысяч детей и 

взрослых, в том числе детей безработных и погибших шахтеров Кузбасса. 
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         Г.Н. Селезнев подарил новогодние  подарки  воспитанникам  детских домов 

 

В Международный день защиты детей под патронатом Геннадия 

Николаевича Селезнева: 

- в 12 районах города Москвы прошли благотворительные акции с 

вручением подарков и праздничными столами. 
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- более 10 тысяч детей были главными участниками праздничных 

мероприятий в общественных организациях многодетных семей и 

организациях помощи детям-инвалидам «Содружество», «Даниловский 

семейный дом», «Ника», «Радуга», «Новый день», «Чаша сердца» «Эхо» и 

других, а также в обществе многодетных семей района «Рязанский» и 

Центре Досуга и Творчества и Молодежи «Россия». 

Г.Н. Селезнев подарил Центру «Радуга»  микроволновую печь и DVD, 

лечебный тренажер, лекарства, подарки и билеты на новогодние елки для 

более 1200 детей-инвалидов. 

 

 

 

Геннадий Николаевич Селезнев помог сохранить интердом как 

Ивановскую международную школу-интернат имени Е.Д.Стасовой. 
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В  рамках реализации проекта «Дети России», Г.Н. Селезнев, являясь 

председателем Международного попечительского совета Центра, 

принимает активное участие в строительстве Центра реабилитации для 

детей с онкогематологическими заболеваниями в курортном месте Седанка 

под Владивостоком. 
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 Геннадий Николаевич Селезнев решил вопрос о  выделения участка 

земли в 1,4 акра  под  строительство Центра. 

Строительство началось с понимания того, что лечение детей с 

онкогематологическими заболеваниями включает в себя в качестве 

неотъемлемой части не только реабилитацию самих детей, но и оказание 

помощи на социальном, юридическом и психологическом уровне их 

родителям. Центр будет включать в себя «Родительский дом» для детей, 

проходящих интенсивный курс радио- и химиотерапии, и их родителей; 

реабилитационный лагерь, в котором ежегодно смогут находиться по 500 

детей из Приморского и Хабаровского краев, Магадана, Сахалина и 

Камчатки. Фондом уже оказана значительная помощь детским домам для 

детей-психотропиков (г. Уссурийск и дер. Екатериновка), туберкулезной 

детской больнице и онкологическому отделению детской городской 

больницы г. Владивостока. 

В одном из своих интервью, Г.Н. Селезнев сказал: 

«Я занят организацией нового проекта – строительством центра по 

лечению детской лейкемии. Вы знаете, что это страшное заболевание, от 

которого погибают много детей или становятся калеками. Сейчас мы 

уже выросли из земли, отстроили нулевые циклы. Первый центр строится 

во Владивостоке… Мы изучили статистику: Дальний Восток меньше всего 

обеспечен медициной, которая способна лечить и выхаживать детей, 

больных этим страшным заболеванием. В проекте – такой же центр в 

Новосибирске. И вот оттуда, с Дальнего Востока, мы начинаем большой 

общественный проект по строительству подобных центров, потому что 

само государство не справляется. Нужно привлекать общественные силы, 

чтобы помочь больным детишкам. Наша святая обязанность – вылечить 

и выходить их. Чем раньше врачи начинают заниматься лечением, тем 

больше шансов у ребенка не стать инвалидом». 
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Это уникальный затратный проект, стоимость которого выше 2 млн. 

долларов США, строящийся исключительно на благотворительные деньги. 

 Непросто искать спонсоров, убеждать власти, искать строительные 

материалы. Потребовалась и специальная поездка Г.Н. Селезнева во 

Владивосток, контакты с Минздравом, поддержка ЮНЕСКО. 

На сегодняшний день фонд «Дети России» вложил в проект около 900 

тыс. долларов США, для завершения строительства нужен, по меньшей 

мере, еще миллион.  Г.Н. Селезневым в 2006 году перечислена очередная 

сумма денег в размере 100.000 рублей на строительство Центра.  

