В Москве прошла
прощания
с
Селезневым

церемония
Геннадием

Фото Александра Астафьева
В среду, 22 июля 2015 года, в Траурном зале
московской
Центральной клинической больницы прошла церемония прощания с
экс-председателем Госдумы второго-третьего созывов Геннадием
Селезневым, скончавшимся в минувшее воскресенье
В зале были выставлены награды политика и венки от президента
России Владимира Путина, премьера РФ Дмитрия Медведева,
председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко,
председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина, руководителей
министерств, ведомств, общественных организаций и политических
партий.
На церемонии прощания присутствовали родственники, друзья,
бывшие коллеги, а также первый заместитель главы Администрации
президента РФ Вячеслав Володин, председатель Госдумы Сергей
Нарышкин, депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием
Зюгановым, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер
Госдумы Александр Жуков, депутаты от фракций «Единая Россия» и
«Справедливая Россия», сенатор Константин Косачев, глава СКР
Александр Бастрыкин, зам. главы аппарата Госдумы Юрий Шувалов,

председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов,
секретарь Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин.
В числе тех, кто пришел проститься с Геннадием Селезневым, и
политики, не представленные сегодня в Госдуме, но работавшие с
ним. Это, в частности, Егор Строев, Любовь Слиска, Сергей
Бабурин и другие.
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин на траурной церемонии
заявил, что имя
Геннадия Селезнева вписано в историю
отечественного парламентаризма, и он внес весомый вклад в
развитие российской государственности. «Именно в годы
председательства Геннадия Николаевича члены разных партий,
разных
парламентских
фракций
почувствовали
свою
ответственность за судьбу российского парламента», —
подчеркнул С.Нарышкин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении обратил
внимание на то, что Геннадий Селезнев способствовал развитию
демократических традиций в России. Кроме того, лидер
коммунистов высоко оценил
Г. Селезнева в развитие
журналистики, а также в развитие отношений с Белоруссией в
рамках союза двух стран.
Говоря о человеческих качествах ушедшего политика,

Владимир

Жириновский заметил, что Геннадий Селезнев был чрезвычайно
трудолюбивым человеком — «никто не видел его отдыхающим».
Зам. секретаря ЦК КПРФ Владимир Кашин, который вел церемонию
прощания, сообщил, что в комиссию, созданную для организации
похорон Геннадия Селезнева, поступило множество телеграмм и
писем с выражением соболезнований родным и близким.
Похороны Геннадия
Селезнева состоялись
на Троекуровском
кладбище. Далее траурная процессия направилась в здание
Государственной Думы, где на поминальной трапезе
присутствовали его близкие родственники и коллеги.
Напомним, Геннадий Селезнев скончался 19 июля в своем

доме в Москве. Ему было 67 лет. В последние несколько
месяцев он боролся с тяжелым недугом, врачи сделали всё
возможное, однако не смогли победить онкологическое
заболевание.
Селезнев был спикером Государственной думы второго и
третьего созывов (1996-1999, 2000-2003), избирался
депутатом нижней палаты парламента первого и четвертого
созывов. До избрания в Госдуму был главным редактором
газеты «Правда» (1991-1993), руководил «Учительской
газетой» (1988-1991) и «Комсомольской правдой»
(1981-1988). В парламент прошел по списку КПРФ, входил в
президиум ЦК партии. Кроме того, в 1999-2004 годах входил
в состав Совета безопасности РФ. Награжден орденами
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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