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Бриллианты  
на проспекте Строителей
Монета из серебра  
925-й пробы весом  
24,5 грамма, инкрустированная 
бриллиантовыми вставками,  
в торжественной обстановке 
была заложена в фундамент 
нового здания Витебской 
областной дирекции  
ОАО «Белгазпромбанк» .

Участники и гости торжественной церемонии, а также представители средств 
массовой информации смогли убедиться в подлинности монеты и бриллиантов

Следующим летом на проспекте Стро-
ителей вырастет 4-этажное здание Ви-
тебской областной дирекции площадью 
почти в 2 000 квадратных метров, ко-
торое станет украшением обществен-
но-делового центра города . Также банк 
позаботился и об удобстве горожан – 
вдоль строительной площадки уже обо-
рудованы парковки на 86 машиномест, 
которыми будут пользоваться сотрудни-
ки и клиенты банка, а также посетители 
соседних культурно-развлекательных 
заведений . В торжественной церемо-
нии приняли участие председатель 
правления ОАО «Белгазпромбанк» Вик-
тор Бабарико, заместитель председате-
ля Витебского городского исполнитель-
ного комитета Зинаида Королева, глава 
администрации Первомайского района 
города Витебска Николай Орлов, дирек-
тор УП «Институт Витебскгражданпро-
ект» Наталья Косабуко, директор ООО 
«Витторгпром» Георгий Русаловский .

Так будет выглядеть новое здание Витебской областной дирекции Белгазпромбанка
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Без содействия местных властей, выделивших данный 
земельный участок, реализация данного проекта была 
бы невозможна . Строительство офиса Белгазпромбанка 
в Витебске – отличный пример развития частно-
государственного партнерства . Об этом говорила на 
торжественной церемонии заместитель председателя 
правления Витебского горисполкома Зинаида Королева

— Это здание может стать ярким архитектурным объектом  на 
территории не только Первомайского района, но и всего Ви-
тебска, поскольку находится на пересечении значимых маги-
стралей – проспекта Строителей и проспекта Черняховского, 
— отметила Зинаида Королева в своем выступлении .
История Витебской областной дирекции Белгазпромбанка на-
чалась в январе 1995 года с одной комнаты в здании по ул . 
Янки Купалы, дом 2/44, построенном еще в конце XIX века, 
где работали шестеро сотрудников . Новое здание будет луч-
шим подарком сотрудникам и клиентам к 20-летию дирекции, 
которая за это время превратилась в одно из крупнейших фи-
нансово-кредитных учреждений Витебской области .

— Новое здание — лучший подарок сотрудникам и клиентам 
витебской дирекции к 20-летию со дня ее образования . 
Сейчас вместе с новым офисом мы строим наше 
будущее, которым будем гордиться,  — поделилась своими 
впечатлениями директор Витебской областной дирекции  
ОАО «Белгазпромбанк» Галина Орлова

— В проекте нового офиса Белгазпромбанка воплощены 
самые современные технические решения, — сообщила 
директор УП «Институт Витебскгражданпроект» Наталья 
Косабуко . — Мы со своей стороны приложим все усилия, 
чтобы строительство завершилось в намеченные сроки

С новосельем банк изменит свою «юрисдикцию» и переедет 
из Октябрьского района Витебска в Первомайский . Глава 
администрации Первомайского района города Витебска Ни-
колай Орлов рассказал, что на территории района строится 
первое банковское здание такого уровня и что целый ряд про-
мышленных предприятий нашего района уже сотрудничают с 
нашим банком . Монету из серебра 925-й пробы весом 24,5 
грамма, инкрустированную бриллиантовыми вставками, в 
фундамент нового здания Витебской областной дирекции за-
ложил председатель правления Белгазпромбанка Виктор Ба-
барико . Корпоративная традиция закладки памятного знака 
родилась в ноябре 2008 года с закладки «первого камня» в ос-
нование фундамента гродненского филиала Белгазпромбан-
ка . В апреле 2013 года капсулу с золотой монетой заложили в 
фундамент здания головного офиса в Минске . 28 июля 2014 
года юбилейную монету заложили в основание фундамента 
нового ЦБУ в Слониме, а сейчас традиция продолжилась в 
столице «Славянского базара» . Особо отметим, что несанкци-
онированное изъятие витебских драгоценностей исключено 
– капсула забетонирована, и сразу по окончании церемонии 
поверх ее уложили фундаментную плиту, сдвинуть которую уже 
невозможно .

Юрий КАРПИЦКИЙ
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Наш дом в центре Слонима
28 июля заложен памятный 
знак в фундамент будущего 
здания Центра банковских услуг 
Белгазпромбанка, которое 
строится в самом центре 
Слонима .

По случаю закладки памятного знака на стройплощадке собрались почетные гости 
— директор Гродненской областной дирекции Белгазпромбанка Валериан Попко,  
начальник ЦБУ №403 Игорь Рогозик, представители заказчика и генерального 
подрядчика строительства, клиенты и партнеры банка . Головной офис 
Белгазпромбанка на церемонии представляла заместитель начальника 
управления делами Галина Коребо (на фото - третья слева)

История развития этого ЦБУ нераз-
рывно связана с деятельностью Сло-
нимского управления магистральных 
газопроводов (УМГ), которое является 
филиалом VIP-клиента Белгазпромбан-
ка — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» . 
Собственно, на территории УМГ и рас-
полагается сейчас региональное под-
разделение Белгазпромбанка . Однако 
за время работы ЦБУ превратился в 
одного из крупнейших игроков на мест-
ном рынке финансовых услуг, поэтому 
правление банка приняло решение о 
строительстве здесь собственного зда-
ния . Сейчас ЦБУ №403 Белгазпром-
банка располагается на арендованных 
площадях Слонимского управления 
магистральных газопроводов ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь»
Место для строительства выбрано очень 
удачное – наш дом будет располагаться 
в историческом центре Слонима, рядом 
со всеми его достопримечательности . В 
непосредственной близости от строй-
площадки находится здание бывшей 

Памятным знаком стала серебряная 
монета Национального банка  
«90 лет финансовой системе Беларуси»

городской ратуши Слонима, созданное 
в XVIII веке, торговые ряды, костел бер-
нардинок . Чуть дальше находится ка-
менное здание древнейшей сохранив-
шейся синагоги Беларуси . Также место 
строительства ЦБУ окружает жилая за-
стройка, сформированная в конце XVIII 
– начале XIX века .
За такое выгодное расположение при 
организации процесса строительства 
Белгазпромбанку пришлось разрабо-
тать проект зон охраны здания бывшей 
Слонимской ратуши, являющейся исто-
рико-культурной ценностью . 
Эта работа заняла больше времени, 
чем разработка проекта самого зда-
ния . Цель — сделать так, чтобы здание 
ЦБУ не диссонировало с исторической 
застройкой . В результате работы с ар-
хивами было установлено, что та часть 
Слонима, где будет построено ЦБУ, в 
целом практически полностью сохра-
нила планировочную сетку средневеко-
вого города . На месте нашего будущего 
здания ранее существовала застройка 
(три жилых дома), утраченная еще в XIX 
веке . Это привело к дисгармонии всего 
квартала, поскольку с улицы начали про-
сматриваться дворовые территории . И 
строительство здания банка позволит 
эту дисгармонию ликвидировать .
Здание ЦБУ №403 по высоте не превы-
шает существующую застройку, имеет 

классическое архитектурное реше-
ние . Строительство ведет слонимский 
холдинг «Зодчий», который имеет соб-
ственные средства механизации, рас-
творо-бетонный узел, а также распола-
гает производством бетонных изделий . 
Все это позволяет надеяться на скорое 
окончание строительства, запланиро-
ванное на конец этого года .

Юрий КАРПИЦКИЙ

Участие в торжественной церемонии 
директора Гродненской областной 
дирекции является хорошей 
приметой – с легкой руки Валериана 
Станиславовича Попко, который 
много лет отработал в строительстве, 
в кратчайшие сроки было построено 
здание областной дирекции
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«Десять веков искусства 
Беларуси» как повод для гордости
10 июля в Национальном 
художественном музее 
завершила работу выставка 
«Десять веков искусства 
Беларуси» .

На торжественной церемонии закрытия выставки генеральный директор 
Национального художественного музея Владимир Прокопцов подарил 
председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико  
книгу «Сокровища музеев Беларуси»

— Этой выставкой мы хотели показать, 
чем мы можем и должны гордиться. И 
записи в книге отзывов доказывают, 
что белорусы осознали, что у них есть 
повод для гордости, — рассказал на 
торжественном закрытии экспозиции 
председатель правления «Белгазпром-
банка» Виктор Бабарико . — Приятно 
было читать отзывы детей, молодежи 
и студентов, которые сейчас осознают, 
кто они такие. Я думаю, что мы сделали 
проект, которым и завтра будут гордить-
ся, который будут вспоминать.
— Подобного в Беларуси никогда не 
было. Я считаю, что это очень важный, 
самый успешный и знаковый проект не 
только года, а может и десятилетия, ко-
торый дал нам возможность вернуться 
к своим корням. И тех, кто их не знал, 
эта выставка заставила немного поду-

участие специалисты из Литвы и Рос-
сии. И в результате мы видим уникаль-
ный проект и в плане экспозиции, ди-
зайна и издательства.
Как отметил куратор и автор концепции 
выставки Владимир Счастный, проек-
том было достигнуто несколько целей . 
«Во-первых, выставка стала прививкой 
патриотизма и гордости за нашу страну, 
ее культуру и искусство для посетите-
лей, — сказал он . — Во-вторых, думаю, 
это был еще один шаг к систематизации 
процесса развития нашего искусства».
Напомним, за три месяца своей ра-
боты выставка успела завоевать ряд 
престижных наград . В конце июня она 
стала победителем международного фе-
стиваля территориального маркетинга 
и брендинга OPEN в номинации «Куль-
турный проект», подтвердив свой статус 
брендового мероприятия националь-
ного масштаба . В конце мая каталог 
выставки, идейным вдохновителем из-
дания которого выступил Белгазпром-
банк, был отмечен почетным дипломом 
в номинации «Гран-при» XI международ-
ного конкурса «Искусство книги» . 
Высокую оценку выставке дали по-
сетившие ее Генеральный директор 
ЮНЕСКО Ирина Бокова, администра-
тор программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) Хелен 

мать, кто мы такие и откуда, — говорит 
генеральный директор Национального 
художественного музея Владимир Про-
копцов . — В оформлении принимали 

Исаак Мильчин, «Похороны в местечке», 1927 г .
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Кларк, представитель аукционного 
дома «Sotheby’s» в Нью-Йорке Скотт Ни-
чел и многие другие посетители из раз-
ных стран мира .
— Особой популярностью на выставке 
пользовались картины Шагала и Сути-
на, потому что это большая редкость 
для нас. Интерес вызвали и супрема-
тические работы, в частности проект 
Цеслера и Войченко. В целом же люди 
удивлялись богатству и спектру экспо-
натов, — говорит заведующая отделом 
современного белорусского искусства 
Национального художественного музея 
Ольга Архипова . — У нас была неверо-
ятная история с картиной «Похороны в 
местечке» Исаака Мильчина. Один по-
сетитель пришел на выставку и ничего 
не знал про художника, впервые увидел 
его работу и заплакал. Он сразу влю-
бился в произведение и сказал, что это 
самая лучшая работа на этой выставке.
— Мне нравилось проводить экскур-
сии во втором зале, где представлена 
культура времен Речи Посполитой. Под-
ростки очень удивлялись, что у нас это 
было, что у нас такие богатые связи с 
западноевропейскими странами, что 
наша история начинается не с Вели-
кой Отечественной войны. Было такое 
ощущение, что у них открылись глаза, — 
рассказала научный сотрудник отдела 
современного белорусского искусства 
Национального художественного музея 
Наталья Селицкая .
Теперь экспозицию собираются пред-
ставить в сентябре на II Национальном 
музейном форуме в Гомеле . Также этот 
проект оценили не только в Беларуси – 
выставку хотят видеть у себя в Китае 
и Польше . А в сентябре в Вильнюсе 
пройдет выставка картин художников 
Парижской школы из корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка . Впервые 
такая масштабная белорусская экспо-
зиция будет показана на территории 
Евросоюза .
– Многие коллеги завидуют тому, что я 
участвовала в таком проекте, – гово-
рит Видутэ Павилавскайте из Института 
проектирования и реставрации памят-
ников в Вильнюсе, участвовавшая в 
оформлении выставки . – Все рассказы 
о моей работе над проектом заканчи-
вались дискуссией об общности наших 
народов, и в итоге собеседники меня-
ют свою точку зрения и понимают, что 
белорусы могут гордиться своей культу-
рой.

По материалам ONLINER .BY, TUT .BY, 
информационных агентств  

БЕЛТА и БЕЛАПАН .

«Художники Парижской школы» 
— с телеэкрана на DVD

Так будет выглядеть обложка DVD-дисков сериала Олега Лукашевича «Художники 
Парижской школы . Уроженцы Беларуси»

На телеканале «Беларусь-1» с успехом завершился показ цикла 
документальных фильмов «Художники Парижской школы . Уроженцы 
Беларуси», созданного в рамках реализации национального 
историко-культурологического проекта «Арт-Беларусь» .