 

По ходатайству Г.Н. Селезнева: 

 

- Дети получили возможность на лечение в ведущем медицинском 

детском учреждении России – МНИИ педиатрии и детской хирургии; 

- Детскому инвалидному обществу «Чаша сердца» и общественной 

организации «Новый день» г. Москвы, ВРОО «Содружество» и ОО 

«Даниловский семейный  дом» приобретена оргтехника, оказывается   

медицинская помощь, организовываются детские праздники с вручением 

подарков;                

- МНИИ  педиатрии и детской хирургии Министерства 

здравоохранения РФ и Межрегиональной Ассоциации больных  

туберкулезным склерозом – отделу психоневрологии и эпилептологии 

приобретено дорогостоящее оборудование для лечения детей;  

     - Общественной организации детей-инвалидов «Исток» района 

Печатники ЮВАО г. Москвы оказана помощь в приобретении продуктов, 

медицинского обслуживания, одежды, подарен компьютер и оказана 

денежная помощь; 
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- расширен Перечень льготных лекарств для тяжелобольных детей, 

решены вопросы по обеспечению инвалидов и детей-инвалидов 

техническими средствами протезирования и ортопедии; 

 - для четырех инвалидных общество была приобретена оргтехника 

при содействии «Адамат» - центра». 

 

 Более пятнадцати лет Г.Н. Селезнев принимает активное участие в 

жизни уникального в своем роде Центра Досуга и Творчества Молодежи 

«Россия»  г. Москвы, возглавляемого Светланой Ефимовной Прониной.  

 

   Директор Центра Досуга и Творчества Молодежи С.Е. Пронина со своими учениками

  

 

 23 декабря 2005 года на торжественном мероприятии, посвященном 

15-летнему юбилею Центра Досуга и Творчества Молодежи, было зачитано 

Приветствие Г.Н. Селезнева, вручены цветы, почетные грамоты, 

благодарности работникам Центра, а также ценный подарок - DVD плеер.
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 25 января 2006 года Центр Досуга и Творчества Молодежи при 

содействии Г.Н. Селезнева организовал показательное выступление 

лауреатов очередного этапа Конкурса-Фестиваля «Солнце светит всем». 

 

 

        Г.Н. Селезнев перед началом концерта вместе с членами жюри 
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Г.Н. Селезнев выступил перед участниками концерта и пожелал  

ребятам счастья, здоровья и  новых творческих успехов.  

 

 

Обращаясь к участникам и организаторам заключительного этапа 

Конкурса-фестиваля «Солнце светит всем», который состоялся в Сочи с 5 

по 15 сентября 2006 года, Г.Н. Селезнев сказал: 

«Сегодня, в условиях современной России, особо ценна ваша 

инициатива – посредством пропаганды культурных традиций России дать 

молодому поколению твердую систему ценностей, общую патриотическую 

и нравственную ориентацию, объединить их в стремлении возродить 

лучшие традиции и духовность нации. 

 Ваш фестиваль является замечательным примером служению 

обществу, который объединяет детей и молодежь, людей разных 

поколений и национальностей, становится фактом не только частной, но 

и общественной и духовной стороны жизни российского народа». 
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По инициативе Г.Н. Селезнева победителям Конкурса-фестиваля, 

занявшим 1,2,3 места, в разных номинациях, были вручены 30 грамот и  6 

памятных подарков – наручных часов с эмблемой Партии Возрождения 

России. 

 

  

Воспитание детей посредством возрождения культурных традиций 

нашей страны, духовности, патриотизма невозможно в отрыве от 

физического воспитания.  

Значение спорта в жизни детей нельзя недооценивать – это, прежде 

всего, здоровье и правильное физическое развитие, воспитание силы воли, 

дисциплины, ответственности и доброты, особенно если это такой спорт, 

как конный. 
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Являясь Президентом Федерации конного спорта, Г.Н. Селезнев делает 

все возможное для сохранения и возрождения этого древнего вида спорта.  

             

  Давая интервью корреспонденту журнала «Доктор Спорт», Г.Н. 

Селезнев говорит: «…я сторонник развития конного спорта, включая 

детские спортивные школы. Я стараюсь по максимуму привлекать 

спонсоров, чтобы организовать командировки для наших  спортсменов на 

соревнования за рубежом. Федерация выстраивает индивидуальные 

графики спортсменам, проводит турниры серьезного класса…». 
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 Г.Н. Селезнев считает, что важно привить любовь к лошадям 

подрастающему поколению. «Самое главное – чаще показывать конный 

спорт на телевидении… тогда подростки на улицу не пойдут. Когда дети 

приходят на конюшню, потом их оттуда не выгнать. А займутся конным 

спортом – не станут плохими  людьми...дети становятся добрее к  



                       - 84 - 

сверстникам, к родителям, терпимее к людям вообще... Конный спорт 

особенный. Он развивает потребность заботиться о ком-то, значит, 

этот спорт воспитывает. И поэтому государству надо больше внимания 

уделять этому спорту. Лошадь – хороший воспитатель. Да еще и лекарь!  

