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За плечами Александра 
Сотникова два высших 
образования: в 1996 году 
закончил географический 
факультет Белорусского 
государственного 
университета по 
специальности география . 
В 2002 году закончил 
Высшую школу управления 
и бизнеса Белорусского 
государственного 
экономического университета 
по специальности финансы и 
кредит .
Свою карьеру начал 
строить в Белбизнесбанке/
Белинвестбанке, начав со 
старшего экономиста дошел 
до должности заместителя 
директора департамента 
пластиковых карточек . 
Карьеру продолжил в 
Белорусском народном банке 
в должности начальника 
КартЦентра . С октября 2013  
по февраль 2015 года – 
директор ЗАО «Платежная 
система БЕЛКАРТ» . С февраля 
2015 – начальник Главного 
управления развития 
цифровых банковских 
технологий Национального 
банка Республики Беларусь .

«

Александр Сотников: 
Белгазпромбанк – 
флагман дигитализации
Новое назначение 
в топ-менеджменте 
Белгазпромбанка: к 
работе в должности 
исполнительного 
директора банка приступил 
Александр СОТНИКОВ . 
Это признанный эксперт 
в сфере платежных 
технологий и автор 
публикаций, посвященных 
проблематике развития 
рынка безналичных 
платежных инструментов . 
Мы узнали у Александра 
Евгеньевича, какова 
предыстория этого 
назначения, какие области 
он будет курировать, какие 
задачи перед ним стоят и 
какова рабочая стратегия 
на ближайший год . 

– Я уже 18 лет в банковской системе . 
Вся моя профессиональная жизнь была 
связана с карточными и платежными 
технологиями, электронным банкин-
гом, дистанционными каналами обслу-
живания и цифровой трансформацией . 
Я последовательный апологет дигитали-
зации как неизбежной эволюционной 
парадигмы трансформации человече-
ства . Хотим мы этого или нет - четвер-
тая промышленная революция, sharing 
economy, распределённые вычисления 
и реестры, искусственный интеллект и 
роботизация рано или поздно нас на-
стигнут . Можно прятать голову в песок, 
но в целом организму от этого лучше 
точно не будет . Как гласит избитая фра-
за – если не можешь избежать револю-
ции, нужно ее возглавить .  Я два года 

возглавлял профильный главк Нацио-
нального банка, теперь настало время 
и сформировалась внутренняя потреб-
ность реализовывать идеи и направ-
ления развития, формализованные в 
Стратегии развития цифрового банкин-
га Национального банка . Белгазпром-
банк – флагман дигитализации (хотел 
сказать - банкинга, но это будет слиш-
ком узко) нашего общества . Поэтому 
моё появление в банке, как мне кажет-
ся, абсолютно естественно . 
Курировать я буду департамент инфор-
мационных технологий и управление 
развития .
Задачи простые и понятные - обеспе-
чить функционирование ИТ-экосистемы 
банка в условиях перманентных внеш-
них и внутренних изменений . Простые 
задачи всегда реализуются сложно! )) 
Это всегда вызов .
Рабочая стратегия – оптимизация вза-
имодействия структурных подразделе-
ний банка в части ИТ-развития, мини-
мизация количества не выполненных 
заявок на доработку ПО на фоне роста 
их качества, уточнение стратегии раз-

вития ИТ в банке – как результат, макси-
мальное удовлетворение внутреннего 
и внешнего потребителя ИТ-продуктов 
банка, обеспечение качественного 
функционирования и развития поддер-
живающих технологий . Ну, и конечно, 
участие и инициирование разработки 
и внедрения подрывных технологий и 
продуктов .
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Белгазпромбанк 
и Банк развития расширяют 
кредитную поддержку 
МСБ в 2017 году
1 февраля 2017 года 
Белгазпромбанк и Банк 
развития Республики 
Беларусь подписали 
очередное соглашение 
о финансировании, 
направленное на развитие 
деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальных 
предпринимателей .
Соглашение о финансировании в 
2017 году, в отличие от соглашений, 
заключенных в предыдущие годы, 
значительно расширяет доступ к фи-
нансовой поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства . 
Основным новшеством соглашения 
2017 года является широкий перечень 
кредитных продуктов, охватывающий 
разнообразные сферы деятельности 
предприятий – от производственных 
до торговых предприятий, также рас-
ширены цели кредитования – кроме 
приобретения материальных активов 
предусмотрена возможность приоб-
ретения нематериальных активов 
(патенты, лицензии) и франшиз .
– Предлагаемые продукты позволят 
улучшить доступ субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
к финансовой поддержке. На наш 
взгляд, наиболее интересным и пер-
спективным направлением является 
поддержка белорусских предприятий-
экспортеров, – отметила заместитель 
начальника управления экспертизы 
розничных кредитов Белгазпром-
банка Елена Белковец . – Например, 