В рамках «Арт-Беларуси» Белгазпром-
банк возвращает на родину произве-
дения белорусских художников, органи-
зует выставки, издает книги, снимает 
фильмы . Сериал Олега Лукашевича рас-
сказывает широкой публике о жизни, 
судьбе и творчестве девяти художников 
Парижской школы, родившихся на тер-
ритории нашей страны — Марка Шага-
ла, Льва Бакста, Хаима Сутина, Нади 
Ходасевич-Леже, Осипа Цадкина, Миха-
ила Кикоина, Пинхуса Кременя, Осипа 
Любича, Шраги Файбиша-Зарфина .
Каждый 26-минутный фильм строится 
на документальной биографии героя, 
которую дополняют интервью с род-
ственниками, искусствоведами, кол-
лекционерами, экспертами и другими 
специалистами . Зрители впервые уви-
дели уникальные документы, большин-
ство из которых нигде ранее не публи-
ковалось . Те, кто пропустил трансляцию 
на «Беларусь-1», получат возможность 
еще раз погрузиться в атмосферу фран-
цузской столицы начала прошлого века 
— Белтелерадиокомпания покажет се-
риал Олега Лукашевича на телеканалах 
«Беларусь-3» и «Беларусь-24» .

В сентябре в Вильнюсе во время тор-
жественного открытия выставки «Ху-
дожники Парижской школы из Белару-
си» из корпоративной коллекции ОАО 
«Белгазпромбанк», музейных и частных 
собраний запланирована первая зару-
бежная презентация цикла .
Также прорабатывается вопрос изда-
ния в следующем году цикла «Худож-
ники Парижской школы . Уроженцы 
Беларуси» на DVD, которые поступят в 
свободную продажу . 
Также в 2015 году планируется органи-
зовать международный прокат сериа-
ла, в частности, существует договорен-
ность о его демонстрации в Париже . 
Кроме того, Олег Лукашевич и Алек-
сандр Алексеев будут собирать мате-
риал для новых фильмов о художниках, 
чьи работы есть в корпоративной кол-
лекции ОАО «Белгазпромбанк» . 
А уникальные биографические доку-
менты, имеющиеся в распоряжении 
авторов документального цикла, воз-
можно, будут изданы отдельной книгой .

Юрий КАРПИЦКИЙ
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SWIFT: высокий стандарт 
работы Белгазпромбанка
Руководитель группы SWIFT 
центра расчетов  
ОАО «Белгазпромбанк» 
Татьяна Зайцева награждена 
Благодарственным письмом 
и памятной монетой 
Национального банка 
Республики Беларусь .  
Это приятное событие было 
приурочено к 20-летию 
функционирования системы 
SWIFT в нашей стране,  
а награждение проходило  
в Национальном банке,  
в торжественной остановке 
во время ежегодного общего 
собрания Группы пользователей 
SWIFT Республики Беларусь .

– Все 14 лет моего трудового стажа в 
банке связаны с областью передачи 
финансовой информации по каналам 
SWIFT, — рассказала в интервью наше-
му изданию Татьяна Зайцева . — В 2000 
году я пришла в группу SWIFT, руково-
дителем которой являлся Сергей Рома-
новец. 
Данное подразделение входило в воз-
главляемое Владимиром Артюшиным 
управление технического обеспечения 
и компьютерной безопасности. На тот 
момент Белгазпромбанк уже 5 лет был 
подключен к системе SWIFT. И, кстати 
сказать, первопроходцами в этой обла-
сти в нашем банке являлись Владимир 
Артюшин и Сергей Романовец. Они же 
были моими первыми учителями, по-
знакомившими меня с принципами 
работы SWIFT, стандартами и технологи-
ями, и до сих пор оказывают неоцени-
мую помощь и поддержку при возник-
новении технических проблем. После 
реинжиниринга на меня было возложе-
но руководство группой SWIFT, которая 
вошла в состав Центра расчетов.
Основными функциями группы, воз-
главляемой Татьяной Зайцевой, явля-
ется обеспечение функционирования 
системы SWIFT в Белгазпромбанке, 
взаимодействие с компанией SWIFT, 
абонентским пунктом коллективного 
доступа (АПКД) SWIFT и Группой поль-

зователей SWIFT в Беларуси . Также это 
подразделение отвечает за обеспече-
ние оперативной и бесперебойной пе-
редачи финансовых сообщений через 
телекоммуникационную сеть SWIFT, а 
также участвует в оптимизации бизнес-
процессов . 

Благодаря этому Белгазпромбанк обе-
спечивает высокий уровень платежей 
STP (эта аббревиатура расшифровы-
вается как straight-through processing 
и обозначает процесс непрерывной, 
полностью автоматизированной об-
работки информации — прим ред.), 

Руководитель группы SWIFT центра расчетов Белгазпромбанка Татьяна Зайцева
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5 сентября 2014 года исполняется 20 лет с момента подключения 
банковской системы Республики Беларусь к сети SWIFT – ведущей 
международной организации в сфере финансовых телекоммуникаций, 
которая обеспечивает оперативную, безопасную и абсолютно надежную 
передачу финансовых сообщений по своей уникальной системе,  
и является крупнейшей мировой сетью передачи информации .
Принадлежность к Сообществу Всемирных Интербанковских Финансовых 
Телекоммуникаций (SWIFT) является одним из важных свидетельств 
высокого профессионального уровня и надежности Белгазпромбанка как  
в глазах его клиентов, так и его банков-корреспондентов .  
Членство в SWIFT – не только статус в мировом банковском сообществе, 

но и возможность эффективно использовать ведущую финансовую инфраструктуру, позволяющую 
осуществлять международные и внутригосударственные расчеты, а также обмениваться финансовыми 
сообщениями, связанными с денежными рынками, рынками ценных бумаг и документарными 
операциями .

отправляемых банкам-корреспонден-
там . Об этом свидетельствуют награды 
Commerzbank AG за отличное качество 
по исполнению коммерческих плате-
жей и межбанковских переводов, а так-
же отчеты других банков-корреспонден-
тов о высоком уровне STP-платежей .
27 июня в учебном центре Националь-
ного банка прошло ежегодное общее 
собрание Группы пользователей SWIFT 
Республики Беларусь, где подводились 
итоги 20-летней работы банков в си-
стеме SWIFT, обсуждались изменения в 
структуре и направлениях деятельности 
регионального офиса SWIFT по России, 
СНГ и Монголии, и другие вопросы
По словам Татьяны Зайцевой, инициа-
тива разработки новых рекомендаций 
исходила от банков, подключенных к 
системе SWIFT, и была вызвана необ-
ходимостью унификации содержания 
полей SWIFT-сообщений с целью повы-
шения автоматизации проведения рас-
четов в валюте . 
Для создания национальных SWIFT-
рекомендаций и была создана группа 
разработки в количестве 7 человек, 
куда вошли специалисты Расчетного 
Центра Национального банка, а также 
представители следующих банков: Бел-
ВЭБ, Беларусбанк, Белгазпромбанк, 
БПС-Сбербанк, ВТБ (Беларусь), РРБ-
банк . 
Итогом работы группы является соз-
дание документа «Технические усло-
вия формирования пересылаемых по 
системе SWIFT электронных сообще-
ний при осуществлении платежей в 
иностранной валюте», который будет 
введен в действие постановлением 
Правления Национального банка Ре-
спублики Беларусь .

«
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Белгазпромбанк вошел в число 
крупнейших банков стран СНГ
Эксперты агентства  
РИА «Рейтинг» опубликовали 
традиционный ежегодный 
рейтинг 200 крупнейших 
банковских структур СНГ 
и Грузии, куда впервые в своей 
истории попал Белгазпроманк .

С активами 1,63 мрлд . долларов США 
наш банк занимает 136 место . Помимо 
Белгазпромбанка в топ-200 представ-
лены еще шесть белорусских финансо-
во-кредитных учреждений – Беларус-
банк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, 
Белинвестбанк, БелВЭБ, Приорбанк и 
Белгазпромбанк . При этом наш банк 
продемонстрировал наибольший рост 
своего капитала за 2013 год среди бе-
лорусских банков, вошедших в данный 
рейтинг – на 29,7% .
Суммарные активы 200 крупнейших 
банков СНГ на 1 января 2014 года со-
ставляли 1,82 триллиона долларов, что 
на 179 миллиардов долларов (10,9%) 
больше аналогичного показателя за 
прошлый год . 
Аналитики РИА «Рейтинг» полагают, что 
банковский сектор СНГ ждет стагнация 
на фоне усиливающейся конкуренции 
и консолидации активов в течение 
ближайшего года или более . Снижение 
темпов роста во многом объясняется 
ослаблением рубля и ряда других наци-
ональных валют СНГ, а также замедле-
нием темпов роста российских банков, 
которые занимают доминирующее по-
ложение на пространстве Содружества . 
По мнению авторов исследования, в 
2014 году не следует ожидать возврата 
к двузначным темпам роста:
— Банки России вряд ли продемонстри-
руют значительный рост, а ослабление 
рубля и вовсе может привести к со-
кращению активов российских бан-
ков в долларовом исчислении. В свою 
очередь, военные действия на Украи-
не, по мнению аналитиков, приведут 
к значительному ослаблению позиций 
украинских банков. Таким образом, в 
ближайший год или даже больше весь 
банковский сектор СНГ вслед за лидиру-
ющими странами будет стагнировать, — 
говорится в документе .

Газпромбанк, как и год назад, занимает третье место в рейтинге с капиталом 
в 109,15 млрд . долларов . В первой десятке лишь один нероссийский банк — 
ПриватБанк из Украины . Крупнейший белорусский банк занимает 14-ю строчку

Белгазпромбанк продемонстрировал наибольший рост своего капитала  
за 2013 год среди белорусских банков, вошедших в топ-200 – на 29,7%
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Бизнес-форум в Витебске: актуально, 
интересно и только о главном

Как управлять продажами, 
уследить за конкурентами, 
обезопасить свое дело в эпоху 
интернета и избежать ошибок 
при финансировании готового 
и начинающего бизнеса - об 
этом и многом другом шла речь 
на Витебском региональном 
форуме бизнеса, генеральным 
партнером которого выступил 
Белгазпромбанк .

В дискуссиях, круглых столах и мастер-
классах приняли участие более ста че-
ловек: руководители и собственники 
бизнеса города и области, индивидуаль-
ные предприниматели, представители 
профильных ассоциаций и обществен-
ных объединений . 
Участники круглого стола «Финансиро-
вание готового и начинающего биз-
неса . Типичные ошибки» обсуждали 
возможности достижения лучшей прак-
тики по доступности ресурсов в части 
финансирования бизнес-проектов для 
субъектов малого и среднего бизнеса . 

Спикерами выступили Ольга Леонтьева 
– председатель Ассоциации франчай-
зеров и франчайзи «Белфранчайзинг»,  
Александр Шляхто – заместитель ди-
ректора Витебской областной дирекции 
ОАО «Белгазпромбанк» и Глеб Гераси-
мов – директор компании «Игрика», 
один из организаторов проекта Startup 
Weekend . Возможные инструменты 
продвижения товаров и услуг на внеш-
ние рынки были рассмотрены в докладе 
генерального директора Витебского от-
деления Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты (БелТПП) Дмитрия Сер-
геенко . Практический мастер-класс 
“Активизация продаж . Перезагрузка” 
провел профессиональный бизнес-тре-
нер и практик Дмитрий Шамко . 
С интересной стороны в своем высту-
плении «Безопасность бизнеса в эпо-
ху интернет» Савелий Семеркин, член 
Сообщества практиков конкурентной 
разведки (СПКР), представил вопросы 
подбора информации и анализа дан-
ных конкурентной разведки буквально 
собственными руками, без привле-
чения дорогостоящих консультантов, 
используя программы  для «допроса» 

Интернета . По словам Савелия Семер-
кина, «прогуглить» фирму – это уже про-
шлый век . Сегодня, когда в Сети можно 
найти практически любую информа-
цию о каждом человеке или компании, 
информационная безопасность – это 
краеугольный вопрос для бизнеса . 95% 
нужной информации о любом из пар-
тнеров или конкурентов можно найти 
в открытых источниках, надо только 
уметь искать . Савелий Семеркин рас-
сказал, как правильно формулировать 
запросы в Глобальной сети, какими по-
исковиками и браузерами лучше поль-
зоваться . Докладчик подчеркнул, что 
в белорусской ситуации, кроме того, 
очень важно проводить постоянный 
мониторинг планирования возможных 
изменений государством нормативно-
правовой базы . 
Завершился Витебский региональный 
форум розыгрышем призов среди 
участников . Мероприятие такого фор-
мата проходило в Витебской области 
впервые . Продолжение обязательно по-
следует, так как все его участники отме-
тили пользу завершившийся дискуссии 
для развития бизнеса .
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Реинжиниринг в действии: июль
22 июля департамент розничного бизнеса возглавил Виктор 
Доронкевич, хорошо известный в банковских кругах — в свое 
время он возглавлял «Евроторгинвестбанк», работал заместителем 
генерального директора Белорусского народного банка, 
заместителем председателя правления «РРБ-Банка», а также  
в Национальном банке и Белвнешэкономбанке . Андрей 
Вячеславович Андрейчиков, ранее возглавлявший департамент 
розничного бизнеса, теперь будет работать на должности 
заместителя директора данного департамента .