Уже несколько лет лошадей используют в иппотерапии. Кстати, в 

следующей олимпиаде для инвалидов будет  представлен и конный спорт. 

На  Планерной есть клуб для инвалидов…    

 Очень часто родители   приходят в конный спорт   из-за детей, у которых 

было отставание в    развитии или нарушение двигательных функций.               

              

 

        Это чудо, но лошадь буквально помогает людям встать на ноги». 
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 Г.Н. Селезнев стоял у истоков создания Краснодарской краевой 

общественной организации детей-инвалидов и инвалидов детства «Инва-

Студия», созданной в 1993 году по инициативе семьи Галкиных в станице  

Новотитаровской Краснодарского края. Выпускница знаменитого в России  

 

Палехского Художественного Училища им. А.М. Горького Любовь Галкина 

и ее супруг Николай воплотили в ней свою давнюю мечту о социальной  

реабилитации детей-инвалидов средствами православного искусства 

иконописи. Геннадий Николаевич Селезнев стал председателем 

попечительского совета Студии. 

 «Реабилитация творчеством, тем более средствами древнерусской 

живописи – великая сила. А главное – дети чувствуют себя нужными 

обществу и людям, - считает Николай Галкин. 

       

 Геннадий Николаевич Селезнев организовал первые выставки картин 

детей-инвалидов и инвалидов детства «Инва-Студия»  в Государственной  
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Думе Федерального Собрания Российской Федерации, посещение детьми 

Гербового зала Государственной Думы, решил вопрос о выделении квот на  

реставрационные работы для детей студии, оказывал другую необходимую 

помощь.  

Благодаря поддержке Г.Н. Селезнева работы детей-инвалидов и инвалидов 

детства «Инва-Студия» стали широко известны в нашей стране и за 

рубежом. 

 

 Сейчас «Инва-Студия», пройдя при содействии Г.Н. Селезнева этап 

создания и становления, - солидный общественный реабилитационный 

центр в стране. Ученики «Инва-Студии» не раз становились участниками и 

лауреатами многих серьезных выставок-конкурсов. Студия имеет 9 

филиалов в Краснодарском крае и в других регионах, в 2006 году открыто 6 

мастерских, где дети смогут зарабатывать своим трудом.  Ежегодно 

с помощью изобразительного искусства здесь проходят реабилитацию и 

обучение, а также арт-терапевтический курс  более 500 детей 

с ограниченными возможностями. «Инва-Студия» делает новый важный 

шаг в своем развитии – на ее базе создается Академия социальных  
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отношений и реабилитации инвалидов, где  в  течение первых пяти лет 

смогут обучаться около полутора тысяч инвалидов.  

 «Инва-студия»- заведение светское, однако занятия в иконописной 

мастерской, по мнению детей и преподавателей, помогают преодолеть 

недуг.   

            

«Человек с ограничениями в здоровье не должен чувствовать себя 

изгоем в родном государстве» – этим принципом всегда руководствуется 

Геннадий Николаевич Селезнев в своей депутатской и общественной 

деятельности. 

Человек не живет вне общества. Точно так же, как общество не 

мыслимо без людей. Сегодня в России более 11 миллионов людей с 

инвалидностью, и они – часть общества. Их число, к сожалению, все 

увеличивается. В начале 90-годов в пространстве общественной жизни 

явственно обозначилась ниша – социальная работа с инвалидами, и одной 

из первых организаций, которая заняла ее, стал фонд «Филантроп». 

 Главным проектом Фонда является Международная премия 

«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 

искусства. С самого начала эта единственная в своем роде Премия стала 

символом нового общества – общества равных возможностей. За шесть лет 

в соискании Премии приняли участие более 3,5 тысяч людей с 

инвалидностью из 29 стран мира. Для них это – путь к обретению 

социальной востребованности и совершенствования собственной личности. 

Геннадий Николаевич Селезнев, тогда Председатель Государственной 

Думы России, сразу дал согласие войти в состав Совета попечителей 

Премии «Филантроп», и с 1999 года его работа в этом качестве отличалась 

неформальным подходом и действенной помощью.  