заключённое соглашение будет ин-
тересно транспортным компаниям, 
которые занимаются международны-
ми грузоперевозками. При наличии у 
них валютной выручки и экспортных 
контрактов они могут рассчитывать 
на обновление автопарка всего под 
12% годовых в белорусских рублях. 
Производственные предприятия так-
же теперь имеют возможность финан-
сировать свою инвестиционную дея-
тельность под 12% годовых.
Актуальные кредитные предложения: 
h t t p : / / b e l g a z p r o m b a n k  . b y /
m a l o m u _ i _ s r e d n e m u _ b i z n e s u /
finansirovanie_biznes/credits_msb/
special_nie_programmi_kreditovanija/
credit_msb_bankrazvitiya_rb/

СПРАВКА «Банк .NOTE»
ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный 
в 1990 году, контролируется группой 
Газпрома и занимает ведущие пози-
ции в сфере кредитования частного 
сектора белорусской экономики, в 

частности, малого и среднего бизне-
са, а также розничного кредитования. 
Банк неоднократно становился побе-
дителем конкурса «Лучший предпри-
ниматель» в номинации «Лучший банк 
по оказанию услуг предпринимате-
лям».
ОАО «Банк развития Республики Бе-
ларусь» – специализированный фи-
нансовый институт, учредителями 
которого являются Совет Министров 
и Национальный банк Республики Бе-
ларуси. Цель создания – финансиро-
вание проектов, включенных в госу-
дарственные программы; кредитная 
поддержка белорусского экспорта.
Программа поддержки малого и 
среднего бизнеса реализуется Бан-
ком развития с августа 2014 года. 
Двухуровневый механизм програм-
мы предполагает выделение Банком 
развития ресурсов для реализации 
инвестиционных проектов субъектов 
малого бизнеса.
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Февральское потепление: 
кредитные предложения 
Белгазпромбанка стали 
ещё привлекательнее
Белгазпромбанк 
оправдывает своё 
лидерство в поддержке 
малого и среднего 
бизнеса, и в соответствии 
с этим званием с началом 
последнего зимнего месяца 
растопил цены на кредиты!
Так, утверждена специальная програм-
ма кредитования для клиентов малого 
бизнеса в белорусских рублях под при-
влекательные 17% годовых . Специаль-
но для этих целей будут использованы 
кредитные ресурсы, предоставленные 
Газпромбанком (РФ) . Получить в нашем 
банке кредит по такой ставке может фи-
нансово устойчивое предприятие либо 
индивидуальный предприниматель при 
условии предоставления обеспечения 
(недвижимость либо транспортные 
средства) . Специальное предложение 
действует с 1 февраля до 1 июня 2017 
года! 
Кроме того, с 1 февраля изменены ус-
ловия предоставления «ON-Line креди-
тов» для клиентов малого бизнеса:
- максимально доступная сумма увели-
чена с 30 000 до 45 000 бел . руб .,
- срок кредита увеличен с 30 до 45 дней,
- процентная ставка снижена с 20% до 
19% . 
Продолжаем поток хороших новостей 
от Белгазпромбанка, и следующая по-
радует всех, кто ценит  качество жизни 
и комфортный lifestyle . С 1 февраля 
вступила в действие новая программа 
кредитования недвижимости «Строим 
вместе» . Это кредиты для физических 
лиц на финансирование приобретения 
и строительства квартир в многоквар-
тирных домах по договорам, заключен-