– Сегодня департамент розничного 
бизнеса – это подразделение, обеспе-
чивающее активное и динамичное 
развитие банка в ритейле, — расска-
зал Виктор ДОРОНКЕВИЧ . — Имеется 
в виду потребительское кредитование, 
привлечение вкладов от населения, об-
служивание счетов и международных 
переводов физических лиц, развитие 
карточных программ и многое другое . 
На пути своего успешного развития 
и завоевания лидирующих позиций в 
этом сегменте рынка банком сделано 
уже многое . В настоящее время основ-
ной задачей, стоящей перед департа-
ментом розничного бизнеса, является 
обеспечение дальнейшего динамично-
го развития в данной области в рамках 
концепции построения современного 
высокотехнологичного банка – «Банка 
будущего», – основанной на использо-
вании свежих разумных идей, оптими-
зации структуры и бизнес-процессов, 
информационных технологий и иннова-
ционных решений . Большое внимание 
будет уделяться развитию технологий 
on-line banking, созданию альтернатив-
ных каналов продаж, использованию 

удобных для наших клиентов, передо-
вых продуктов . Я искренне рад стать 
частью команды Белгазпромбанка, и 
надеюсь, результат работы порадует 
всех нас . Это будет увлекательный про-
цесс, полный новых взглядов, свежих 
разумных решений, инновационных 
подходов . Надеюсь, мы вместе сможем 
написать новую интересную страницу в 
развитии нашего банка .

На должность начальника ЦБУ №503 
принята Екатерина ГРЕБЕНЬ:
– Моя трудовая биография начиналась 
классически — с должности кассира в 
Беларусбанке, там я проработала 3 года 
и считаю этот период настоящей трудо-
вой школой . Затем около трех лет ра-
ботала в Белросбанке экономистом по 
работе с физическими лицами, а еще в 
течение 3,5 лет возглавляла ЦБУ в «Идея 
Банке» . Наконец, 21 июля я стала об-
ладателем должности начальника ЦБУ 
№503 Белгазпромбанка в г .Борисове . 
Задачи я перед собой ставлю следую-
щие: в первую и основную очередь это 
наращивание клиентской базы, я хочу 
добиться того, чтобы Белгазпромбанк 
был узнаваемым в г .Борисове . Также 
я буду стараться сделать так, чтобы ни 
один клиент, зашедший в наше ЦБУ, не 
ушел без покупки какого-либо продукта . 
Самым важным я считаю то, чтобы кли-
енту у нас понравилось, ему захотелось 

вернуться к нам и привести своих зна-
комых и родных . Ведь каждый человек 
индивидуален, и то, что замечательно 
для одного, абсолютно не подходит дру-
гому, поэтому мы будем стараться най-
ти подход к каждому .

Начальником отдела документационно-
го обеспечения управления назначена 
Олеся ФИЛИСТОВИЧ, ранее работав-
шая главным специалистом в данном 
подразделении:
– До прихода в ОАО «Белгазпромбанк» 
направление деятельности отдела мне 
было хорошо знакомо, однако в связи 
с назначением на должность начальни-
ком отдела круг обязанностей, а также 
ответственность за выполнение задач, 
функций и результат работы – значи-
тельно увеличились . Перечислю неко-
торые основные задачи: - дальнейшее 
развитие системы электронного дело-
производства; - обеспечение своев-
ременной обработки поступающей и 
отправляемой корреспонденции; - орга-
низация и контроль работы с обращени-
ями заявителей; - контроль исполнения 
документов; - оказание практической и 
методической помощи по оформлению 
документов; - организация и контроль 
работы группы «Центральный архив 
электронных документов и документов 
на бумажном носителе»; - организация 
и контроль работы группы «Экспеди-
ция» . Хочу отметить работу каждого 
сотрудника отдела . Приятно работать в 
команде профессионалов и людей, на-
целенных на положительный результат!
Редакция корпоративного журнала 
«Банк.NOTE» поздравляет вновь назна-
ченных руководителей, желает им пло-
дотворной работы и надеется на то, что 
результат труда возглавляемых ими под-
разделений порадует весь банк.
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Корпоративный журнал 
Белгазпромбанка – уже в AppStore
Выпустив официальное 
«финансовое» мобильное 
приложение для iOS и Android, 
банк не остановился на 
достигнутом . В начале августа в 
AppStore опубликован Banknote 
Magazine –корпоративный 
журнал «Банк .NOTE», доступный 
теперь для бесплатной подписки .

Автоматически загружаемое в «Киоск» приложение позволяет не только 
оперативно получать свежие номера журнала на  iPad, iPhonе и iPod touch 
(информирование о наличии обновления приходит в виде традиционных для 
«яблочной» операционной системы push-уведомлений) . Оно открывает подписчику 
доступ к архиву — ко всем 70-ти предыдущим выпускам издания!

– Разрабатывала приложение компа-
ния “Этматик”, которая создавала сайт 
artbelarus.by, прежнюю версию офици-
ального сайта Белгазпромбанка, а так-
же работала над игрой World of Tanks, 
– рассказал ведущий специалист отдел 
организации и сопровождения реклам-
ной деятельности управления инфор-
мационной политики Белгазпромбанка 
Алесь Суходолов, принявший активное 
участие в реализации этого проекта . 
– Разработка Banknote Magazine про-
исходила с апреля по август 2014 года, 
однако основное время заняла публи-
кация приложения на сайте App Store. 
Таким образом, читать о событиях в 
жизни Белгазпромбанка теперь стало 
еще более просто и комфортно. Кро-
ме того, сотрудники банка, являющи-
еся обладателями гаджетов компании 
Apple, смогут узнавать о выходе нового 
номера без привязки к внутрикорпора-
тивной почте.

Журнал «Банк .NOTE» - лауреат 
маркетинговой премии  
«Энергия успеха» как лучшее 
корпоративное издание страны

«Банк .NOTE» – корпоративный ежемесячный журнал 
Белгазпромбанка, издаваемый с октября 2008 года .  
Журнал ориентирован как на внутренний персонал учреждения, так 
и на партнеров и клиентов компании . Широкой общественности 
издание будет интересно всесторонним освещением масштабных 
проектов банка в области корпоративной социальной 
ответственности . С октября 2008 по настоящее время выходит на 
внутрикорпоративном портале banknote .by, также есть страничка 
«Банк .NOTE» на официальном сайте ОАО «Белгазпромбанк» . 
С июня 2010 по декабрь 2013 года корпоративный журнал 
Белгазпромбанка выходил и в печатной версии, однако с 2014 года 
стратегия развития журнала предусматривает акцент на развитии 
его в цифровых форматах, а также внедрение в «Банк .NOTE» аудио-  
и видеоматериалов .

«
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Карты-стикеры  
и магические числа удачи
Если вы пользуетесь 
безналичными платежами 
и интересуетесь новыми 
технологиями, то эта новость 
для вас . Оплачивая картой 
Белгазпромбанка свою покупки 
в период с 9 по 31 июля,  
вы имеете возможность 
получить уникальный для 
нашего рынка продукт — 
платежную карту MasterCard 
PayPass Sticker, которую можно 
наклеить… к примеру, на 
крышку вашего телефона .
Об особенностях акции «Магия чисел», 
мы поговорили с начальником отдела 
маркетинга Екатериной ЧУПРИС .
– Белгазпромбанк первым на белорус-
ском рынке предложил клиентам инно-
вационный продут – стикер MasterCard 
PayPass, который дает возможность 
удобно, просто и безопасно осущест-
влять покупки «в одно касание» . Это 
решение позволит нашим клиентам 
упростить использование пластиковых 
карт и быстрее совершать платежи на 
небольшие суммы . В значительной 
степени данное предложение заинте-
ресует молодую аудиторию, которая 
мобильна, динамична и активно ис-
пользует различные гаджеты и прило-
жения . Удобства нового продукта нали-
цо . Можно зачислить небольшую сумму 
денег на карту-стикер и не бояться до-
ставать свои основные карты, которые 
можно неудачно положить, уронить, 
затерять . Это удобно, например, при 
путешествии в Европу - там все автома-
тизировано, оплата за проезд и тому по-
добное – все совершается с помощью 
терминалов . И, конечно, такая карта 
будет экономить время - достаточно 
просто поднести стикер, а не стоять в 
очереди за билетом . К тому же удобно 
контролировать расходы — просто дер-
жать на карте небольшую сумму, а по-
полнить ее оперативно можно через 
интернет-банк .
В связи с этим для представления про-
дукта на рынке решили начать вот с 
такой рекламной акции, а не просто 
снизить стоимость: приходите к нам, 

Для участия в акции «Магия чисел» соберите 3 или 5 чеков 
от ваших покупок, в одном из которых найдите магическую 
комбинацию цифр «70» (в любом месте чека должна содержаться 
неприрывная последовательность рядом стоящих цифр 7 и 0) . 
Сумма покупок в каждом чеке должна составлять не менее 
300 000 белорусских рублей . Внимание! Сохраняйте чек, 
подтверждающий покупку товаров или услуг, а также карт-чек, 
содержащий номер банковской платежной карты .
С 1 по 9 августа 2014 года обменяйте чеки на подарки  
и получите скидку на оформление бесконтактной карты:  
- комплект из 3 чеков – карта MasterCard PayPass Sticker  
и фрисби; - комплект из 5 чеков – карта MasterCard PayPass 
Sticker и набор для игры в бадминтон . Обменять чеки на призы 
можно по следующим адресам в Минске: ЦБУ №701  
(пр-т Машерова, 78); ЦБУ №707 (пр-т «Газеты Звезда», 16);  
ЦБУ №703 (ул . Маяковского, 15); РКЦ №1 (ул . Домбровская, 9) .

«



15

№8 (71), август 2014Технологии

MasterCard PayPass Sticker является 
аналогом платежной карточки, которая 
позволяет производить оплату бескон-
тактно – достаточно поднести его на 
расстоянии до 1 см к считывающему 
устройству на кассе или терминале .
Размер MasterCard PayPass Sticker– 
25х48 мм, на его оборотную сторону 
нанесен клеевой слой, поэтому карту-
стикер можно прикрепить к любому 

удобному предмету: к мобильному теле-
фону или планшету, бумажнику, облож-
ке паспорта и др .
Информация, которая содержится на 
стикере:
1 – Логотип ОАО «Белгазпромбанк»;
2 – Логотип международной платежной 
системы MasterCard;
3 – Бесконтактный индикатор .

первым ста мы сделаем карты бес-
платно или снизим стоимость выпуска . 
Здесь мы преследуем несколько иные 
цели: помимо того, что представляем 
специальную цену на выпуск карточки, 
мы еще приучаем людей к пониманию 
того, что эта карта – для безналичной 
оплаты . Пользоваться этим стикером 
как картой в полном смысле слова 
нельзя — с него невозможно снять день-
ги, он предназначен только для прове-
дения безналичных платежей . Поэтому 
и форма акции такая — мы мотивируем 
совершать стандартные безналичные 
платежи по своим расчетным картам .
– Что же нужно сделать во время акции, 
чтобы получить MasterCard PayPass 
Sticker со скидкой?
– Нужно совершать безналичные пла-
тежи – неважно, сколько их будет . Глав-
ное, собрать 3 либо 5 чеков по 300 ты-
сяч белорусских рублей (обязательно 
должно быть по два чека: товарно-фи-
скальный и карточный) . И в одном из 
них, в любом месте, должно быть соче-
тание цифр 7 и 0 без пробелов и каких-
либо знаков .
– Можно ли рассчитываться «Визой»?
– Да, платежи можно совершать любой 
картой Белгазпромбнка . Когда выпол-

нены условия акции, клиент получает 
право выпустить для себя карту-стикер 
по специальной цене .
– Почему были выбраны именно эти 
цифры «7» и «0»?
– Во-первых, в этом году было 70-летие 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков . Кроме того, 
центры выдачи призов, в которые нуж-
но обращаться участникам акции – это 
минские ЦБУ, номера которых, как из-
вестно, начинаются цифрами 7 и 0 . 
Еще интересный момент: это сочета-
ние цифр относительно редко встреча-
ется в цене товара . 
Например, комбинацию цифр 9 и 0 
подобрать в чеке очень легко . Ведь со-
гласитесь, часто цены сейчас заканчи-
ваются на 90, 900, 990 и т .п . Основной 
преференцией в этой акции является 
скидка на оформление карты . Но чтобы 
людям сделать приятно и поблагода-
рить их, мы дарим небольшие дополни-
тельные призы .
– Кстати, здорово, что они сезонные!
– Верно . Они недорогие (мы не разы-
грываем, например, смартфоны) . Но 
эти вещи летом пригодятся . У кого-то 
они постоянно лежат в машине, и, вы-
езжая на природу, человек может раз-

влечься бадминтоном или фрисби . Мы 
не рассматривали такие вещи, как во-
лейбольный мяч, кружки, кепки — все 
это уже было . Чайники – для дачников . 
Если бы нашей целевой аудиторией 
были пенсионеры, это был бы хороший 
подарок . Но карта-стикер – молодеж-
ный продукт . 
Маловероятно, что люди в возрасте 
старше 50 лет будут стремиться поль-
зоваться бесконтактной картой и офор-
мить ее . Наша целевая аудитория в воз-
расте до 35 лет, они проводят время в 
компании с друзьями . И такие подарки 
были бы им весьма кстати .
– Получается, победителем станет каж-
дый?
– Конечно! Любой участник, выполнив-
ший условия акции, может претендо-
вать на поощрение .
– Это однократная акция, или у «Магии 
чисел» будет продолжение?
– Акция в Минске является «пробным 
шаром» . Мы оценим ее успех в столи-
це и, исходя из результатов, примем 
решение о проведении продолжения в 
республиканском масштабе или иных 
городах .

Павел КАНАШ

Информация, которая содержится на 
трансфер-карте:
4 – контактный телефон службы под-
держки держателей карточек;
5 – номер MasterCard PayPass Sticker .
MasterCard PayPass Sticker предна-
значен только для безналичных бес-
контактных операций оплаты товаров 
или услуг в магазинах и предприятиях 
сервиса . Оформить MasterCard PayPass 
Sticker можно только в качестве допол-
нительной карты к текущему счету ос-
новной карты, уже открытой в Белгаз-
промбанк .