Войдя в состав Совета попечителей Международной премии 

«Филантроп», Геннадий Николаевич сразу же обратился в Правительство 

Российской Федерации с просьбой освободить лауреатов Премии от уплаты  
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налогов, учитывая социальную незащищенность инвалидов и относительно 

небольшой размер премии (от 10 до 45 тысяч рублей для 30-35 человек). И 

вопрос был решен -  8 декабря 2005 года М. Фрадков  подписал  

постановление № 741 о включении Международной премии «Филантроп» 

в перечень международных, иностранных и российских премий за 

выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 

культуры, литературы и   искусства, суммы которых, получаемые 

налогоплательщиками,   не подлежат налогообложению.                    

В течение многих лет Г.Н. Селезнев писал письма главам 

парламентов различных государств, отмечая общественную значимость и 

гуманность проекта «Филантроп». Личные обращения Г.Н. Селезнева к 

потенциальным спонсорам во многом способствовали привлечению 

финансовых средств на награждение талантливых людей с ограниченными  

физическими возможностями и на реализацию самого проекта.  При 

поддержке Г.Н. Селезнева в сентябре 2005 года в Минске проходил  
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Международный молодежный фестиваль искусства и спорта инвалидов 

«ТЕМП», посвященный 60-летию Победы. В Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации неоднократно 

организовывались выставки картин художников- инвалидов. 

 

 

        При  поддержке Г.Н. Селезнева в Центральном округе Москвы в 

Городском центре социальной реабилитации инвалидов фондом 

«Филантроп» организован клуб танцев на колясках, музей творчества и 

преодоления «Равновесие», создан компьютерный класс для обучения и 

последующего трудоустройства инвалидов.  

           

 «Фонд «Филантроп» искренне благодарит Геннадия Николаевича 

Селезнева за долговременное сотрудничество и помощь в реализации 

социальных проектов. Ваше присутствие на многих концертах артистов- 
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инвалидов является большой моральной поддержкой не только для них, но 

и для самого Фонда», - говорится в письме Г.Н. Селезневу. 

                Жизнь продолжается 

                              Радость победы 
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Добрые дела не забываются         
       

     

  Уважаемый Геннадий Николаевич! 

 

              Благодарим  Вас за организацию и проведение праздника 17 апреля 

2004 года в центре «Радуга» и за раздачу одежды, игрушек, книг и 

прекрасный праздничный стол,за  понимание наших проблем  доброе, 

чуткое отношение к нашим детям-инвалидам. Этот праздник принес 

нашим детям и их родителям много радости.  

С уважением!  

Директор Центра «Радуга» 

Дмитриева В.Г.  

 

 

 

          Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Лидер Партии Возрождения России Г.Н.Селезнев получил 

письмо-благодарность от руководителя Межрегиональной Общественной 

организации инвалидов «Пилигрим» А.М.Беликовой, в котором она 

выразила благодарность за практическую помощь инвалидам. Более семи 

тысяч детей и взрослых получили моральную и материальную поддержку. 

Им были вручены новогодние подарки. 
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                           Уважаемый Геннадий Николаевич! 

МООИ «Пилигрим» выражает сердечную благодарность за поздравление 

и оказанную помощь в виде подарков для проведения благотворительной 

акции «Сердце отдаем детям». Ваше участие имеет огромное значение в 

социальной адаптации детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. Спасибо Вам за проявленное Милосердие, душевную 

чуткость и внимание! 

                             Уважаемый Геннадий Николаевич! 

        Выражаем огромную признательность и благодарность за помощь и 

поддержку с Вашей стороны центру «РАДУГА». Родители и дети центра 

чувствуем постоянное Ваше внимание и заботу к проблемам наших семей. 

Большое спасибо Вам за подарки ко Дню защиты детей, сладости которые 

мы получили, принесли много радости и восторга нашим ребятам. Все 

детские праздники, которые мы организовываем всегда большое событие, 

так как наши дети никогда не уходят после них с пустыми руками, 

благодаря Вам каждый уносит с собой подарочек, а счастье и радость в 

глазах ребенка пусть принесет Вам тепло и низкий поклон от всех нас. 