ным с ООО «Астодевелопмент», ПЧУП 
«ДАМААН», ООО «Си-трейдинг», ОАО 
«Гродножилстрой» . 
Не так давно Белгазпромбанк уже сни-
жал ставки по кредитам для малого и 
среднего бизнеса в евро и белорусских 
рублях, а сейчас ставки по новым кре-
дитам снижены по всем валютам! Бла-

годаря нашим выгодным предложени-
ям Вы сможете вывести Ваш бизнес на 
качественно новый уровень! 
Информация о кредитах для малого и 
среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей: http://qoo .by/Tpy
Подробная информация о кредитах для 
физических лиц: http://qoo .by/TpI
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Лучшие кредитные эксперты: 
удачи в равном бою!

В Белгазпромбанке 
состоялась ежегодная 
церемония награждения 
лучших кредитных 
экспертов и лучших 
дирекций, которые активно 
сражались за развитие 
кредитного портфеля 
малого бизнеса . 
Заместитель директора департамента 
розничного бизнеса Константин Ки-
рьянов поблагодарил всех за самоот-
верженную работу и отметил, что про-
шлый год стал достаточно успешным 
для банка . Лучшие из лучших получили 
заслуженные награды из рук директора 
департамента Андрея Григоровича .

– Этот год обещает быть не очень лег-
ким, – заметил Андрей Николаевич . 

– Но наш конкурс будет продолжаться, 
воспользуйтесь возможностью про-
явить себя. Спасибо за работу и удачи! 
Победители не замедлили поделиться 
своими впечатлениями от участия в 
конкурсе и от его итогов . Александра 
Никитина:
– Победа в данном конкурсе – это то, к 
чему я долго шла и стремилась. Однако 
без помощи и поддержки моих коллег и 
руководства невозможно было бы до-
стичь такого высокого результата. Вме-
сте мы – одна команда. И только вместе 
мы сможем добиться новых побед!
Наталья Лозко:
– Хотелось бы выразить благодарность 
за высокую оценку.  Свою работу про-
сто стараюсь выполнять качественно, 
на должном уровне и с полном самоот-
дачей.  Определенных успехов позво-
ляет достичь правильная организация 
работы. Но самое главное все же – это 
заниматься любимым делом!

Екатерина Курган:
– Минская областная дирекция всег-
да с большим рвением участвовала в 
данном конкурсе, однако никогда при-
зовых мест не занимала. Да и все 10 
лет работы программы микрокредито-
вания не везло нам с результатами. Но 
равнение на лучших, а также ориента-
ция на рост клиентской базы и макси-
мум приложенных сил позволили нам 
выйти на почетное 3 место. Для нас 
это как золотая медаль во фристайле 
для Аллы Цупер – никто не верил, но 
мы смогли это сделать! Чему безмерно 
рады и благодарим каждого члена ко-
манды микрокредитования, и, конечно, 
начальника отдела корпоративного кре-
дитования дирекции, Елену Владими-
ровну Шидловскую.
Дарья Васильева:
– Второе место в номинации – это по-
трясающий результат, это еще значит, 
что есть куда стремиться в будущем, 
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Проведение конкурса на звание «луч-
шего из лучших» среди экспертов по 
малому бизнесу  и подведение его ито-
гов стало традиционным и ежегодным 
событием . Однако из года в год «кар-
тинка» конкурса меняется, отметила 
заместитель начальника управления 
экспертизы розничных кредитов Бел-
газпромбанка Елена Белковец: 
– В 2016 году произошло существенное 
смещение количества призовых мест 
со стороны дирекций в сторону головно-
го банка. Это связано со структурными 
изменениями, произошедшими в кон-
це 2015 года (напомню: малый бизнес 
в головном банке был отнесен к депар-
таменту розничного бизнеса). В 2016 
году в новой структуре и под новым ру-
ководством в головном банке была про-
ведена специализация отдела кредито-
вания малого бизнеса, что позволило в 
итоге значительно повысить эффектив-
ность кредитных экспертов, что и явля-
ется логическим объяснением таких ре-
зультатов конкурса. Однако мы знаем и 
понимаем специфику регионов - из-за 
ограниченного человеческого ресурса 
на дирекциях и ЦБУ нет возможности 
провести подобную специализацию, а, 
значит, и нет шансов на победу по срав-
нению с головным банком. И именно 
поэтому было принято решение в 2017 
году существенно изменить подходы к 
проведению конкурса и изменить ме-
тодику оценки победителей таким об-
разом, чтобы каждый сотрудник имел 
шанс на победу, независимо от места 
его нахождения. Поэтому я желаю в 
2017 году всем успехов и удачи теперь 
уже в равном бою!