Преимущества MasterCard 
PayPass Sticker:
- Свобода расчетов: при покупках на 
сумму не более 100 000 рублей нет не-
обходимости вводить PIN–код или под-
писывать чек . 
- Скорость: оплата происходит в одно 
касание, позволяя сократить время на 
совершение операции в 2 раза!
- Безопасность и инновационность: пол-
ный контроль над процессом оплаты! 
Устройство или предмет, на котором 
размещен стикер, постоянно находится 
в ваших руках .
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День семьи с Белгазпромбанком: 
golf style
19 июля Белгазпромбанк 
пригласил участников  
VIP-клуба посетить яркое 
событие и провести День семьи 
в кругу близких людей .

Мероприятие в формате «open air» Белгазпромбанк проводит уже в третий раз,  
и каждый раз праздник получается новым и интересным . Не стал исключением 
День семьи-2014, который прошел в единственном в Беларуси гольф-клубе 
«Минск» под девизом «GOLF STYLE», что как нельзя точно соответствовало статусу 
гостей - во всем мире гольф считается элитарным видом спорта

Гостям представилась возможность 
провести выходной день вместе  
с семьей в атмосфере творчества, 
дружелюбия и активного отдыха

Лучшими игроками на тренировочном поле в личном 
зачете стали: в номинации «Самый дальний удар» среди 
мужчин - Анатолий БУЛАВА  (ООО «Кампари»), среди женщин - 
Екатерина МАТВЕЕВА (ООО «ТД Инструменткомплект») . 
В номинации «Самый точный удар» - Дмитрий СЫТЬКО 
(ГК «Русские сладости») . В командной игре на академическом 
поле победили Екатерина и Андрей МАТВЕЕВЫ 
(ООО «ТД Инструменткомплект») – 1-е место, Дмитрий 
КУЗЬМИЧ (ОАО «Белгазпромбанк») и Дмитрий НИКОЛАЕНКО 
(УП «Шате-М Плюс») – 2-е место, Александр НОВИК 
(УП «Шате-М Плюс») и Сергей НОВИЦКИЙ 
(СООО «Хенкель Баутехник») – 3-е место

Соревновательный дух подогревал турнир по гольфу, который 
позволил участникам приобщиться к «игре джентльменов», 
надеть рубашку-поло и взяться за клюшку для гольфа . 
Программа праздника была очень насыщенной . Гостей 
ожидало сразу несколько спортивных турниров
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Самые активные семьи определялись по сумме 
заработанных в течение дня баллов .  
Чемпионами стала семья во главе с Дмитрием ПИРШТУКОМ  
(СП ЗАО «МАЗ-МАН»), занявшая первое место . На втором  
и третьем местах — сплоченные семьи Татьяны ПИВОВАР 
(ОАО «Белгазпромбанк») и Виктора КОБЯКА  
(ООО «Активлизинг»)

На празднике и взрослые, и дети смогли найти себе интересные занятия

Гольф, сотрудничество и творчество — эти составляющие способствовали тому, чтобы День семьи прошел незабываемо!
Екатерина ЧУПРИС, начальник отдела маркетинга . Фото Юлии МАЦКЕВИЧ, Павла ЛУБАШЕВА

На лужайке гольф-клуба развернулся увлекательный городок, 
в котором можно было нарисовать граффити или научиться 
танцевать линди-хоп, запускать воздушных змеев, стать 
шеф-поваром и готовить изысканные блюда или создавать 
уникальные десерты собственными руками, принять участие 
в интеллектуальной викторине . . . каждому представилась 
возможность проявить свои творческие способности! 
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Газпромбанк на крупнейшей 
промышленной выставке Урала
С 9 по 12 июля в Екатеринбурге 
на площадке международного 
выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо» прошла 
выставка «Иннопром» . 
Главной темой выставки 
стала «Интеллектуальная 
промышленность»: 
интеллектуальные 
технологии, материалы и 
решения, позволяющие 
повысить эффективность 
производственных процессов 
и конкурентоспособность 
промышленных предприятий .

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил 
совместный стенд Газпромбанка и ОАО «ОМЗ» на выставке “Иннопром-2014»

Газпромбанк и его ключевой промыш-
ленный актив ОАО «ОМЗ» были пред-
ставлены совместным стендом . Посети-
тели могли ознакомиться с продукцией 
«Уралмашзавода» и других предприятий, 
входящих в Группу ОМЗ, узнать об теку-
щих проектах компаний и их планах на 
будущее . В первый же день работы экс-
позиции стенд посетили Председатель 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Манту-
ров и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев .
В присутствии Дмитрия Медведева Ев-
гений Куйвашев, глава Администрации 
города Екатеринбурга Александр Якоб, 
директор ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация “Уралвагонзавод”» 
Олег Сиенко и Первый Вице-Президент 
Газпромбанка Ян Центер подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
городского электрического транспорта . 
Речь идет о модернизации предприятия 
«Уралтрансмаш», а также о реализации 
крупного контракта по закупке трамва-
ев нового поколения Russia One (R1) 
для Москвы и других городов России . 
В ходе выставки состоялось награж-
дение победителей ежегодного об-
ластного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение» . «Уралмаш-
завод» был представлен сразу в трех 
номинациях: «Шестая волна» (лидер 
инноваций), «Sputnik» (технологический 
прорыв года) и «Платформа» (лидер мо-
дернизации) .

Газпромбанк — первый  
в рэнкинге Cbonds

 Газпромбанк занял первое место в рэн-
кинге размещений еврооблигаций рос-
сийских эмитентов за первое полугодие 
2014 года, составленном информаци-
онным агентством Cbonds .
В рэнкинге отмечены эмиссии, со-
вершенные в первом полугодии 2014 
года, где Газпромбанк выступил лид-
менеджером: размещение собствен-
ных еврооблигаций 17-й серии в 
объеме 1 млрд евро, размещение соб-
ственных еврооблигаций 16-й серии 
в объеме 750 млн долларов США, раз-
мещение еврооблигаций «Газпрома» 
35-й серии в объеме 750 млн евро, раз-
мещение собственных еврооблигаций 
15-й серии объемом 1 млрд китайских 
юаней, размещение собственных су-

бординированных нот (Tier 2) объемом 
350 млн швейцарских франков .
Самым успешным во втором квартале 
текущего года для банка стал выпуск 
собственных еврооблигаций объемом 
1 млрд евро, размещенный 26 июня по 
правилу Reg S, листинг на Ирландской 
фондовой бирже, со сроком погашения 
5 лет и ставкой купона 4,0% годовых . 
Предваряя сделку, команда Банка про-
вела двухдневное роуд-шоу в Мюнхене, 
Франкфурте, Париже и Лондоне, позво-
лившее выявить значительный интерес 
со стороны инвестиционного сообще-
ства к кредитному риску Газпромбанка .
— Первое место в рэнкинге Cbonds в 
очередной раз подчеркивает лидирую-
щие позиции Газпромбанка на между-
народном долговом рынке. Это под-
тверждает безупречность стратегии и 
тактики состоявшихся сделок и поло-
жительную оценку кредитных рисков 
инвесторами, – отметил Первый Вице-
Президент Газпромбанка Денис Шула-
ков .
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Газпромбанк и «Петергоф» 
— сотрудничество на благо 
развития музейного дела
Государственный музей-заповедник 
«Петергоф» организовал презентацию 
своих проектов для сотрудников голов-
ного офиса Газпромбанка . 
Особый интерес среди участников ме-
роприятия вызвала первая в истории 
современной России музейная лотерея 
под названием «Дворцы и парки Петер-
гофа» . Таким образом, ГМЗ «Петергоф» 
в очередной раз выступил пионером 
российской культурной отрасли, создав 
успешный прецедент использования 
такого инструмента, как лотерея, для 
привлечения внебюджетных средств не 
только в сам музей, но и в его фонд це-
левого капитала . 
Газпромбанк оказал партнерскую под-
держку в разработке концепции лоте-
реи, а также в части ее продвижения 
и популяризации . Помимо Головного 
офиса к акции присоединился и филиал 
Газпромбанка в Санкт-Петербурге . 
В общей сложности в лотерее приняли 
участие 250 сотрудников банка . Одно-
му из них, начальнику Управления газо-
вой отрасли Геннадию Страйстару, уда-
лось выиграть главный приз – 50 000 
российских рублей, который он тут же 
пожертвовал в адрес Петергофа .

Директор Фонда развития “Друзья государственного музея-заповедника «Петергоф» 
Светлана Добросолец и победитель лотереи «Дворцы и парки Петергофа»  
Геннадий Страйстар, пожертвовавший свой денежный приз на развитие  
этого уникального музея

Газпромбанк получил 
награду за вклад в развитие 
российско-германского 
экономического 
сотрудничества

— Я хочу поблагодарить Газпромбанк, 
с которым уже многие годы нас связы-
вают тесные партнерские отношения, 
за неоценимую помощь в подготовке 
и продвижении лотереи, – рассказала 
Светлана Доброселец . – Сотрудники 
банка приятно удивили своей отзывчи-
востью и готовностью помочь музею 
реализовать свой лотерейный проект. 
Никто не стал забирать выигрыши, в 
том числе и крупные, пожертвовав дан-
ные средства в музей. Еще раз спасибо 
за сопричастность к нашим инициати-
вам, за поддержку Петергофа.
В свою очередь, начальник Департа-
мента по работе с НКО и социальным 
инвестициям УК «Газпромбанк – Управ-
ление активами» Людмила Пантелеева 
отметила:
— Мы рады, что коллеги откликнулись 
на наш культурно-просветительский 

Вручение награды за вклад в развитие 
экономического сотрудничества меж-
ду двумя странами состоялось 7 июля 
2014 года в Берлине в рамках еже-
годного конгресса «Германия – Россия 
2014» .
Основными партнерами Газпромбан-
ка в Германии являются финансовые 
институты и крупнейшие экспортеры, 
сотрудничество с которыми ведется по 
разным направлениям, включая при-
влечение финансирования для средне-
срочных и долгосрочных проектов, а 
также сопутствующих коммерческих 
кредитов .
— Россия и Германия – важнейшие 
участники мировой экономической 
системы, и наше плодотворное со-
трудничество – обязательное условие 
динамичного развития европейской 
экономики . На сегодняшний день уже 
реализовано большое количество круп-
ных проектов, и мы наблюдаем рост 
взаимного интереса к дальнейшей со-
вместной работе . Хочу поблагодарить 
коллег за эту награду, которая является 
убедительным доказательством пра-
вильности взятого нами курса, – отме-
тил Олег Ваксман, заместитель Предсе-
дателя Правления Газпромбанка .

Дмитрий КРЮКОВ,  
департамент корпоративных  

коммуникаций ГПБ (ОАО)

и одновременно благотворительный 
призыв. Уверена, у многих участников 
встречи появилось желание продолжить 
тесное знакомство с Петергофом, впер-
вые или в очередной раз посетить этот 
уникальный музей – гордость нашей 
культуры и истории. Возможно, такие 
культурные встречи станут доброй тра-
дицией в нашем банке.
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От «Кубка Белгазпромбанка» — 
к Лиге Чемпионов

8 августа в Бресте стартует 
седьмой ежегодный 
международный турнир по 
гандболу среди мужских команд 
«Кубок Белгазпромбанка» . 
Авторитет гандбольного 
Бреста за эти годы вырос 
неимоверно . Эти соревнования 
выбирали ареной для 
генеральных репетиций перед 
еврокубковыми стартами 
сильнейшие клубы Испании, 
Франции, Македонии, Венгрии, 
России . Вот и в нынешнем 
августе во Дворце спорта 
«Виктория» имени А .П .Мешкова 
гостят команды, ставящие 
самые амбициозные цели  
в Лиге чемпионов .
Предтечей турнира принято считать «Ку-
бок Бреста», который в 2006-м разы-
грали БГК, польская «Висла», словацкий 
«Татран» и российский «Лукойл-Динамо» . 
Хозяева в тот раз уверенно выиграли . С 
тех пор, как в 2008-м организацию тур-
нира взял под свою опеку генеральный 
и титульный спонсор клуба, ОАО «Бел-
газпромбанк», мешковцы еще трижды 

добивались триумфов на домашнем 
кубке . В 2008-м БГК был сильнее астра-
ханской «Зари Каспия», украинского 
ЗТР и подмосковных «Чеховских мед-
ведей» . В 2009-м брестчане оставили 
позади себя ЗТР, волгоградский «Кау-
стик» и венгерский «Дунаферр» . В 2010-
м гандболисты БГК вновь одолели ЗТР, 
«Каустик» и польский «Азоты-Пулавы» .
А вот следующие три года почетный 
трофей из Бреста неизменно увозили 
гости . В 2011-м «Кубок Белгазпромбан-
ка» выиграл французский «Дюнкерк» . 
БГК финишировал третьим, пропустив 
вперед питерскую «Неву» и опередив 
ЗТР . В 2012-м трофей из Бреста увезла 
польская «Висла», а в минувшем сезоне 
– македонский «Вардар» .

