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Дмитрий НЕРАТОВ

 � В конце апреля Президент России под-
писал указ об освобождении Михаила 
Бабича от должности посла России в Бе-
ларуси. На этот пост назначен Дмитрий 
Мезенцев, который возглавлял в Совете 
Федерации РФ Комитет по экономической 
политике.

СДЕЛАНО МНОГО
В Кремле считают, что Михаил Бабич со 

своей миссией справился.
- Руководство РФ довольно работой Бабича 

во главе российской дипмиссии в Минске, - 
сказал пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков. - Он проработал недолго, 
но тем не менее за непродолжительный срок 
достаточно много было сделано. Вне зави-
симости от каких-то процессов отношения 
между Россией и Беларусью сохраняют свой 
союзнический характер. Союзное государ-
ство - это особое измерение, которое доми-
нирует в двусторонних отношениях между 
Москвой и Минском.

Действительно, при Бабиче интерес к со-
юзному строительству утроился, особен-
но со стороны фирм и крупных компаний, 
поскольку впервые в истории российско-
белорусских отношений послу был придан 
статус спецпредставителя президента по 
торгово-экономическому сотрудничеству. 
Владимир Путин еще год назад посчитал, 
что двум странам вполне по силам вывести 
взаимную торговлю на уровень в пятьдесят 
миллиардов долларов.

Сразу после переезда в Минск Бабич создал 
экономический совет. В него вошли предста-
вители различных сфер бизнеса: топливно-
энергетического комплекса, машинострое-
ния, легкой промышленности, банковского 
и страхового сектора, торговли и других. На 
совместных заседаниях россияне и белорусы 
систематизировали все проблемные вопро-
сы, искали их решение.

Результатом стало подписание балансов 
поставок продовольствия в новом формате. 
В документах были указаны конкретные бе-
лорусские предприятия и объемы экспорта. 
Россельхознадзор заранее знал, откуда при-

дет молоко и мясо и сколько, а белорусским 
сельхозпроизводителям гарантировался рос-
сийский рынок сбыта. Впрочем, в реальности 
схема работала неидеально, однако стороны 
пытались решать возникающие трудности 
оперативно. При Бабиче также запустили 
систему электронной сертификации продук-
ции, что позволило проследить всю цепочку 
происхождения товара: от сырья до прилавка.

Кроме того, экс-посол постарался создать 
максимально благоприятную законодатель-
ную среду для белорусских промышленников 
на российском рынке. Речь шла о станко-
строении, машиностроении и автомобиле-
строении.

Также он предложил найти перспективные 
белорусские предприятия, чтобы включить 
их в список союзных программ.

- Нужно выходить на совместные научные 
разработки, чтобы продукция наших партне-
ров действительно беспрепятственно попада-
ла на российский рынок и мы могли работать 
в единой системе координат, - говорил Бабич. 
- Нам нужен новый уровень интеграции и раз-
вития наших экономик - вместе конкуриро-
вать на рынках третьих стран, стать мощным 
субъектом международного хозяйствования. 
Такой потенциал у нас сегодня есть.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ДОГОВОРА
Именно при Бабиче запустили и механизм 

«инвентаризации» Договора о Союзном го-
сударстве. После промежуточного анализа 
Россия и Беларусь увидели те точки, где ин-
теграцию можно и нужно ускорить.

- У меня очень понятная задача поставле-
на Президентом России - сделать так, чтобы 
договоренности между двумя президентами 
безусловно выполнялись, чтобы ничто этому 
не мешало и никто не думал, что достигнутые 
договоренности можно трактовать как-то 
иначе, - подчеркивал дипломат.

О созданной в начале этого года рабочей 
группе по вопросам интеграции Бабич го-
ворил так:

- Это не тот орган, который занимается 
какой-то публичной работой. Это люди, ко-
торые каждый день корпят над большим 
объемом документов, информации. Пред-
ставьте, сколько за двадцать лет накопилось 
соглашений, договоров, различного рода ре-
шений. Их все нужно проинвентаризировать, 
разобраться, какие актуальные, какие не 
актуальные, какие документы и решения 
нужно дополнительно принять, чтобы Со-
юзное государство полноценно заработало 
в том формате, который прописан в согла-
шении от 1999 года.