чтобы стать победителем. Этот год был 
насыщенным и достаточно тяжелым, 
но в тоже время очень плодотворным и 
интересным. 2016 год показал, что Бел-

Слева направо: 

Константин Кирьянов, 
Александра Никитина, 
Андрей Григорович

газпромбанк – действительно банк но-
вой реальности, ведь это первый банк, 
который запустил онлайн-кредитование 
для малого бизнеса. Хочется поблаго-
дарить всех тех, кто придумывает и 
разрабатывает новые продукты, и тех, 
кто впоследствии с ними работает. И, 
конечно же, спасибо коллективу, в кото-
ром я работаю, за помощь и поддержку 
в течение всего этого времени. 
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2016: Итоги года культуры
Среди посвящённых 
Белгазпромбанку 
публикаций и упоминаний 
банка в интернет-СМИ 
главными в январе 
являлись материалы на 
тему проектов банка в 
контексте прошедшего Года 
культуры . Мы приведём 
здесь выдержки из 
публикаций (прочитать их 
целиком можно, перейдя по 
ссылкам) . 

TUT .BY
Привет из прошлого . Год культуры, 

опоздавший на десять лет

В последнее время ситуация в культур-
ной сфере резко изменилась . Бизнес 
активно поддерживал белорусскую куль-
туру в 1990-е . Потом по многим при-
чинам ушел в тень . В последние годы 
мы наблюдаем удивительную картину, 
когда белорусскую культуру начинают 
продвигать банки, компании, корпора-
ции . Так, театральному форуму ТЕАРТ 
помогает Белгазпромбанк, а у нового 
фильма Андрея Курейчика спонсоров 
целый список .
Раньше издать свою книгу, выпустить 
музыкальный альбом или организовать 
выставку можно было лишь с помощью 
государства или немногочисленных 
частных спонсоров . Теперь на любой из 
проектов можно собрать потенциаль-
ных пользователей: краудфандинговые 
платформы (в том числе «Улей») — к ва-
шим услугам . . .
Подробнее: https://news.tut.by/
culture/525723.html

***

Journalby .com
Психосоматика беларусской 
культуры . Симптомы-2016

Утечки этиленгликоля, наши умные кни-
ги и кино, много беларусского мышле-
ния – и война всех против всех . «Жур-
нал» подводит итоги «Года культуры» .

В 2016 году появилось ощущение, что 
сезонные циклы культурного жителя 
беларусской столицы приобрели не-
кую завершенность . Год, как и было у 
предков, начинается в сентябре тремя 
горячими месяцами: в сентябре – Ме-
сяц фотографии и «Vulica Brasil», в ок-
тябре – театральный форум ТЕАРТ, в 
ноябре – «Лістапад» . А еще «Осенний 
салон» с Белгазпромбанком – хоть и 
неоднозначная, но уже традиция . Оста-
ется поблагодарить организаторов этих 
глобальных проектов за то, что вопреки 
всем сложностям они вносят в жизнь 
горожан good vibrations в уже привыч-
ном режиме .

Подробнее: http://journalby.com/news/
psihosomatika-belarusskoy-kultury-
simptomy-2016-856

***

Sputnik Беларусь
“Выживший”: как мы пережили 

Год культуры

Кажется, самыми активными пахаря-
ми культурной нивы оказались ком-
мерческие организации . За последние 
несколько лет компании поняли: соци-
альная ответственность бизнеса — это 
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не только раздел в дипломной работе 
выпускника экономфака, но и воз-
можность самостоятельно продуциро-
вать информационные поводы, мимо 
которых журналисты не пройдут . . . Так, 
“Белгазпромбанк” спонсировал “ТеАрт” 
(снова) и во второй раз провел во Двор-
це искусств “Осенний салон” . А что сде-
лал Минкульт? Минкульт придумал “Ко-
декс о культуре”, в котором истребовал 
от деятелей культуры и искусства под-
твердить свое право деятелями звать-
ся .
Подробнее: http://sputnik.by/
columnists/20170102/1026765531/
vyzhivshij-kak-my-perezhili-god-kultury.
html