Рекорды Кубка 
Белгазпромбанка
Сегодня в составе БГК имени Мешкова 
выступают два гандболиста, которые 
помнят еще первый турнир — это Вита-
лий Черепенько и Вячеслав Шумак . Но 
рекордсменом по участию в домашних 
турнирах является все-таки Черепень-
ко . Виталий выходил в составе БГК на 
всех шести «кубках» .
Пальму первенства в списке бомбар-
диров на Кубке делят Максим Баранов 

и Юрий Татарин . Оба поражали ворота 
соперников на турнирах по 36 раз .
Больше всего мячей в течение одного 
турнира забросил БГК им . Мешкова 
– 104 (2009 год). Еще раз мешковцы 
брали рубеж «100 мячей за турнир» в 
2010 году . Из других клубов ближе всех 
к этой отметке приближались питер-
ская «Нева» - 96 мячей (2011 год) и «Че-
ховские медведи» – 94 (2013 год) .
Больше всех мячей в течение одного 
матча – 71 - было заброшено 8 августа 
2009 года в поединке ЗТР (Заророжье) 
– Каустик (Волгоград) 37:34 . В этот же 
день зарегистрирован самый крупный 
победный итог (+14) – БГК обыграл вен-
герский «Дунаферр» со счетом 40:26 .
Больше всех мячей в течение одного 
матча – 13 - забросил Павел Башкин. 
Случилось это 6 августа 2010 года в 
матче БГК – ЗТР (Запорожье) 29:26 . Го-
дом позже Батист Бютто (Дюнкерк) по-
вторил это достижение (6 августа 2011, 
«Университет Лесгафта-Нева» - «Дюн-
керк» 32:32) . 
К слову, левый крайний Батист Бютто 
стал в сезоне-2011 и лучшим бомбар-
диром турнира – 29 мячей. Больше 
француза за один турнир пока никто не 
забрасывал .
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Великолепная четверка
Представляем вашему 
вниманию состав участников 
«Кубка Белгазпромбанка-2014» .
БГК имени Мешкова  
(Брест, Беларусь)

Брестский ганд-
больный клуб име-
ни Мешкова берет 
разбег в свой 13-й 
сезон, и команда 
полна решимости 
приумножить до-
стижения сезона 
минувшего . На-
помним, этой вес-
ной БГК вернул в 

Брест титул чемпионов страны, в ше-
стой раз в своей истории став сильней-
шим гандбольным клубом Беларуси . 
Кроме этого, мешковцы выиграли и Ку-
бок Беларуси — второй по значимости 
трофей отечественного гандбола уже 
в седьмой раз получил брестскую про-
писку . Команда, ведомая известным 
хорватским специалистом Желько Ба-
бичем, пошумела по весне и на балкан-
ском «фронте», выиграв серебряные 
медали SEHA-лиги .
Уже по ходу прошлого сезона БГК зна-
чительно укрепил свои ряды . Знаковое 
приобретение клуба – сербский линей-
ный Растко Стойкович . Игрок настоль-
ко гармонично вписался в команду, 
что уже спустя несколько игр казалось, 
будто Растко выступает за клуб многие 
годы . Более того: болельщики БГК при-
знали Стойковича лучшим игроком се-
зона в составе команды .
Без сомнений, добавил мощи перед-
ней линии команды и пришедший в 
феврале из польской «Погони» Сергей 
Шилович . А подписавшие контракты с 
БГК Дмитрий Никуленков, Максим Ба-
бичев и Денис Рутенко и вовсе сделали 
брестский клуб без всяких оговорок ба-
зовым клубом национальной сборной . 
Теперь под знаменами БГК сражаются 
10 «железных» сборников .
В межсезонье клубное руководство 
активно поработало на трансферном 
рынке . Как результат – контракты с ря-
дом серьезных гандболистов . Сербский 
полусредний Никола Манойлович пере-
шел в Брест из «Райн Левен» — стана ви-
це-чемпионов Германии . Под знамена 
БГК «рекрутирован» и еще один участ-
ник бундеслиги – игрок национальной 

сборной Австрии правый полусредний 
Янко Божович, выступавший в минув-
шем сезоне за «Эмсдеттен» . Усилилась 
команда и на левом краю . Отныне ре-
гулярные вылеты с угла площадки при-
зван совершать словенский гандболист 
Симон Разгор . В «Мариборе», откуда 
Симон перешел в БГК, у него это полу-
чалось великолепно: за семь сезонов в 
«Мариборе» гандболист забросил 1173 
мяча – абсолютный бомбардирский ре-
корд в истории клуба .
«Кубок Белгазпромбанка» – настоящая 
находка межсезонья для БГК . Еще бы: 
на родной площадке получаешь в со-
перники сильнейшие европейские 
клубы . Нынешняя домашняя пример-
ка вновь весьма и весьма кстати: воз-
можность прикинуть свои силы на фоне 
участников Лиги чемпионов . 
Торить дорогу в групповой раунд кото-
рой брестской команде предстоит уже в 
самом начале осени . С 5 по 7 сентября 
«Виктория» принимает квалификацион-
ный раунд Лиги чемпионов . В соперни-
ках значатся словацкий «Татран», серб-
ская «Войводина» и голландский «Таргос 
Бево» . Как показывает практика, залог 
успешного сезона – удачное выступле-
ние в «Кубке Белгазпромбанка» . Так что 
вперед, БГК! Время возвращать и этот 
трофей в Брест!

«Чеховские медведи» 
(Чехов, Россия)

Клуб «Чеховские 
медведи» основан 
в декабре 2001 
года на базе ЦСКА 
— одного из самых 
титулованных клу-
бов СССР и России . 
С 2002 по 2014 

год «медведи» - бессменные (13-крат-
ные) чемпионы России, пятикратные 
обладатели Кубка России (2009, 2010, 
2011, 2012 и 2013 годов), обладатели 
Кубка кубков — 2005/06, участники 
«Финала четырех» Лиги чемпионов — 
2009/10 .
В минувшем сезоне чеховцы в очеред-
ной раз стали чемпионами России . И 
это несмотря на то, что клуб переживал 
непростые времена — летом 2013-го 
ставился даже вопрос о ликвидации ко-
манды . Также по «финансовым обстоя-
тельствам» «медведям» пришлось отка-
заться от участия в Лиге чемпионов .

Но лихие времена, судя по всему, с до-
стоинством пережиты . В команду воз-
вращаются знаковые игроки . К приме-
ру – Сергей Шельменко . После распада 
минского «Динамо» игрок перешел в пи-
терскую «Неву», а в межсезонье решил 
снова вернуться в Чехов . Пополнили 
ряды «медведей» и видные персонажи 
минувшего сезона российской суперли-
ги . К примеру, в новобранцах значится 
левый полусредний ставропольского 
«Динамо-Виктор»» Антон Отрезов . 129 
заброшенных мячей в сезоне – это 
второй показатель результативности в 
суперлиге .
Так что чеховцы полны решимости про-
должить клепать внутренние титулы . Ну 
и, естественно, постараются пошуметь 
и на евроарене . «Медведи» сыграют в 
группе С основной стадии Лиги чемпи-
онов . В соперниках у подмосковной ко-
манды значатся венгерский «Веспрем», 
словенский «Целе», немецкий «Райн Ле-
вен», македонский «Вардар» и француз-
ский «Монпелье» .
«Чеховские медведи» уже дважды гости-
ли на «Кубке Белгазпромбанка» . Впер-
вые это случилось в уже далеком 2008 
году (4 место), второй приезд «медве-
дей» в Брест датируется прошлым авгу-
стом (2 место) . Справедливости ради от-
метим, что в 2008-м в Бресте выступал 
второй состав клуба, который прибыл 
на турнир с аббревиатурной вывеской 
«РГУФК» . 
В августе же 2013-го в город над Бугом 
прибыла уже основная обойма чехов-
цев . Правда, и она после вышеупомяну-
тых финансовых передряг начала лета-
2013 получилась почти молодежной . 
Тем не менее, это не помешало «мед-
вежатам» занять на брестском турнире 
высокое второе место .
Личные счеты
Еще в 2003-м году БГК и «Чеховские 
медведи» начали «междусобойчики» в 
популярной тогда Профессиональной 
гандбольной лиге (ПГЛ) . В этом турнире 
команды сыграли друг с другом 5 раз . 
(+2=0-3, разница мячей 138-141) . Са-
мое же звучное противостояние клубов 
датируется сезоном 2004-2005 . Тогда 
команды выступали в одной группе 
Лиги чемпионов . Дважды победу празд-
новал российский клуб (34:29 и 33:26) . 
Всего же команды встречались между 
собой уже 9 раз . Баланс встреч: +2=0-
7, разница мячей 246-268 .
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Мотор  
(Запорожье, Украина)

История украин-
ского клуба берет 
начало в 1958 
году . Запорож-
ский ЗАС в со-
юзные времена 
был участником 

чемпионата СССР . Дважды становился 
серебряным призером (1963, 1964), 
дважды - бронзовым (1965, 1968) . Па-
раллельно клуб с успехом выступал и в 
украинском первенстве . В постсовет-
скую эпоху команда возобновила вы-
ступления в чемпионате Украины лишь 
в 1997 году под названием «ЗНТУ-ЗАС» . 
И лишь спустя 10 лет (в сезоне 2007-
2008) дебютировала в украинской Су-
перлиге .
В 2009 году команду взял на баланс 
предприятие «Мотор Сич» — одно из 
крупнейших предприятий в мире по 
выпуску авиационных двигателей для 
самолетов и вертолетов, а также про-
мышленных газотурбинных установок . 
С этого момента начинается новая эра 
развития клуба — в сезоне 2011/12 
«Мотор» становится серебряным при-
зером украинского чемпионата . А уже 
годом позже команда завоевывает и 
золотые награды . В минувшем сезоне 
«Мотор» возглавил хорошо известный 
белорусскому болельщику специалист 
Сергей Бебешко, успешно работавший 
до этого в минском «Динамо» . Под руко-
водством нового тренера «Мотор» по-
вторно взял титул сильнейшей команды 
Украины . Наряду с завоеванием чем-
пионских званий, запорожцы громко 
заявили о себе в последние годы и на 
евроарене . Так в сезоне 2012/13 ко-
манда пробилась в групповой раунд 
второго по рангу еврокубка — Кубка 
ЕГФ, а в минувшем сезоне фантастиче-
ски дебютировала в Лиге чемпионов . 
«Мотору» покорился не только выход в 
групповой раунд через классификацию, 
но и стадия плей-офф . Правда, в 1/8 фи-
нала пришлось свернуть знамена пе-
ред лицом могучего немецкого «Киля» 
(28:31, 28:40) .
В нынешнем лигочемпионском розы-
грыше «Мотор», как и БГК, начинает с 
квалификации . Команде Сергея Бе-
бешко предстоит помериться силами 
с командами группы 2 – итальянским 
«Фазано», португальским «Порто» и ав-
стрийским «Хардтом» . Ну, а задачи на 
сезон четко сформулировал в одном 
из интервью президент клуба Олимпий 
Покатов: «Победить в чемпионате Укра-

ины, пройти квалификацию Лиги Чем-
пионов, выйти из группового турнира 
не ниже третьего места и сделать все, 
чтобы 1/8 финала Лиги Чемпионов не 
была крайней точкой сезона» .
Для одного из игроков «Мотора» Кубок 
Белгазпромбанка станет уже третьим 
в карьере . Речь идет о Константине 
КУРИЛЕНКО . Украинский левый полу-
средний сыграл в первых двух розы-
грышах Кубка в форме БГК . Провел 6 
поединков, забросил 22 мяча . К слову, 
на Кубке-2008 Куриленко был признан 
лучшим игроком турнира в составе 
мешковцев .
Личные счеты
БГК и «Мотор» уже встречались в 2014-
м году . Дело было в январе: украинцы 
провели в Бресте два тренировочных 
спарринга . В обоих матчах победа 
была на стороне запорожцев – 39:33 и 
27:22 .

«Одорхей» (Одорхею-
Секуйеск, Румыния)

Гандбольный клуб 
«Одорхей» начал 
отсчет своей био-
графии относи-
тельно недавно - с 
лета 2005 года . И с 
ходу завоевал пра-
во играть во вто-
ром румынском 

дивизионе . А уже с 2007 года «Одорхей» 
- участник высшей лиги внутреннего 
первенства . Команда базируется в го-
роде Одорхею-Секуйеск, что в жудеце 
(уезде) Харгита - самом сердце Секей-
ского края . 

Дальше - больше . В сезоне 2010-2011 
команда завоевывает титул вице-чем-
пиона Румынии . В дальнейшем «Одор-
хею» еще дважды покоряются медаль-
ные высоты – бронза 2012 и 2013 
годов . А вот в минувшем сезоне румын-
ский клуб немного сбавил обороты – 
четвертое итоговое место . Таким обра-
зом, клуб отвоевал право в нынешнем 
сезоне представлять Румынию в Кубке 
вызова . К слову, лучшее еврокубковое 
достижение «Одорхея» – выход в 1/16 
Кубка ЕГФ в сезоне 2011-2012 . Коман-
да уступила на этой стадии по сумме 
двух встреч немецкому «Геппингену» 
(20:31, 30:27) .
Имеются в команде и легионеры . Лю-
бопытно, что предпочтение отдается 
македонским и … грузинским гандбо-
листам . Вот и в нынешнем межсезонье 
среди прочих на подкрепление «Одор-
хея» были призваны грузинские игроки 
Шота Тевзадзе (вратарь) и Владимер 
Русия (полусредний), а также и маке-
донский разыгрывающий Митко Стой-
лов . Последний перешел в «Одорхей» 
из «Вардара» . К слову, Митко Стойлов 
в прошлом сезоне в составе македон-
ской команды гостил в Бресте и стал 
обладателем «Кубка Белгазпромбанка» . 
Наверняка помнит уют «Виктории» и 
грузин Русия, вернувшийся под знаме-
на «секейцев» из румынской «Стинты» . 
Правда, его визит в Брест случился уже 
давненько - в далеком 2003 году . В со-
ставе «Одорхея» прибудет в Брест и Лазо 
Майнов . Напомним, македонец провел 
за БГК вторую половину сезона 2011-
2012 . Лазо сыграл за белорусский клуб 
20 поединков и забросил 54 мяча .
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Наши в Рио
Чемпионат мира по футболу 
в Бразилии стал одним из 
самых обсуждаемых событий 
этого лета . Наш коллега 
— руководитель группы 
эксплуатации транзакционного 
оборудования Руслан Черкин 
осуществил свою детскую мечту, 
с 13 по 22 июня побывав  
в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро . 
Вернувшись из Бразилии,  
он с удовольствием поделился 
впечатлениями с читателями 
нашего корпоративного 
издания .