Медицинская помощь, которую оказывают нашим детям бесплатно 

благодаря Вам, нам так же крайне необходима и Ваш вклад в этом 

важном вопросе для нас просто бесценен. Еще раз большое Вам спасибо и 

пусть Господь хранит Вас!» 

 

                           Дорогой Геннадий Николаевич! 

От всей души поздравляю с 10–летним юбилеем Фонда "Стабильность"!  

Могу понять и оценить все трудности, с которыми пришлось 

столкнуться Вам и Вашим единомышленникам, которые занимаются 

Фондом. Но Вы не из тех людей,  которые сдаются! 
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 Сам факт того, что Фонд, несмотря на лихолетье, продолжал жить, 

творить добро и делать счастливыми стольких людей, говорит сам за 

себя! 

Искренне сожалею, что не смогу лично присутствовать на Вашем 

праздновании, но мысли мои и сердце с Вами и Вашими надежными 

соратниками. 

Желаю процветания "Стабильности", долгих лет жизни, новых 

интересных задумок и их успешного претворения в жизнь. 

Спасибо еще раз за финансовую помощь, мы получили второй транш.. 

Наталья Оуэн, 

Президент Фонда «Дети России» 

 

 

 

 

Директор Центра «Радуга» - региональной благотворительной 

общественной организации помощи инвалидам детства В.Г.Дмитриева 

направила письмо -благодарность депутату Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Лидеру Партии 

Возрождения России Г.Н.Селезневу следующего содержания: 

- Благодарим Вас за оказанную помощь в организации декады поддержки 

детей-инвалидов. На празднике, в котором участвовало 200 детей, было 

весело и интересно, все ребята получили подарки. 

                                             

                                                                   Г.Н. Селезневу    

От Председателя Правления Ассоциации «Народные художественные 

промыслы России» Г.А.Дрожжина: 

- Разрешите выразить Вам глубочайшую признательность за помощь в  
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сохранении народных художественных промыслов. 

      Россия – одна из немногих стран мира, где наиболее полно сохранены 

народные промыслы – глубинный пласт нашей многонациональной 

культуры. Это и лаковая миниатюра Палеха, Мстеры, Холуя, и золотное 

шитье Торжка, оружие Тулы, Златоуста, Кубачей и Москвы, хохломская и 

городецкая роспись по дереву, богородская резьба по дереву, резьба кости 

Тобольска, Холмогор, Якутии и Чукотки, кружевоплетение Вологды, Ельца 

и Северной Осетии, финифть и филигрань Ростова Великого и Казакова, 

расписные подносы Жостова и Нижнего Тагила, керамика Смоленска, 

Жостова, Гжели, Пскова, Вятки, хрусталь Гусь-Хрустального и Дятькова, 

вышивка разных регионов России. Произведения созданные руками 

мастеров и художников свидетельствуют о неиссякаемой творческой 

фантазии, поэтическом вдохновении, жизнеутверждающем искусстве и 

занимают достойное место в сокровищнице не только отечественной, но 

и мировой культуры. 

      В то же время, сегодня в силу известных причин резко ухудшилось 

экономическое состояние промыслов. В этих условиях президент 

Российской Федерации В.В.Путин неоднократно подчеркивал 

необходимость создания системы поддержки народных промыслов. 

 

                 

    Депутату Государственной Думы, Лидеру Партии Возрождения 

России   Г.Н.Селезневу  

                                Уважаемый Геннадий Николаевич! 

     Участники Великой Отечественной войны, блокадники, узники 

фашизма и труженики тыла Выборгского района г.Санкт-Петербурга 

выражают Вам искреннюю благодарность за предоставленную 

возможность отдохнуть и  
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получить медицинское лечение в здравнице «Восток-6».  

        Желаем Вам новых успехов в работе по повышению качества жизни 

избирателей. Помните, что ветераны всегда поддержат Ваши добрые 

дела и инициативы.  

        Счастья Вам и семейного благополучия! 

        Всего свои подписи поставили семнадцать ветеранов-петербуржцев. 

 

 

 

         Г.Н. Селезневу пришло письмо от участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла Москвы и Подмосковья, которые 

23 мая 2005 г. отправились в Санаторий «Зеленый городок» 

                              Глубокоуважаемый Геннадий Николаевич! 