***
Наконец, ещё одна тема привлекла в 
конце года внимание СМИ: итоги кон-
курса «Премия HR-бренд 2016» .

Агентство «Минск-Новости»
Названы победители конкурса 

«Премия HR-бренд 2016» 

Премия «HR-бренд» вручается за наи-
более успешную работу с репутацией 
компании как работодателя . В конкур-
се участвовало 37 проектов от 34 бе-
лорусских организаций . Их оценивало 
международное жюри, в составе кото-
рого были топ-менеджеры, консультан-
ты, бизнес и HR-эксперты .

В номинации «Культура» за реализа-
цию творческих инициатив дипломом I 
степени награждено ОАО «Белгазпром-
банк» за национальный историко-куль-
турологический проект «Арт-Беларусь» . 
Корпоративная коллекция насчитывает 
более 100 шедевров изобразительного 
искусства и книгопечатания . В рамках 
проекта проведено 12 выставок в Бе-
ларуси и за рубежом, опубликовано 14 
книг, снято 9 документальных фильмов 
о художниках Парижской школы — уро-
женцах Беларуси .
Конкурс «Премия HR-бренд» проводится 
в Беларуси с 2014 года и за это время 
стал уникальной площадкой для разви-
тия HR-индустрии и профессионального 
сообщества в стране .

Выиграй Skoda с «Картой покупок»!
С 1 февраля стартовала 
рекламная игра «Покупка 
удачи» . Расплачивайтесь 
«Картой покупок» и получите 
свой шанс выиграть новый 
автомобиль Skoda!

Что для этого нужно сделать? 
Во-первых, быть обладателем 
«Карты покупок» платежной 
системы MasterCard . Во-вторых, 
оплатить этой картой товары в 
магазинах - партнёрах «Карты 
покупок» (http://kartapokupok .
by/ru/stores/), на общую сумму 

не менее 300 белорусских 
рублей (при этом сумма одной 
операции должна составлять не 
менее 30 белорусских рублей) . 
Сделать это нужно с 1 февраля 
по 31 марта . Затем остаётся 
заполнить форму на сайте 
kartapokupok .by с указанием 

всех необходимых данных, а 
также данных об операции, после 
чего каждая зарегистрированная 
безналичная операция на сумму 
от 30 рублей будет участвовать 
в розыгрыше одного из двух 
автомобилей Škoda Rapid 
в комплектации Active .

Розыгрыш призов состоится 
10 апреля, а торжественное 
награждение победителей – 20 
апреля 2017 года в головном 
офисе Белгазпромбанка . 

Желаем удачи!
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Белгазпромбанк впервые 
принял участие в Минской 
книжной ярмарке

Среди посвящённых 
Впервые в рамках XXIV 
Минской международной 
книжной выставки-
ярмарки для широкой 
общественности были 
представлены книга 
«Жезл правления» 
Симеона Полоцкого 
1667 года издания из 
корпоративной коллекции 
Белгазпромбанка 
и её факсимильное 
воспроизведение, 
осуществленное банком 
совместно с Национальной 
библиотекой Беларуси в 
2013 году .

Выставка прошла с 8 по 12 февраля 
в столичном выставочном павильоне 
«БелЭкспо» на проспекте Победителей .
– Историко-культурологический про-
ект «Арт-Беларусь» Белгазпромбанка 

начинался в том числе с выпуска фак-
симильного воспроизведения истори-
ческого издания Симеона Полоцкого 
«Жезл правления», – отметил председа-
тель правления Белгазпромбанка Вик-
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тор БАБАРИКО . – В 2017 году этому 
изданию исполняется 350 лет и очень 
важно, что мы не только возвратили 
на родину эту книгу, но и предоставили  
любителям и специалистам в области 
национальной культуры возможность 