Руслан Черкин на фоне легендарного стадиона «Маракана»

Мексиканских болельщиков в больших сомбреро было заметно издалека

– Что стало отправной точкой для этого 
путешествия?
— Футбол – детская «болезнь», которая 
осталась со мной и во взрослой жизни 

(Руслан Черкин играет за сборную Бел-
газпромбанка по мини-футболу — прим. 
ред.). И когда объявили, что чемпионат 
мира будет проводить Бразилия, за-
кралась шальная мысль: а почему бы 
и нет? Сначала это была идея из обла-
сти фантастики . А потом, как говорится, 
все звезды сошлись . Собралась компа-
ния единомышленников, и все заверте-
лось . Мечта сбылась, а теперь даже не 
знаю, к чему стремиться! :)
– Что впечатлило, запомнилось, понра-
вилось в Бразилии?
– Невозможно выделить что-то одно, 
потому что как только мы оказались в 
аэропорту, впечатления сразу пошли 
единым нескончаемым потоком . Это 
как фильм, который нельзя разъеди-
нить на отдельные части . В любом слу-
чае, радости в Рио для меня было гораз-
до больше, чем печали . Я ездил именно 
за этой непередаваемой атмосферой 
большого футбольного праздника . Она 
есть везде: в фан-зоне, возле статуи 
Христа – там между собой соревнуют-
ся турецкие, колумбийские, венесуэль-
ские болельщики, которые устраивали 
настоящие «батлы» — кто кого перекри-
чит и «переболеет» . Людям не тяжело 
таскать за собой объемный реквизит: 
флаги, транспаранты, баннеры .
Особо впечатлили аргентинские болель-
щики . Вообще, латинские болельщики 
– тема отдельного разговора . Они луч-
ше европейских по всему: по харизме, 
по костюмам, по поведению на стадио-
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Руслан Черкин сфотографировался с человеком, очень 
похожим на знаменитого аргентинского футболиста Диего 
Марадону . Вообще, во время проведения чемпионата можно 
было встретить много двойников известных личностей

В Русском доме, расположенном в Рио-де-Жанейро, 21 
июня открылся памятник легендарному вратарю «Динамо» и 
сборной СССР, обладателю «Золотого мяча»-1963 Льву Яшину

Футбол на Копакабане

не . Но среди них особенно выделяются аргентинцы . На финал 
их приехало очень много, и когда сборная Аргентины прои-
грала, мне было их по-человечески жалко . Кроме того, я очень 
сочувствовал бразильцам после их поражения от Германии со 
счетом 1:7 . Граждане этой страны пережили настоящую траге-
дию . Для них футбол – это все, нам это сложно понять .
Я не был на легендарном карнавале в Рио, но видел его по 
телевизору . Так вот, здесь был своеобразный спортивный 
аналог этого карнавала . Приехало огромное количество лю-
дей, «больных» идеей футбола . Все – в едином порыве . И это 
удивляет, восхищает, завораживает . Везде, куда бы ты ни по-
шел, все смотрят матчи по телевизору . Именно это хотелось 
увидеть, именно такой атмосферой хотелось подышать .
– Но в массовом сознании Рио также ассоциируется с ярки-
ми контрастами: с одной стороны, роскошные пляжи и велико-
лепные достопримечательности, а с другой, высокий уровень 
преступности и полицейские рейды по фавелам.
– Выходя из аэропорта в Сан-Паулу, мы увидели бронетран-
спортеры с вооруженными автоматами и пулеметами-робо-
тами . Это было место съемок криминального репортажа: два 
тела были накрыты простынями . Но это единственный эпи-
зод . Да, там есть нищета, бродяги на улице укрываются цел-
лофановыми пакетами, но это не сильно бросалось в глаза .

– Несмотря на то, что ты не был на самих матчах, все же успел 
их посмотреть?
– Да . Один вечер мы провели в «Русском доме», организован-
ном в Рио на время чемпионата . Смотрели трансляцию матча 
Россия – Южная Корея . Это клубное место (там также была 
дискотека) . Пришло большое количество людей, были футболь-
ные звезды .
Но основным болельщицким центром был пляж Копакабана, 
где стояли огромные экраны и была организована фан-зона . 
Туда приходишь, и хочется не отдыхать, а заниматься спортом . 
Перед матчем – всегда исполнение гимна . Особенно чувство-
вался накал страстей, когда играла какая-нибудь латинская ко-
манда . Столько эмоций!
– Не было опасности, что друг с другом могут столкнуться про-
тивоположные стороны, враждебные группировки?
– Все были настроены очень дружелюбно . Ни у кого даже в 
мыслях не было проявлять агрессию! Здесь все собирались 
отдыхать, а не выяснять отношения . Одним словом, царила 
атмосфера гостеприимства и доброжелательности . При этом 
наблюдались и полицейские, но их присутствие не бросалось 
в глаза .
Бразилия – это открытая страна, которую населяют улыба-
ющиеся люди, всегда готовые помочь заблудившимся тури-
стам! Мало того, один человек даже помог материально, когда 
мы недопоняли, как платить за местный автобус, – он дал свой 
реал, и подмигнул нам со словами «Вива Че Гевара!» .
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Поездка в Рио – один большой футбольный праздник

Достопримечательности Рио-де-Жанейро, которые стоит увидеть

В городе великое множество музеев, церквей, соборов . Существует целый район 
города с очень разными архитектурными решениями: от ветхих лачуг  
до суперсовременных коттеджей . Да и местные дворцы постройки XIX века стоит 
увидеть своими глазами . А район со странным названием «15 ноября»?  
Это настоящий центр Рио и самый старый базар города, где можно найти, 
пожалуй, все возможные сувениры

О красоте Рио можно говорить беско-
нечно . Это и белоснежные песчаные 
пляжи, и статуя Христа, благословляю-
щего город, и аутентичные ярмарки, 
и колоритные бары с национальными 
напитками, и природные заповедники, 
и многогранные улицы города (от исто-
рических кварталов до бедняцких рай-
онов «фавел»), и еще множество других 
достопримечательностей . Готовясь к пу-
тешествию сюда, нужно запастись хо-
рошим настроением, и тогда вы получи-
те массу незабываемых впечатлений .
В Рио есть несколько парков, один даже 
специально выделен для любителей ро-
ликовых коньков и скейтбордов . Нацио-
нальная библиотека в Рио-де-Жанейро 
— самая большая библиотека в Латин-
ской Америке . Национальный парк 
и лес Тижука — это самый большой в 
мире городской природный заповед-
ник .
Итак, пройдемся по основным досто-
примечательностям этого удивительно-
го мегаполиса .
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Статуя Христа-Искупителя (Cristo Redentor)

Статуя является главным символом города и располагается 
на горе Корковадо на высоте 710 м . над уровнем моря . Го-
лова Христа весит 35,6 тонны, каждая кисть рук — 9 тонн, а 
размах рук равняется 23 метра . Чтобы полюбоваться видом у 
подножия статуи, желательно приехать сюда ранним утром в 
ясный день . Туристические мини-поезда совершают рейсы с 
промежутком в 30 минут с 8 .30 утра до 7 часов вечера, вре-
мя в пути примерно 20 минут . 

Гора «Сахарная голова» (Pao de Acucar)

Еще одной визитной карточкой Рио считается гора Пан-де-
Асукар (Сахарная голова) . С ее вершины открывается вид 
невероятной красоты на достопримечательности Рио-де-
Жанейро: знаменитые пляжи, мост Нитерой, залив Гуанабара 
и на статую Христа . Панорамы здесь просто фантастической 
красоты! Чтобы увидеть Рио и статую Христа при дневном све-
те, и в ночных огнях, на «Сахарную голову» лучше отправиться 
перед заходом солнца .

Пляж Копакабана (Copacabana)
Если вы не посетили знаменитый пляж 
Копакабана, можно смело утверждать, 
что вы не были в Рио . Дизайн набереж-
ной был разработан известным бра-
зильским ландшафтным дизайнером 
Роберто Бурле Марксом . Поверхность 
набережной вымощена камнями с ри-
сунком в виде волн, эта черно-белая 
мозаика также является символом го-
рода . Все туристические сувениры, от 
футболок и брелоков до полотенец и па-
рео, которые продаются вдоль побере-
жья, украшены этим орнаментом .
Песчаные скульптуры считаются досто-
примечательностью набережной, при 
этом особенной популярностью поль-
зуются фигуры, изображающие загора-
ющих женщин . В прошлом году в честь 
визита Папы Римского на “бикини” пес-
чаных “отдыхающих” в срочном поряд-
ке были приделаны юбки .
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Самбодром (Sambodromo) Маракана (Maracana)

Самбодром — это огороженная 700-метровая улица с трибу-
нами для зрителей по обеим сторонам, по которой проходят 
традиционные ежегодные уличные шествия и карнавалы сам-
бы . Проведение традиционного бразильского карнавала при-
ходится на конец февраля — начало марта, и длится он 4 ночи . 
Каждую ночь на Самбодроме, от заката и до рассвета, прохо-
дят шествия 3-4 школ самбы, в составе каждой из них насчи-
тывается до 4 тыс . человек . Многотысячная группа представ-
ляет тематическую композицию с зажигательными танцами, 
песнями, яркими костюмами и передвижной платформой .

Стадион Маракана в Рио-де-Жанейро занесен в Книгу рекор-
дов Гиннеса как самый вместительный стадион в мире . Он 
был построен уже более 60 лет назад к чемпионату мира по 
футболу в Бразилии 1950 года, однако и сегодня поражает во-
ображение .

Лестница Селарона (Escadaria Selarón)

Это творение чилийского скульптора Хорхе Селарона, живше-
го по соседству и непрерывно обновлявшего лестницу (в 2013 
году Селарон был убит при загадочных обстоятельствах) . 215 
ступеней монастыря Святой Терезы украшены изразцами и 
цветной плиткой из антикварных лавок района, а также при-
везенных художнику туристами практически со всех стран 
мира . Мозаика выдержана в цветах национального флага 
страны — желтом, синем и зеленом . По вечерам на лестнице 
становится очень многолюдно . Лестница фигурирует в видео-
ролике-презентации города, созданном для конкурса заявок 
на проведение Олимпиады 2016 года .

Настенные рисунки

Трущобы бразильского мегаполиса все чаще стали украшать 
настенными рисунками . Буйство красок и разнообразие кар-
тин - такими становятся стены лачуг и заброшенных домов . 
Рио-де-Жанейро – повергающий в изумление город контра-
стов . Безупречные здания в колониальном стиле соседствуют 
с современными небоскребами из стекла и бетона .

А сейчас жители Бразилии дышат преддверием нового празд-
ника . В том же Рио с 5 по 21 августа 2016 года пройдут пер-
вые на территории Южной Америки Олимпийские игры, и это 
будет еще один большой спортивный праздник .

Олимпиада-2016
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В атмосфере спортивного азарта

Самой популярной темой  
на форуме внутреннего портала 
Белгазпромбанка за прошедший 
месяц стал турнир прогнозистов 
матчей чемпионата мира 
по футболу . Сразу 40 наших 
коллег приняли участие в этом 
соревновании, завершившемся 
победой ведущего специалиста 
отдела по работе с проблемной 
задолженностью  
Виталия Лукашевича .