Работа над документом еще не закончена 
и, судя по всему, Бабич останется одним из 
консультантов перезагрузки союзных дого-
воренностей.

Сегодня место работы экс-посла пока не 
определено. Но эксперты уверены, что он не 
выпадет из политической обоймы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 
также не стал говорить о дальнейшей ка-
рьере Бабича: «Мы никогда не занимаемся 
анонсированием каких-то кадровых решений 
президента».

В свою очередь, деятельность Бабича оце-
нили и в МИД Беларуси.

- У нас нет претензий к работе российского 
посла по содержанию. Может быть, по форме 
не всегда дипломатичны были некоторые 
действия. Но нам комфортно работалось с 
послом России, - сказал глава белорусского 
дипведомства Владимир Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь готова сотруд-
ничать с любым послом и представителем 
России для развития тесных и дружественных 
отношений.

ПОЛУЧИЛ СИБИРСКУЮ ЗАКАЛКУ
 � От нового главы дипмиссии ждут продолжения курса, 

начатого его предшественником.
До прибытия в Минск посла (ожидается, что он приедет в конце 

мая) российскими дипломатами руководит временный поверен-
ный в делах Владимир Андреев. 

Дмитрий Мезенцев родился летом 1959 года в Ленинграде. Его 
отец - фронтовой журналист родом из Сталинграда. Еще пятикласс-
ником будущий политик и дипломат коллекционировал вырезки 
статей о Канаде, США, Японии, Китае, других странах и проводил 
в своем классе беседы о политических событиях за рубежом.

В время учебы Мезенцева послали на БАМ - комиссаром сту-
денческого строительного отряда «Прометей». Красота Байкала 
его покорила, но тогда он еще не знал, что вернется в эти края 
большим начальником.

Окончив Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, Мезенцев работал мастером в депо на железной дороге. 
В начале 90-х годов стал народным депутатом Ленсовета, возглав-
лял Комитет по печати и средствам массовой информации мэрии 
Санкт-Петербурга. Здесь, кстати, он познакомился с Владимиром 
Путиным, который был тогда первым заместителем председателя 
правительства города на Неве.

Любопытно, что в то время Мезенцев вместе с братом иниции-
ровали создание в Петербурге космического кадетского корпуса. 
Документы долго не согласовывали, но братья настояли, чтобы 
именно 12 апреля, ровно через 35 лет после полета Юрия Гагарина, 
в актовом зале Военно-космической академии имени Можайского 
объявили об открытии корпуса.

В 1996 году Мезенцев занял должность заместителя председателя 
Госкомитета РФ по печати. Спустя три года работал президентом 
Центра стратегических разработок.

Семь лет, с 2002 года, представлял Иркутскую область в Сове-
те Федерации. В 2009 году возглавил ее в качестве губернатора.

Как признавался сам Мезенцев, он многому научился у сибиряков, 
прежде всего ему импонировала жесткая напористость иркутян, же-
лание во что бы то ни стало добиться решения поставленных задач.

В январе 2013 года Мезенцев стал генеральным секретарем 
Шанхайской организации сотрудничества. На этой должности он 
находился вплоть до 2015 года. Главы правительств государств 
дали его работе высокую оценку.

Именно Мезенцев пролоббировал получение Беларусью статуса 
наблюдателя в ШОС. Как отметили тогда в МИД РБ, это позволило 
республике дополнить экономическое сотрудничество в рамках 
ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный по-
тенциал, а также участвовать в координации вопросов, связанных 
с безопасностью в регионе.

Последняя должность Мезенцева перед назначением в Минск - 
сенатор Совета Федерации от Сахалинской области.

ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
и будущий представитель России 
в Беларуси Дмитрий Мезенцев знают 
друг друга тридцать лет, со времен 
работы в ленинградской мэрии.
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om За время работы в РБ Михаил Бабич посетил 

много местных предприятий. Например, 
крупнейшее производство шампиньонов.