изучать ценный памятник литературы, 
осуществив перевод на современный 
белорусский и русский язык. Мы наде-
емся в рамках проекта «Арт-Беларусь» 
совместно  с Национальной библиоте-
кой Беларуси и другими партнерами не 

только содействовать возрождению на-
циональной культуры, но и  стимулиро-
вать её дальнейшее развитие.
– Книга «Жезл правления» Симеона По-
лоцкого из коллекции Белгазпромбанка 
– прекрасное украшение стенда На-
циональной библиотеки Беларуси на 
XXIV Минской международной книжной 
выставке-ярмарке, – сказал директор 
Национальной библиотеки Беларуси 
Роман МОТУЛЬСКИЙ . – Долгожданное 
возвращение в страну этого издания 
помогает более полно представить 
развитие книжной культуры Беларуси. 
Этот проект Национальная библиотека 
Беларуси с Белгазпромбанком начали 
в 2013 году. Приятно видеть, что один 
из лидеров банковской отрасли вносит 
значительный вклад в возрождение на-
циональных традиций Беларуси. 
Книга Симеона Полоцкого «Жезл прав-
ления», изданная Московским печат-
ным двором в 1667 году, была приоб-
ретена Белгазпромбанком в 2013 году 
у частного российского коллекционера 
в рамках формирования корпоратив-
ной коллекции проекта «Арт-Беларусь» . 
Сочинение «Жезл правления» является 
одним из наиболее известных трудов 
выдающегося государственного, цер-
ковного и культурного деятеля Беларуси 
и России XVII века Симеона Полоцкого . 
Это полемическое произведение сы-
грало ключевую роль в культурно-рели-
гиозных процессах российского обще-
ства и оказало существенное влияние 
на дальнейшее развитие Русской пра-
вославной церкви . Экземпляр книги 
«Жезл правления» из банковского со-
брания относится к наиболее раннему 
изданию 1667 года, осуществленному 
при жизни автора, и отличается хоро-
шей сохранностью и полнотой .
В октябре 2013 года Белгазпромбан-
ком в тесном сотрудничестве с Наци-
ональной библиотекой Беларуси было 
осуществлено факсимильное воспро-
изведение «Жезла правления» Симеона 
Полоцкого . Переиздание было сделано 
в двух томах . Первый том включает ка-
чественное факсимильное воспроизве-
дение оригинального издания . Второй 
том содержит исследование творчества 
Симеона Полоцкого (автор исследова-
ния – заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки Беларуси Алесь 
Суша) и постраничный перевод книги 
«Жезл правления» на современные рус-
ский и белорусский языки, выполнен-
ный кандидатом филологических наук 
Александром Брезгуновым .
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Возвращение «Возвращения»
В рамках реализации 
национального историко-
культурологического 
проекта «Арт-Беларусь» 
Белгазпромбанк для 
пополнения своей 
корпоративной коллекции 
приобрел на аукционе 
Christie's в Нью-Йорке 
работу одного из 
крупнейших представителей 
авангардной скульптуры XX 
века, уроженца Витебска 
Осипа Цадкина .

20 ноября 2012 года, Национальный художественный музей . Председатель 
правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказывает членам Совета 
директоров во главе с Андреем Кругловым историю создания скульптуры Осипа 
Цадкина «Малая пьета», которая является одной из жемчужин корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка

Скульптура «Возвращение блудного 
сына», отлитая в 1962 году при жизни 
Цадкина, уникальна тем, что является 
не выходившим в тираж прототипом, на 
основе которого были изготовлены пять 
идентичных скульптурных работ . Сюжет 
этой скульптуры навеян не только из-
вестной библейской притчей, но и слу-
чаем из жизни самого автора . В 1906 
году он порвал отношения со своей се-
мьёй и самостоятельно обосновался в 
Лондоне, но через несколько лет «блуд-
ный сын» Цадкин вернулся за примире-
нием на родину к отцу . Поэтому глубоко 
символично, что данное произведение 
будет возвращено на малую историче-
скую родину своего создателя . . .
В Витебске, к сожалению, никак не уве-
ковечено имя Осипа Цадкина . И толь-
ко четыре года назад две его работы 
(написанная гуашью картина «Озеро» 
и скульптура «Малая Пьета») впервые 
были показаны на родине скульптора 
– на выставке «Художники Парижской 
школы из Беларуси» из корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка . В 2015 
году на экспозиции в том же Художе-
ственном музее Витебска были пред-
ставлены 6 графических работ и одна 
скульптура .

