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Руководитель КПРФ удостоен 
награды за значительный лич-
ный вклад в укрепление дру-

жественных отношений и сотрудни-
чества между Беларусью и Россией, 
становление Союзного государства, 
развитие экономических, научно-
технических и культурных связей. 
Орден Дружбы народов Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
вручил Геннадию Зюганову в Мин-
ске. «Столько, сколько делаете вы 
в России, это не для лести сказано, 
никто не делал и не делает. Мы на-
градили вас не к выборам, а давно. 
Просто у нас не было случая, чтобы я 
лично вам вручил эту награду, – под-
черкнул белорусский лидер. Напом-
нив с сожалением о распаде СССР, 
он сказал: — Мы потеряли страну, 

но самое страшное  – мы потеряли 
систему, которую создавали за деся-
тилетия, равной которой не было в 
мире. Ее надо было шлифануть, дора-
ботать – и мы были бы совершенно 
иным государством даже при развале 
Советского Союза. И сегодня остатки 
этой системы, которую надо было бы 
сохранить, мы начинаем добивать, 
особенно в экономике и социально-
экономическом развитии».

Геннадий Зюганов придерживает-
ся тех же позиций: «Если бы мы до-
полняли друг друга и одновременно 
меньше торговались вокруг цены то 
на нефть, то на газ, то на мясо, то на 
молоко, а думали об эффективной 
кооперации, то мы бы были конку-
рентны с кем угодно. При этом на-
ша продукция была бы не хуже и на 

треть дешевле европейской, и мы 
бы не отдали свои рынки никому». 
Лидер КПРФ напомнил о том, что 
Беларусь имеет потрясающий ма-
шиностроительный комплекс: «Ваш 
МАЗ стандарта Евро-6 похож на кос-
мический корабль, одна из лучших 
машин. Ваши трейлеры, которые 
возят наши «Тополя», мы сегодня уже 
не сделаем, а вы помогаете нам укре-
пить оборону».

Во время своего официального 
визита в Беларусь Геннадий Зюганов 
посетил Музей истории Великой От-
ечественной войны в Минске, где, по 
его словам, можно почувствовать, что 
такое истинный героизм, патриотизм 
и настоящая дружба народов. Особо 
отметил великолепие белорусской 
столицы, где чисто, уютно, радост-
но, светло. «Минск развивается, как 
самый современный не только евро-
пейский, но и мировой центр культу-
ры и настоящего благосостояния. Вы 
многое сделали для того, чтобы изба-
виться от назойливой рекламы и од-
новременно сохранить художествен-
но-архитектурный облик города и его 
нравственно-этические основы», – по-
делился своими впечатлениями Ген-
надий Андреевич. «Для меня есть не-
сколько высших ценностей в жизни. 
Прежде всего это справедливость, 
дружба народов, гуманизм и чувство 
любви к Родине. Я считаю, что бело-
русская земля является хранитель-
ницей этих чувств и качеств», – кон-
статировал он, подчеркнув, что КПРФ 
сделает все для уверенного развития 
Союзного государства…

А накануне Дня независимо-
сти Беларуси в Москве прошла це-
ремония награждения Леонида 
Слуцкого в деловом и культурном 
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комплексе белорусского посоль-
ства. «Леонид Слуцкий пользуется 
огромным авторитетом в Беларуси. 
Он много бывает не только в Мин-
ске, но и в регионах республики. Это 
большой друг Беларуси и решение 
Президента наградить его орденом 
Почета – признание заслуг Леонида 
Слуцкого перед нашей страной,  – 
отметил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Беларуси в России Игорь 
Петришенко, вручая высокую на-
граду. При этом он подчеркнул и 
значимость общественной нагрузки 
Леонида Слуцкого как председате-
ля правления Российского фонда 
мира. – Эта организация позволяет 
позиционировать не  только Рос-

сийскую Федерацию, но и наши 
интеграционные объединения как 
миролюбивые, направленные на 
нивелирование негативных послед-
ствий, которые проявляются в той 
или иной части мира».

В свою очередь, Леонид Слуц-
кий отметил, что для него большая 
честь получить столь высокую на-
граду Беларуси в День ее независи-
мости. «Когда-то все мы проснулись 
в 90-е годы не совсем в комфорт-
ной обстановке, когда была почти 
разрушена социальная политика 
и многое другое, что не было по-
рушено в Беларуси, – сказал депу-
тат. – Сегодня мы берем пример с 
обращенной к народу белорусской 
социальной политики, с эффек-
тивной политики по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. Мы 
берем пример, учимся, сотрудни-
чаем и это сотрудничество между 
нашими братскими народами будет 
только нарастать». Как считает рос-

сийский парламентарий, Союз Рос-
сии и Беларуси наглядно показал, 
какой должна быть интеграция в 
экономике, культуре, в социальной 
и других сферах. «Союзное государ-
ство стало предтечей других мощ-
ных интеграционных процессов, 
которые охватили сейчас не только 
постсоветское пространство, но и 
значительную часть Евразийского 
континента»,  – констатировал он, 
призвав евразийцев к «интеграции 
интеграций».

Отвечая на вопрос «РФ сегодня» 
о перспективах военно-технического 
и оборонного сотрудничества двух 
стран, Леонид Слуцкий отметил, что 
они имеют огромный потенциал, 
интересны и Москве, и Минску. «Да, 
как у каждого крупного, начинаю-
щегося международного проекта 
здесь порой возникают определен-
ные проблемы, – не стал лукавить 
парламентарий,  – но они сегодня 
устранены, и наши союзнические 
отношения успешно развиваются 
по нарастающей». 

Говоря о парламентском изме-
рении евразийской интеграции, он 
отметил, что оно является наиболее 
слабым звеном идущих интеграци-
онных процессов, особенно на фоне 
экономического взаимодействия, 
где страны добились значительных 
успехов. Как считает глава думско-
го комитета, сама геополитическая 
ситуация остро поднимает вопрос о 
необходимости создания Евразий-
ской межпарламентской ассамблеи. 
Равно как заставляет задуматься и 
над созданием единого информа-
ционного и образовательного про-
странства, например об учреждении 
новостного канала «Евразия-24».

При этом Леонид Слуцкий напом-
нил инициативу президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева, ко-
торый предложил 2016 год считать 
годом поиска связок между различ-
ными интеграционными блоками на 
пространстве «Большой Евразии». В 
развитие высказанных идей в Мо-
скве 19–20 апреля состоялось первое 
историческое совещание спикеров 
Евразии, которое заложило на деся-
тилетия вперед основу парламент-
ской дипломатии, парламентского 
сотрудничества между интеграци-

онным объединениями в масшта-
бах всего Евразийского континента. 
«Значимость этих больших проектов 
для наших стран сложно переоце-
нить, и все же мы уделяем первооче-
редное внимание сотрудничеству в 
двухстороннем формате», – уточнил 
депутат-орденоносец. По его мне-
нию, парламентарии и политики Со-
юзного государства должны напра-
вить свои усилия на прекращение 

маргинализации на международных 
площадках как Беларуси, так и Рос-
сии. С этой целью необходимо дать 
мощный отпор любым попыткам 
шельмования наших стран, наших 
народов, нашего сотрудничества в 
политическом и мировом междуна-
родном пространстве.  РФС

Павел Анохин 
Фото ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
ПОСОЛЬСТВА БЕЛАРУСИ
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Игорь Петришенко награждает  
Леонида Слуцкого
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