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Мишель РЕНЕРИ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Эстонии:

Встреча с человеком, который всю свою сознательную жизнь дру-
жит со спортом, — дело всегда интересное. А если эта персона ещё 
и иностранный дипломат, который оставил жирный след в Белару-
си, — приятнее вдвойне.
Один из таких людей — Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции 
в Эстонии Мишель Ренери, который получил назначение в эту Прибал-
тийскую страну после довольно длительной служебной командировки 
в нашу страну. В прошлом году в канун Дня Независимости Беларуси 
француз участвовал в благотворительном забеге для детей из Боровлян 
вместе с белорусскими звёздами спорта, спортивными чиновниками и 
журналистами под проливным минским дождём. Ещё годом раньше про-
фессиональный дипломат в той же компании жарился на 30-градусной 
жаре, преодолевая непростые километры столичного асфальта. Видимо, 
такие экстремальные условия на благое дело — лучший способ доказать 
свою приверженность к спорту и гуманному отношению к тем, кому нуж-
на помощь, причём не только финансовая, но и от чистого сердца.
 Поэтому мой недавний визит на автомобиле в Таллин к старому знако-
мому таил в себе много неизвестности. Какой будет встреча и в каком 
месте? Ну не в служебном посольском кабинете, где многим путь за-
казан, а про фотосъёмки и говорить не приходиться! Может быть снова 
на беговой тропе здоровья? Но на удивление Мишель Ренери без тени 
сомнения пригласил белорусского журналиста к себе в офис. Разговор 
получился долгим и дружеским.

— Месье Ренери, признайтесь, 
расставание с Беларусью для Вас 
прошло непросто? Как-никак, почти 
целую пятилетку представляли 
дипломатическую миссию Франции 
в нашей стране?
— Сказать, что уже забыл вашу стра-
ну, было бы неправдой. Куда же исчезнут 
воспоминания о четырёх годах службы в 
такой прекрасной стране, как Беларусь.  Я 
ведь в Таллине немногим больше полугода, 
поэтому о «стране голубых озёр» вспоминаю 
очень часто. У вас такие приветливые люди и 
такая прекрасная природа.
— Можно сказать, ностальгия одо-
левает?
— Ностальгия может быть только 
по белорусским драникам. Думаю, 
сейчас это немножко другое чувство. 
Состояние, которое бывает у человека, 
который был и остался близким по духу 
к белорусскому народу. Я и сегодня с 
удовольствием черпаю информацию 
о Беларуси в интернете, а также из 
отчётов моего приемника — госпожи 
Доминик Газюи, которая приняла от 
меня эстафету в Минске. Думаю, что 
нынешний Посол Франции в Беларуси 
также в восторге от вашей страны.
— Господин Посол, продолжая 
тему Беларуси, нельзя не затронуть 
некоторые детали. В Минске вы 
часто приглашались журналистами 
на разные встречи. Причём, далеко 
не всегда в качестве профессиональ-
ного дипломата. Довольно часто — 
как эксперта по французским винам 
и коньякам. А ещё — как настоящий 
спортсмен, любитель бега…
— Мне кажется, что любой человек, 
особенно тот, который представляет 
на высоком уровне интересы своего 
государства, должен позиционировать 
свою страну с разных сторон. Поэтому 
такая разноплановость — это хорошая 
черта. Я не имею ввиду только себя, а 
говорю в общем и целом. Так вот, не счи-
таю себя профессиональным виноделом, 
но к категории мастера-эксперта 

«По дорогам Беларуси я проехал 
11 тысяч километров. Поэтому 
ношу вашу страну у себя в сердце»
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винно-коньячных дел могу отнести. 
Поэтому люди знали меня, когда 
приглашали на открытие ресторанов, 
различные дегустации. Я старался, 
если позволяло время, быть на таких 
мероприятиях. Потому что считал и 
считаю, что каждый француз рождается 
с меткой сомелье.
Что касается спортивной составляющей 
моей жизни и профессиональной 
деятельности. Здесь всё просто: в душе 
я спортсмен, а в жизни стараюсь быть 
каждый день активным и с оптимизмом 
смотреть на вещи, которые происходят 
вокруг нас. В Беларуси, не в ущерб 
служебной деятельности, я всегда 
находил себе занятия по душе. Смог 
посетить все областные города и 
крупные районные центры. С трепетом 
в душе и сейчас вспоминаю Брест, 
Витебск. Гродно, Пинск. Причём далеко 
не всегда я ездил туда на автомобиле. 
Нередко и на велосипеде, со скоростью 
25 км/час. Иногда маршрут мой пролегал 
по Беларуси, а затем продолжался в 
Вильнюсе, Смоленске, Риге, Белостоке, 
Минске Мазовецком. Когда под тобой не 
мягкое кресло авто, а твердое кожаное 
сиденье и два колеса, то все ямки на 
дороге будешь помнить.