Родившись в еврейско-шотланд-
ской семье в Витебске, в то время 
входившем в состав Российской 
империи, Осип Цадкин (14 июля 
1890 г . – 25 ноября 1967 г .) перво-
начально стал известен как скуль-
птор, но создал также картины, ри-
сунки и графические работы .
Начальное художественное обра-
зование будущий мастер получил в 
рисовальной школе Ю . Пэна в Ви-
тебске, где одним из учеников был 
М . Шагал . После посещения школы 
искусств в Лондоне приблизитель-
но в 1910 году Цадкин обосновал-
ся в Париже, где присоединился к 
такому новому для того времени 
движению, как кубизм (1914 г . – 
1925 г .) .
Пройдя данный период, он выра-
ботал свой оригинальный стиль, 
сильное влияние на который ока-
зало примитивное искусство .
Его самой известной работой яв-
ляется скульптура «Разрушенный 
город» (1953 г .) – мемориал, воз-
двигнутый в память о разрушении 
фашистами в 1940 году центра ни-
дерландского города Роттердама .
На сегодняшний день 148 работ 
Осипа Цадкина хранится в 91 му-
зее 17 стран мира .
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Отличная оценка 
профкому Белгазпромбанка
Президиум Совета 
Минского городского 
объединения организаций 
профсоюзов г . Минска 
по итогам работы в 2016 
году и по представлению 
городских комитетов 
отраслевых профсоюзов, 
признал одной из лучших 
в Минске первичную 
профсоюзную организацию 
ОАО «Белгазпромбанк» 
(председатель – Андрей 
Архангельский) .

Андрею Архангельскому вручили па-
мятный диплом и присвоили звание 
«Лучший профсоюзный лидер г . Минска 
2016 года» с занесением на Доску по-
чёта Минского городского объединения 
организаций профсоюзов .
– Эта награда – результат работы все-
го нашего коллектива, большинство 
сотрудников которого занимают актив-
ную жизненную позицию. И что самое 
важное, наши люди умеют не только по-
лучать, но и отдавать, – уверен Андрей 

Лидер нашего профкома подает пример не только в работе, но и в спорте!

В состав профкомитета 
Белгазпромбанка входят:

- начальник отдела социального 
развития Андрей АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

(председатель),
- начальник службы безопасности 

Владимир КОСОВСКИЙ (заместитель 
председателя),

- помощник заместителя 
председателя правления Александр 

ШИНКЕВИЧ,
- директор департамента розничного 

бизнеса Андрей ГРИГОРОВИЧ,
- советник заместителя председателя 

правления Виктор САВОНЬ,
- начальник операционного 

управления департамента 
корпоративного бизнеса Арина 

ГАРБАЧЕВА,
- начальник отдела инвестиционных 

банковских продуктов Юрий 
ТОКАРЬ,

- начальник отдела правового 
обеспечения розничного бизнеса 

Евгений САСКЕВИЧ,
- главный экономист отдела 
экономического анализа и 

бюджетирования Тамара 
МЕЩЕРЯКОВА,

- главный специалист отдела 
социального развития Алла 

БОРОДИНА .

»

АРХАНГЕЛЬСКИЙ . – Большинство реше-
ний, связанных с профсоюзной деятель-
ностью Белгазпромбанка, принимается 
коллегиально и прозрачно: или путём 
обсуждения на профкоме, или путём от-
крытого голосования. Мы сохраняем то, 
что было наработано годами, стараем-
ся привнести новое. В этом году будет 
сделан акцент на наших корпоративных 
проектах.
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Повышая навыки презентации, 
мы увеличиваем продажи 
и растим рынок
В январе 2017 года 
новый состав проекта 
BankInnLab («Лаборатория 
банковских инноваций») 
благополучно преодолел 
«экватор» и уверенно 
стал приближаться к 
финишу . По традиции 
«медиум» (от лат . medium 
- середина, среднее, нечто 
промежуточное) прошел 
непринужденно и весело . 
Превратить обучение в 
яркий праздник нам помог 
Константин Владимиров-
Журавский .