Место ФИО 1-й 
тур

2-й 
тур

3-й 
тур

1/8 
фи-

нала

1/4, 
1/2 
фи-

нала

Итог

1 Виталий ЛУКАШЕВИЧ 15 27 46 58 61 61
2 Сергей ЯЦКЕВИЧ 20 32 47 53 60 60
3 Александр СВИНЦИЦКИЙ 19 32 45 51 54 58
4 Татьяна ВАРЮШКИНА 18 24 37 44 54 55
5 Светлана МИХАЙЛИКОВА 19 27 45 51 54 54
6 Татьяна ПАЦКАЛЕВА 17 24 42 47 52 53

7-9 Галина ПИРОЖНИК 10 18 36 46 52 52
7-9 Ольга ЖУКОВСКАЯ 16 28 43 46 52 52
7-9 Денис ДОВИДОВИЧ 14 20 35 43 52 52
10 Павел ТИСЕЦКИЙ 13 26 38 47 50 50

11-12 Анастасия ПРОЦКОВА 13 22 31 36 49 49
11-12 Денис ЯНОВИЧ 12 20 31 38 48 49
13-16 Виктор КАЛЕЧЕНОК 13 23 33 45 48 48
13-16 Алексей КОРЗУН 12 21 34 43 48 48
13-16 Максим ДОЛГОВ 16 26 34 43 46 48
13-16 Олег СИМОНЕНКО 9 21 32 40 43 48
17-19 Людмила АБРАМЧИК 15 28 38 47 47 47
17-19 Юлия ИЛЬЮШИНА 14 21 34 37 44 47
17-19 Денис ОСИПЕНКО 17 25 38 40 44 47
20-21 Андрей ЮШКЕВИЧ 10 20 32 39 46 46
20-21 Андрей РАЗУМОВ 13 24 34 40 43 46

22 Михаил МИНАЕВ 19 29 42 45 45 45
23-24 Олег ЕВГРАФОВ 10 20 34 38 43 44
23-24 Андрей СКИБА 12 23 30 37 40 44
25-26 Андрей ГУР 12 21 35 39 43 43
25-26 Татьяна ТРОИЦКАЯ 11 22 36 37 43 43

27 Андрей КОТ 10 22 32 40 42 42
28-30 Андрей ШИШКО 16 22 31 39 41 41
28-30 Александр ГУРИНОВИЧ 10 18 24 38 41 41
28-30 Светлана ОРЛОВА - 14 24 34 38 41
31-32 Артем ЖИБУЛЬ 11 22 33 38 38 38
31-32 Георгий АЛЕКСАНДРИЯ 10 19 29 34 36 38

33 Тимур ВАМУШ 11 19 25 33 35 35
34-35 Сергей КОСТРОМА 5 16 27 33 33 34
34-35 Алена ОВСЯНИК 9 15 24 29 33 34
36-37 Дмитрий ДРАГУН 10 19 25 27 33 33
36-37 Арсентий ЛАДЕЕВ  2 12 23 29 32 33

38 Дмитрий КУЧИНСКИЙ 5 14 25 31 32 32
39 Светлана ФАДЕЕВА 10 14 26 30 31 31
40 Александр АНИЩЕНКО 9 - - - - 9

Турнир проводился по следующим пра-
вилам — во время группового раунда за 
правильно угаданный счет игры можно 
было заработать 3 очка, за угаданный 
исход и разницу мячей - 2 очка и за уга-
данный исход - 1 очко . Во время матчей 
плей-офф дополнительное очко можно 
было заработать за угадывание ничьи 
в основное время и той команды, кото-
рая выиграет матч по итогам дополни-
тельного времени или послематчевых 
пенальти . Ключевыми матчами в опре-
делении победителя турнира прогнози-
стов стали матчи 1/8 финала . Виталий 
ЛУКАШЕВИЧ набрал на этом отрезке 
12 очков и создал себе необходимый 
запас, который никто из группы лиде-
ров до конца чемпионата так и не смог 
отыграть . Нельзя не отметить и Сергея 
ЯЦКЕВИИЧА, который шел на первом 
месте вплоть до окончания группового 
этапа и до последнего пытался вернуть 
себе лидерство, уступив чемпиону все-
го один балл . 
Как всегда ударно выступили девушки . 
Хотя никто из них не добрался до пье-
дестала, как это было на аналогичном 
хоккейном конкурсе, но сразу пять 
представительниц лучшей половины 
человечества — Татьяна ВАРЮШКИНА, 
Светлана МИХАЙЛИКОВА, Татьяна ПАЦ-
КАЛЕВА, Галина ПИРОЖНИК и Ольга ЖУ-
КОВСКАЯ вошли в восьмерку сильней-
ших . Чтобы обсудить итоги конкурса, 
мы связались с одним из его организа-
торов — главным специалистом отдела 
маркетинга Тимуром ВАМУШЕМ .

Из таблицы можно посмотреть, как участники турнира шли по дистанции . 
Цифры в столбцах означают общее количество очков после каждого тура .

Итоги конкурса прогнозистов
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Тимур Вамуш в свободное время 
занимается хоккеем, но во время 
чемпионата мира в Бразилии заново 
открыл для себя и футбол
– Авторами идеи конкурса является 
команда из управления развития — Ан-
дрей Шишко и я . В мае мы проводили 
вместе конкурс хоккейных прогнози-
стов, судя по «обратной связи» от наших 
коллег, этот турнир удался, и поэтому 
мы не могли обойти вниманием чемпи-
онат мира по футболу .
– Кто выступает спонсором?
– Мы сами . Призы покупаем за свои 
деньги .
– Вы могли, пользуясь положением, 
себе «накрутить» баллы?
– Само собой! Мы и накрутили . Поэтому 
Андрей Юшкевич на 20-м месте, а не 
на 40-м! :) А если серьезно, то нет, ко-
нечно . Прогнозы публиковались в ком-
ментариях на портале, всем они были 
доступны до начала игр, так что фальси-
фикации исключены .
– Насколько я знаю, тебе больше нра-
вится хоккей. Это как-то сказалось на 
твоих результатах?
– Должен сказать, что после прошедше-
го мундиаля я заново открыл для себя 
футбол . Смотрел практически все мат-
чи . Правда, в результате… имеем то, что 
имеем: 33-е место . 
Как показывает практика, наиболь-
шие шансы в прогнозах имеют люди, 
изучающие ситуацию, со спортивным 
чутьем, болельщицким опытом . У меня 

он невелик, так что и результат соответ-
ствующий . В любом случае, некоторые 
матчи никто не мог предугадать: напри-
мер, разгром Бразилии от Германии со 
счетом 1:7 . А в конкурсе хоккейных про-
гнозов я, к сожалению, не участвовал, 
так как был в это время в Барселоне, 
о чем читатели нашего корпоративного 
издания хорошо знают .

– Виталий, в чем секрет успеха?
– Наряду с интуицией слагаемыми 
успеха, как мне кажется, являются ин-
терес к прогнозируемому виду спорта, 
а также ставки на команды, за которые 
искренне болеешь . 
Футбол мне нравился всегда, хотя в по-
следнее время уделяю этому виду спор-
та мало времени . Однако, как показали 
результаты конкурса, – в чем-то еще 
разбираюсь :)
– Какие матчи особенно понравились?
– Запомнились игры с большим коли-
чеством забитых мячей (прежде всего 
Германии, Голландии), а также игры 
с участием сборных Колумбии, Чили, 
Коста-Рики, которые приятно удивили . 
С первых туров не понравилась игра 
хозяев чемпионата мира . Часто в плей-
офф командам было недостаточно ос-
новного времени, чтобы определить 
сильнейшего, такие матчи смотрелись 
особенно интересно .

– Как можете охарактеризовать чемпи-
онат мира?
– Такие события всегда очень интерес-
ны, вне зависимости от успешности 
выступления отдельных команд, даже 
тех, за которые болеешь, так как всег-
да есть сборные, которые показывают 
яркий футбол . Этот чемпионат не стал 
исключением . Откровенно провальные 
игры некоторых европейских команд 
компенсировались красочной игрой 
латиноамериканских сборных, а также 
сборных Австралии, США .  Особенно 
интересно наблюдать противостояние 
команд, представляющих разные кон-
тиненты . Именно поэтому болельщики 
всегда с нетерпением ждут очередного 
чемпионата мира .

Виталий ЛУКАШЕВИЧ, перед тем, 
как ответить на наши вопросы, 
поблагодарил организаторов конкурса, 
а также всех участников, особенно 
представительниц прекрасной 
половины человечества, составивших 
серьезную конкуренцию .

Организаторы конкурса прогнозов 
обсуждали возможность проведения 
нового турнира — по итогам 
английской премьер-лиги,  
но отказались от этой идеи из-за того, 
что она отнимает у них достаточно 
много времени . Так что следующие 
внутрибанковские соревнования  
для любителей прогнозов состоятся 
уже не раньше следующего года

Когда номер готовился к печати, стало 
известно, что организаторы приобрели 
главный приз . Виталий Лукашевич 
за победу в конкурсе прогнозистов 
получит копию Кубка мира .
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С рукой на пульсе,  
с коллегами в контакте
Решив в разгар отпускного 
сезона обратиться к теме 
активности наших сотрудников 
в социальных сетях, мы 
делаем это не в первый раз . 
Но со времени прошлогодних 
публикаций прошло уже 
достаточно времени, и сегодня 
мы бросим беглый взгляд 
на свежие летние зарисовки 
«Вконтакте» .

Вполне естественно, что некоторые из 
них были посвящены недавним корпо-
ративным мероприятиям Белгазпром-
банка, о которых мы подробно писали 
в предыдущем номере «Банк .NOTE»: по-
ездке в Скандинавию и туристическому 
слету .

Главный экономист отдела процессинга и учета расчетных операций  
Оксана Гринюк – сторонница активного образа жизни и участница  
корпоративных зарубежных поездок, организованных в нашем банке,  
в том числе и недавней, по Скандинавии

Есть три вещи, на которые человек может смотреть бесконечно: как горит огонь  
(в данном случае костер), как течет вода (видимо, в котелок с картошкой)  
и как работает другой человек (тот, кто ее, собственно, чистит)! Слева направо: 
ведущий экономист управления проектного финансирования Георгий 
Александрия, эксперт группы по залогу проектов малого Ольга Марцынкевич, 
начальник отдела мониторинга и анализа клиентской базы Юрий Токарь, ведущий 
экономист управления международного торгового и структурного финансирования 
Дмитрий Рослик и другие наши коллеги… в редкий момент спокойствия  
и задумчивости на одиннадцатом турслете Белгазпромбанка

Экономист 1-й категории группы 
обслуживания физических лиц  
ЦБУ №705 Мирослав Ситник  
лихо заломил набок цилиндр, 
украсивший выступление в «Визитке» 
ребят из «Розницы»
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Cтарший кассир-контролер отдела удаленных кассовых 
подразделений Наталья Волчок не преминула посетить 
масштабный open-air «Мост», о котором мы вскользь 
упоминали в предыдущем номере корпоративного издания

В соседней стране неспокойно, но услугами национальной 
украинской авиакомпании смело пользуется ведущий 
экономист группы микрокредитования Гомельской 
областной дирекции Дмитрий Сафронов

Яркая, неординарная, спортивная… Все это о ней –  
об экономисте 1-й категории отдела расчетов и текущего 
сопровождения розничных операций Екатерине Стрельчик

В банке работают красивые и обаятельные девушки! Такие, 
как специалист 2-й категории отдела документационного 
обеспечения управления Надежда Малаховская

Cпециалист по операционно-кассовой работе  
Ирина Белявская
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Замечательно соответствует сезону экономист отдела 
кредитных карт Юлия Дударенко

В мире, окружающем экономиста 2-й категории отдела 
розничного бизнеса Минской областной дирекции Марину 
Черницкую, превалирует анилиновый ультрафиолет

Круиза под «Веселым Роджером» с экономистом 2-й 
категории группы обслуживания физических лиц ЦБУ №705 
Екатериной Васильевой этот пират явно не дождался

Летнее настроение у экономиста 2-й категории отдела 
розничных операций Игоря Скосырева

Подпись не оставит никаких сомнений в том, какой сейчас 
сезон на дворе! Главный экономист отдела Delay  
Алеся Девялтовская-Гинтовт
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Им нужна наша помощь
По неофициальной оценке 
Министерства здравоохранения, 
около трех тысяч детей  
в нашей стране страдают  
от неизлечимых заболеваний . 
Для того, чтобы облегчить 
страдания детей и их родителей, 
благотворительная организация 
«Белорусский детский хоспис» 
стала инициатором акции 
«Построим новый хоспис 
вместе!», которую поддерживают 
всем миром .

Макет нового здания детского хосписа, который, по задумке организаторов 
проекта и архитекторов, станет самым лучшим в Восточной Европе

Только за июнь в рамках телемарафона 
«Неделя доброты», нацеленного на под-
держку строительства нового детского 
хосписа, удалось собрать свыше 600 
миллионов рублей . Еще порядка 700 
миллионов рублей организаторы пла-
нируют получить в результате работы 
благотворительной телефонной линии 
8-902-101-00-00 . 
Общая стоимость строительства с ос-
нащением здания медицинским обо-
рудованием и благоустройством при-
легающей территории ориентировочно 
составляет около 35 млрд . рублей . Ор-
ганизаторы акции уже оплатили вы-
полнение проектных работ (1,6 млрд . 
руб .), а также получили от властей 
разрешение на осуществление строи-
тельства . Сейчас идет выбор генераль-
ного подрядчика . С 2004 года Бело-
русский детский хоспис располагается  
в коттедже в деревне Боровляны Мин-

ского района . Здание находится в со-
ставе жилой застройки и не предна-
значено под учреждение такого типа . В 
2011 году благотворительной организа-
ции «Белорусский детский хоспис» вы-
делен участок земли в поселке «Опыт-
ный» Боровлянского сельского совета 
Минского района для строительства но-
вого детского хосписа площадью 0,9 га .
В новом здании разместится ста-
ционар на 10 мест, центр дневно-
го пребывания, обучающий центр 
для медицинских работников, обще-
житие для проживания родителей  
(на 2 семьи) . Также в новом здании 
будут базироваться команды специ-
алистов (врач, медсестра, психолог, со-
циальный работник), которые будут осу-
ществлять визиты к пациентам на дом  
для оказания паллиативного домашне-

го ухода . Также там будет осуществлять-
ся обучение родителей особенностям 
ухода за тяжелобольным ребенком, что 
позволит повысить качество жизни ре-
бенка во время пребывания дома .
Проектирование детского хосписа — 
сложный процесс, так как в Беларуси 
нет типовых проектов, нормы, суще-
ствующие в законодательстве относи-
тельно учреждений здравоохранения, 
не позволяют реализовать многие из 
приемов, применяемых в хосписах дру-
гих стран . Тем не менее, архитекторы 
подготовили проект, который позволит 
создать все необходимые условия для 
оказания качественной помощи .
При реализации проекта строительства 
нового здания детского хосписа «Бело-
русский детский хоспис» тесно сотруд-
ничает с Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь, которое 
оказывает содействие процессу строи-
тельства, а по его окончании возьмет 
на себя содержание здания, а также 
медико-санитарной службы нового дет-
ского хосписа . Организаторы просят 
всех, у кого есть такая возможность, 
оказать поддержку строительству ново-
го детского хосписа . Только вместе мы 
сможем сделать этот мир лучше, ведь, 
как говорил Лев Николаевич Толстой, 
«чтобы поверить в добро, надо просто 
начать его делать!» . Давайте верить 
вместе! Для распространения инфор-
мации о процессе строительства и сбо-
ра средств создан сайт newhospice .by, 
на котором любой желающий сможет 
найти полную и самую свежую инфор-
мацию о строительстве нового детского 
хосписа, а также все сведения о поряд-
ке и способах оплаты .
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Город на двух континентах
В 2014 году Стамбул  
был назван третьим городом 
по популярности среди 
европейских туристических 
направлений после Парижа  
и Лондона . В бывшей столице 
Римской, Византийской, 
Латинской и Османской 
империй посчастливилось 
побывать экономисту 2-й 
категории группы обслуживания 
физических лиц ЦБУ №705 
Екатерине Васильевой, которая 
поделилась с читателями  
«Банк .NOTE» впечатлениями 
от поездки .