     Большая группа участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, сердечно, от всей души, благодарят Вас за 

предоставленную нам возможность почти полмесяца наслаждаться и 

восхищаться словно первозданной, неописуемой природой редкого уголка 

Подмосковья и созданными нам условиями жизни в Санатории «Зеленый 

городок». Многие из нас не только здесь прекрасно отдохнули, любуясь 

окружающей природой, ее неслыханной красотой, но и поправили свое 

здоровье теми медицинскими процедурами, которые заботливо были нам 

предоставлены врачами и сестрами, всем добрым персоналом санатория. 

      С Вашим доброжелательным напутствием, Геннадий Николаевич, у 

памятника Г.К.Жукова, на Красной площади,  на комфортабельном 

экскурсионном автобусе со всеми удобствами, мы отбывали в Санаторий 

«Зеленый городок». 

      Мы сердечно благодарим за созданный нам комфорт в двухместных  
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палатах, за чистоту, которую постоянно поддерживали обслуживающие 

нас приветливые люди. На всю оставшуюся жизнь, наверное, запомниться 

прекрасный Санаторий «Зеленый городок».  

     Как же нам п9999осле такого доставленного нам счастья, не 

проникнуть глубокой благодарностью и уважением, надеждами на те цели 

и задачи, которые взяла на себя ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ. И мы 

верим в их осуществление. 

     От всего сердца благодарим Вас, Геннадий Николаевич, за 

предоставленный нам в этот год Победы счастливый, радостный отдых, 

прибавивший нам новые жизненные силы. (Подписали 30 ветеранов) 

 

          В адрес депутата Государственной Думы, Лидера ПАРТИИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ Г.Н.Селезнева поступило от председателя 

Совета директоров Международного благотворительного фонда «Дети 

России», Почетного Генерального консула  России на Гавайях Н.Оуэн. 

         В своем письме Н.Оуэн благодарит Г.Н.Селезнева  за поддержку, 

которую он оказывает фонду в осуществлении пилотного проекта по 

созданию реабилитационного центра для детей с тяжелыми 

онкологическими заболеваниями в г. Владивостоке.                                                      

          «… Вся наша деятельность, что бы мы конкретно ни делали в этой 

жизни, - все имеет своей конечной целью создание условий для 

благополучия и здоровья подрастающего поколения. И другой задачи у 

человека нет на Земле!    Фонд действует в этом же направлении, помогая 

больным детям выкарабкаться из пучины отчаяния и встать на твердую 

дорогу, ведущую в будущее. 

    Желаю  здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!» 
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             На имя депутата Государственной Думы, Лидера ПАРТИИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ Г.Н.Селезнева пришло письмо от инвалида I 

группы, жителя блокадного Ленинграда Б.Н.Алексеева.  

            В письме говорится: 

 

                           « Уважаемый Геннадий Николаевич!  

     Большое Вам спасибо за оказанную помощь в получении медицинской 

функциональной кровати. Обращаясь к Вам с просьбой, я не надеялся на 

успех. В лучшем случае ожидал получить месяца через полтора-два 

вежливый отказ: «Уважаемый Борис Николаевич, я внимательно 

ознакомился с Вашей просьбой, но, к сожалению, не имею возможности 

Вам помочь!». Тем сильнее была моя радость и тем большее уважение к 

Вам. 

     Позвольте также поблагодарить Ваших помощниц за отзывчивость и 

оперативность, а также представителей Военно-Медицинской Академии. 

предоставивших кровать! 

     Желаю Вам доброго здоровья и успехов во всем!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 



Г.Н. Селезнев стал одним из соучредителей проведения 

Международного Гаврилинского музыкального фестиваля и «Российской 

энциклопедии» в Интернете за что был отмечен благодарностью 
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     Заключение 

 

Брошюра составлена на базе материала, собранного  путем 

обобщения основных  итогов рассмотрения письменных обращений 

граждан, встреч Депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Геннадия Николаевича Селезнева с населением; 

информации, предоставленной автору государственными органами и 

неправительственными организациями; публикаций средств массовой 

информации за период с 2004 по 2006 годы. 

 

 Целью публикации не была подготовка подробного отчета о работе 

депутата, а рассказать о той небольшой части конкретных дел, которые 

ежедневно делает Геннадий Николаевич Селезнев для улучшения жизни 

социально-незащищенных граждан и построения в России социального 

государства. 

 

Автор выражает благодарность всем лицам и организациям, 

участвовавшим в подготовке брошюры «Добрые дела». 

 

       

    Т.В. Свечникова, 

     историк 
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