— Жаль, что у велосипеда нет спи-
дометра?
— Он должен быть в голове у каждо-
го. Знаете, я как-то подсчитал, что за 
время своей службы Послом в Минске я 
проехал по дорогам Беларуси более 
11 тысяч километров. Это значит, что 
ваша страна у меня не только в сердце, и 
по сей день ее хорошо помнят мои ноги.
— Мишель, Беларусь, оказывается, 
тоже Вас не забыла спустя более 
чем полугода. Потому как недавно 
на одном из белорусских интернет-
порталов прошло сообщение, что в 
открытии нового международного 
авиарейса по маршруту Минск-
Ницца-Минск принял участие и 
Посол Франции в нашей стране 
мистер Ренери.
— Думаю, что такая журналистская 
неточность — это своеобразный 
комплимент всей нашей дипломатической 
команде. Уверен, что и госпожа Газюи с 
юмором отнеслась к этой информации. 
Говоря по правде, я приложил немало 
усилий, чтобы открыть этот маршрут. 
Полагаю, что белорусские туристы по 
достоинству оценят возможность за 
несколько часов оказаться на Лазурном 
берегу. Мы ведь все его любим. Море, 

пальмы и песок. Вы знаете, что из 
Таллина больше рейсов в направлении 
Ниццы, чем в Париж.
— Вы уже успели оценить масшта-
бы работы в эстонской столице и 
белорусской?
— Знаете, если не считать чисто про-
фессиональной деятельности, кото-
рая скрыта от посторонних глаз, то 
Таллин прекрасен по-своему. Здесь, 
конечно, меньше возможностей, 
чем в Минске, реализовать себя в 
общественном спортивном движении, 
хотя я сейчас прикладываю немало 
усилий, чтобы активизировать этот 
процесс. Но эстонская столица — это 
своеобразная Мекка туризма. Здесь 
в будние дни полно гостей с России, 
Финляндии, других стран. А про 
выходные и говорить не приходится — 
яблоку негде упасть. Вот бы и вам так 
наладить туристическую индустрию, 
чтобы отбоя от желающих не было. 
И сейчас, как мне кажется, самый 
удобный момент для этого. Ведь ваша 
страна на высоком организационном 
уровне провела мировой чемпионат по 
хоккею. Тысячи иностранцев смогли 
въехать в страну без визы. 
А значит, они увидели, что ваша страна 
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не медвежий угол, а цивилизованное 
европейское государство со своей 
культурой, менталитетом, традициями 
и обрядами. Национальной кухней, 
наконец! Для того, чтобы привлечь 
туристов — горы сворачивать не 
нужно. Не надо предлагать им туры 
по месяцу или даже по две недели! 
Это сейчас не актуально. У всех 
деловых людей, которые имеют деньги, 
как правило, немного времени для 
отдыха или развлечений. Так вот, 
если держать ориентир в белорусском 
турбизнесе во временных рамках от 
одного-двух дней до недели — тогда 
дело сдвинется в лучшую сторону. И 
мне очень хотелось, что при выборе 
места для проведения отпуска на 
своём поисковике в интернете я 
обнаружил не только Аргентину, Китай 
или Камбоджу, но и Беларусь. Это 
ведь автоматически влечёт за собой 
повышения уровня сервиса в кафе 
и ресторанах, гостиничном бизнесе, 
транспортной составляющей. 
— Господин Ренери, а если судьба 
предоставит Вам шанс ещё раз свя-
зать свою дипломатическую деятель-
ность с нашей страной, согласитесь?
— Знаете, в нашей профессии есть 

такое правило — не посещать по 
работе ту страну, которую ты не-
давно покинул. Это не просто, и в 
первую очередь с психологической 
точки зрения. Поэтому мысленно 
ты всегда даёшь обещание, что не 
отправишься туда, где недавно был 
на службе. Правда, проходит 2-3 
года, и ты снова можешь вернуться. 
В своей служебной карьере я ведь 
дважды представлял интересы 
Франции в Польше — более 6 лет в 
итоге. Был у меня интересный период 
дипломатии в Сенегале. Думаю, после 
служебной командировки в Эстонии 
могу попросить президента страны 
назначить меня снова в Беларусь. 
Время покажет, насколько мои мечты 
совпадут с жизненными реалиями.
— Господин Посол, в последние 
несколько лет многие легкоатлети-
ческие забеги в Минске проходили с 
Вашим участием. А если Вам придёт 
такое приглашение сейчас, сможете 
сорваться с места?
— Я неоднократно отмечал, что 
Беларусь — это страна, где спорт 
очень важен и динамично развива-
ется. Спорт — это самый лучший 
способ наладить отношения между 

дипломатами и народами. Поэтому 
я дал себе слово и пообещал в 
Беларуси: если в Минске или в каком-
нибудь другом белорусском городе 
будет проводиться международный 
марафон, то при любой служебной 
загруженности я смогу найти денек-
другой, чтобы приехать в вашу страну 
и пробежать для пользы дела 42 км 
195 метров. А заодно повстречаться 
со своими хорошими друзьями, среди 
которых Дарья Домрачева, Александра 
Герасименя, Любовь Черкашина 
и многие  другие спортсмены, 
журналисты, спортивные чиновники.
— Мсье Ренери, Вашей оптимистич-
ной жизненной позиции и твёрдости 
духа можно только позавидовать, 
хоть совсем скоро Вам исполнится 
55 лет…
— Думаю, что человек должен чув-
ствовать возраст не по паспорту, а по 
состоянию души. Она у меня всегда 
открыта для общения. Именно этого 
я желаю каждому человеку, который 
готов творить добро, приносить пользу 
людям, заражать оптимизмом других…

Владимир ЗДАНОВИЧ, 
Минск-Таллин-Минск.
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