Стамбул – единственный в мире город, который расположен сразу на двух 
континентах, а также единственная столица, успевшая побывать и центром 
христианской культуры, и главным городом исламского государства . Потому 
неудивительно, что в его облике органично сочетаются хай-тек и фешенебельность 
современной Европы, древние памятники и вечно бурлящие рынки Азии, а также 
около трех тысяч объектов архитектурного и культурного наследия почти всех 
цивилизаций Евразии

Поездка в Стамбул была запланирова-
на как часть майского отдыха в Ала-
нии . Внутренние билеты дешевле, да и 
лететь всего 40 минут . С проживанием 
проблем не возникло – в Стамбуле жи-
вет школьная подруга Татьяна . Первый 
день нашего путешествия мы начали с 
туристического центра города – площа-
ди Султанахмет . Там лучше всего при-
обрести Музейную карту (40$), которая 
дает право три дня посещать основные 
туристические объекты . Главное пре-
имущество карты в том, что она избав-
ляет от необходимости стоять в очереди 
в кассу каждого музея, так как сама по 
себе является электронным билетом, 
плюс экономия на стоимости билетов .

Первым делом мы посетили Дворец Топкапы, резиденцию 
султанов Османской империи . Помимо впечатляющей 
архитектуры, во дворце есть коллекция одежды султанов, 
собрание священных реликвий (зуб, волос из бороды, одежда 
Пророка Мухаммеда, кисть руки Святого Иоанна Крестителя), 
сокровищница из трех залов

Айя-София («Божественная Мудрость»), в прошлом 
православный храм (330-1453гг .), затем мечеть (до 
1934г .), ныне музей, расположена вблизи Дворца . Храм 
поразительно красивый, светлый, благодаря 40 оконным 
проемам, купол украшен золотой мозаикой
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На стенах изображения Девы Марии и Христа . Когда храм 
стал мечетью, были достроены минареты, появилась роспись 
арабской вязью

Затем мы посетили археологический музей, в котором 
собрано бесчисленное множество экспонатов . Артефакты 
древних цивилизаций Египта, Междуречья, фрагменты 
храмов, саркофаги, гробницы, монеты, древнегреческие 
статуи – ходить по музею можно долго .

Вечером мы прокатились по одному из двух мостов над Босфором . Высота моста позволяет проход под ним судов высотой 
более 60 метров . В настоящее время ведется строительство третьего моста . Мосты через Босфор платные, по принципу нашей 
системы BelToll . Пеший проход по мосту запрещен .

На следующий день мы вновь приехали на площадь 
Султанахмет, протестировав по дороге новый 
железнодорожный тоннель «Мармарай» под Босфором . 
Название происходит от объединения турецкого слова 
«Marmara» (Мраморное море, которое расположено к югу 
от тоннеля) и слова «ray», что означает рельс . Строительство 
тоннеля началось в 2004 году и обошлось в 5 млрд долларов

При строительстве тоннеля были обнаружены обломки 
корабля, относящиеся примерно к V веку, раскопки под 
руководством специалистов археологического музея ведутся 
до сих пор . Планируют также построить музей Мармарай, где 
будут выставлены эти экспонаты
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Нашей дальнейшей целью стала Голубая мечеть . Посетить ее 
оказалось достаточно сложно – во время намаза туристов 
не пускают, а наш приезд совпал с трагедией на шахте у 
города Сома, что в 250 км от Стамбула, которая унесла 
жизни свыше 300 человек . Затем мы посетили комплекс 
Сулеймание, где кроме мечети расположены мавзолеи 
Султана Сулемана I и Хюррем Султан . К сожалению, 
усыпальницы редко открыты для посетителей, но нам удалось 
разглядеть саркофаги через окошко

Монастырь Хора находится на удалении от туристического 
центра . Греческое название - Церковь Христа Спасителя . Этот 
храм, по сути, является музеем мозаик, и считается самой 
богато украшенной церковью Византии, сохранившейся 
до наших дней . Монастырь был разрушен землетрясением, 
перестроен, обращен в мечеть, и, наконец, в 1948 г . 
отреставрирован . Каждая мозаика несет в себе библейский 
смысл, поэтому для полного впечатления нужен экскурсовод

Рынок в Стамбуле напоминает город в городе . Огромное 
количество людей и товаров на любой вкус . Шопинг проходит 
гораздо эффективнее, если знающий человек подскажет, где 
что купить, а, возможно, и научит торговаться

Очень хотелось посетить площадь Таксим, куда мы и 
направились по пешеходной улице Истикляль, однако 
вовремя заметили, что атмосфера накаляется – так как 
после трагедии в шахте Сома в Стамбуле и столицы Турции 
Анкаре прошли массовые беспорядки

Если в Стамбуле происходит забастовка или митинг, то 
именно на площади Таксим . А в связи с трагедией на шахте 
люди снова вышли на площадь . Рисковать мы не стали, 
вместо этого прогулялись по Галатскому мосту, понаблюдали, 
как сотни рыбаков закидывают прямо с него свои удочки
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Возле моста есть плавучие уличные ресторанчики, где можно 
попробовать удивительно вкусные рыбные сэндвичи или 
полакомиться фаршированными мидиями, которые продают 
на каждом углу уличные торговцы

В Турции есть еще одно непривычное нам блюдо – кокореч, 
жаренные на вертеле бараньи потроха, перетянутые кишкой . 
Насчет вкуса не знаю, не осмелилась пробовать

Третий день мы решили провести на Принцевых островах 
— небольшом архипелаге возле азиатского побережья 
Стамбула, куда можно добраться на пароме

Ныне это популярное место отдыха стамбульцев, и зона, 
свободная от автотранспорта . Повсюду ездят повозки  
с лошадьми, велосипеды

Вот так стремительно подошло к концу наше маленькое путешествие . Мы узнали 
много нового, получили массу положительных эмоций, повидались с друзьями, 
влюбились в город, накупили гостинцев, научились варить кофе по-турецки, но 
сколько еще интересного мы посмотреть не успели! Зато это хороший повод 
приехать в этот сказочный город снова

Свое название Принцевы острова 
получили в связи с традицией 
императоров и султанов ссылать сюда 
родственников, дабы те не посягнули 
на трон . Вид на Стамбул с островов 
впечатляет!
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Купалье по-могилевски
Уже второй год подряд 
Могилевская областная 
дирекция собралась  
на празднование Купалья .

Купалье (Купала, Иван 
Купала, Иван Купальный, 
Купайло, Ян, Купалов 
день) - один из значимых 
праздников народного 
календаря, который 
выпадал на время 
наибольшего расцвета 
природы, кульминацию лета . 
Купалье - хорошая исконно 
белорусская традиция . 
Считалось, что в купальскую 
ночь активизируются 
темные силы, которые нужно 
задобрить или прогнать .

Встретили гостей праздника Агрофена 
Купальница и Иван Купала . Агрофена 
Купальница рассказала, что уже давно 
начали использовать в праздник 
Ивана Купала травы «чтоб парни 
липли», «для забав любовных», «для 
приворотного зелья» . Выпьет его 
мужчина, и от дам у него отбоя не 
будет, а коли женские губы к зелью 
прикоснутся, очарует она всех мужчин 
своим взглядом магическим! Поэтому 
гостей праздника встречали не 
только традиционным хлебом-солью, 
но и приготовленным Агрофеной 
Купальницей приворотным зельем – 
чаем на травах с медом .

Согласно преданию, в ночь на Иванов день, день домовых, колдунов и нечисти, 
должны были отправиться девушки в лес за колдовской травой и сплести из нее 
венки . Затем должны подняться они на Лысую гору . Незаметно подкравшись, 
нужно каждой нечисти надеть на голову венок . Вся злая сила тут же исчезнет .

Мы не отправляли сотрудниц дирекции искать нечистую силу . . .

«
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Потом Иван Купала пригласил девушек 
молодых, да незамужних, чтобы про-
верить, а умеют ли они веники вязать? 
Как говорят мужики, все девчата хоро-
ши, но откуда берутся плохие жены? Так 
раньше узнавали: которая девка-масте-
рица, которая — лиха не боится, которая 
мужа будет любить, а которая — горшки 
колотить . Девушки из Могилевской ди-
рекции все как одна оказались масте-
рицами – веники у некоторых больше 
походили на праздничные букеты .
Главная тайна купальской ночи - это 
цветение папоротника . Всего на мгно-
вение расцветает он, сверкнув счаст-
ливцу златоогненным цветом, и дает 
силу тому, кто сорвет его . Нашедший 
заветный цветок, получает способность 
клады лесные находить . А, кроме того, 
начинает понимать язык лесных зве-
рей и птиц и исполняется его самое за-
ветное желание .
Все желающие смогли испытать свое 
счастье в поисках заветного цветка . И 
хоть зоркой стражей из всякой лесной 
нечисти был окружен «Жар-цвет», счаст-
ливец был найден .
На Ивана Купалу всегда зажигали ко-
стры . Вокруг костров водили хороводы, 
плясали, пели купальские песни, через 
них прыгали, чтоб огнем очиститься и 
счастья не миновать . А кто удачнее и 
выше прыгнет, тот будет счастливее
К огню должны были выйти все жен-
щины . Девушку, не перепрыгнувшую 
через костер, называли ведьмой, ее об-
ливали водой, хлестали крапивой, как 
не прошедшую «очищения» купальским 
огнем . У нас таких не было . В Могилев-
ской областной дирекции все оказались 

 . . . но один из прекраснейших его обрядов Купалья, гадание на венках, состоялся

Кульминацией праздника стало сжигание чучела на Купальском костре

смелыми, и каждый старался прыгнуть 
повыше, чтобы быть счастливыми и 
здоровыми . Есть еще одно поверье – 
в костре можно сжечь все невзгоды, 
горести и печали . А дым костра может 
донести все ваши желания, чаяния и 
надежды до того, кто может помочь в их 
исполнении . Поэтому каждый имел воз-
можность взять щепочку, наговорить 

на нее все, от чего избавиться хочет, и 
когда разгорится костер, бросить ее в 
огонь . Вместе со щепками сгорели все 
неприятности и разочарования . 

Анжелика ЧЕРНОВА,
руководитель группы клиентских отно-
шений и инвестиционных банковских 

продуктов Могилевской областной 
дирекции ОАО «Белгазпромбанк»
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Дети и деньги:  
доступно, полезно, выгодно

Представители Могилевской 
областной дирекции – начальник 
отдела розничного бизнеса Лариса 
Дорошенко и экономист 1-й категории 
данного отдела Ольга Якимович 
(на фото) сделали акцент в своем 
выступлении на возможностях 
банковских платежных карточек

Наибольший интерес у подростков вызвал рассказ о безналичных расчетах  
в Интернете, о детских карточках, о степенях защиты карт Белгазпромбанка,  
а также о картах с бесконтактным интерфейсом

В рамках реализации 
государственной программы 
по развитию финансовой 
грамотности населения 
сотрудники Могилевской 
областной дирекции ОАО 
«Белгазпромбанк» совместно 
с представителями Главного 
управления Национального 
банка Республики Беларусь по 
Могилевской области посетили 
детский оздоровительный 
лагерь «Сосны», расположенный 
недалеко от областного центра .

Сотрудники Национального банка под-
готовили для ребят презентацию на 
тему: «Знай свои деньги», в ходе кото-
рой рассказали о происхождении и ви-

дах денежных знаков, о художествен-
ном оформлении и степенях защиты 
банкнот, о денежных знаках Республи-
ки Беларусь .
— Финансовая грамотность – это базо-
вые навыки человека, овладевать ко-
торыми необходимо с самого раннего 
возраста, — отметила Лариса Дорошен-
ко . — Приобретая финансовые знания, 
дети смогут более осознанно думать 
о своем будущем, принимать разум-
ные решения при управлении личны-
ми финансами, формировать у себя 
правильные финансовые привычки и 
использовать свои знания на практи-
ке. Финансово образованный человек 
способен сам выбирать наиболее при-
влекательные пути в жизни, создавая 

материальную основу для развития 
общества.
— Поддерживая контакт с аудиторией, 
мы старались не забывать, что ребята 
– на отдыхе, — рассказала Ольга Якимо-
вич . — И поэтому не хотелось особенно 
«грузить» слушателей сложными банков-
скими терминами. Мы постарались в 
доступной и игровой форме рассказать 
о нашем отличном банковском про-
дукте, донести общую информацию об 
использовании карточек в нашей по-
вседневной жизни, рассказать об их до-
стоинствах и преимуществах.
По окончании беседы была проведена 
небольшая викторина, все участники 
которой получили сладкие призы от Бел-
газпромбанка