– Всё началось с того, что корпоратив-
ный тренер Белгазпромбанка Валенти-
на Цыганова побывала на одном из се-
рии наших мероприятий «Presentation 
Today» . Это масштабная конференция, 
где мы обучаем людей проводить эф-
фективные презентации, причем дела-
ем это бесплатно . В наше время умение 
презентовать себя или идею является 
ключевым навыком любого современ-
ного человека . А практика показыва-
ет, что наши люди не слишком хорошо 
умеют это делать . Проблема существует 
не только в Беларуси или России . Вот 
«Presentation Skills Game» (на фото). 
Это шведский проект фонда «Эразмус», 
который вместе с ООН проводил иссле-
дования . Оказывается, в Европе 90% 
молодежи в возрасте 20-25 лет не могут 
найти работу по одной простой причи-
не: они не имеют навыков самопрезен-
тации и не могут продать себя «эйчару» 
(HR-подразделениям) . Соответственно, 
они не умеют вести бизнес, делать про-
дажи, упаковывать продукты, и то же 
самое происходит у нас . Собственно, 
это и стало предпосылкой для того, что-

бы начать проводить конференции – с 
одной стороны .

Другая предпосылка: с 2009 года я про-
водил стартап- и инвест-уикенды в Мин-
ске . И я промодерировал тысячи три-

четыре питчей . Ежегодно по Беларуси 
выступает только со стартап-проектами 
не менее двух тысяч команд, которые 
делают презентации . Это различные 
конкурсы в институтах, хакатоны, ин-
вест-уикенды и прочее . Количество 
таких мероприятий только растет . Их 
проводят и Белгазпромбанк, и ИПМ, и 
про «Мой бизнес» на ОНТ все слышали… 
Соответственно, растет конкуренция, 
и вы просто обязаны научиться вы-
глядеть лучше на фоне остальных вы-
ступающих . За то время, что выступал 
модератором, я набрал много практи-
ческого опыта, кейсов, лучших и худ-
ших выступлений – и это только те, кто 
выступает со стартап-проектами . А есть 
огромное количество конференций, где 
представители банка будут представ-
лять услуги, продукты, будут рассказы-
вать о внутренних технологиях банка . 
Возьмем выставку «Банк . Страхование . 
Лизинг» – как сделать наш стенд лучше 
остальных? Как стоять на нем и привле-
кать больше целевой аудитории (а не 
охотников за бесплатной канцелярской 
продукцией)? Как сделать так, чтобы 
человек, который заинтересовался ва-
шим стендом, не отошел от него, а вы-
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слушал вас, взял визитку и пришёл на 
встречу? Все это важные аспекты само-
презентации .
Раньше я делал семинары только для 
стартаперов, а потом понял, что они 
нужны не только им, а моя аудитория 
гораздо шире . Это весь малый и сред-
ний бизнес . Показательный пример 
– пришел коммерческий директор и 
сказал: «Если бы я знал это 15 лет на-
зад, мой успех сегодня был бы больше» . 
Раньше было, как можем, как умеем, а 
сейчас всё облечено в научную оболоч-
ку . Я это впервые понял, когда работал 
с консультантами известного фитнес-
клуба . В их задачу входило провести 
клиента по всем этажам и объяснить, 
что где происходит . Фактически на каж-
дом этаже, в каждом кабинете такой со-
трудник делает питч . И нашей задачей 
было сделать так, чтобы он понимал, 
как это грамотно преподнести .
То же самое мы будем делать сегодня . 
Я расскажу теорию . Покажу кейсы, за-
тем попробуем потренироваться . Если 
понадобится, сделаем потом еще одно 
мероприятие . 
ОСОБЕННОСТИ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Presentation.Today (хэштег #prezatoday)
Абсолютно уникальный для Беларуси 
опыт, собранный в течение 7 лет про-
ведения стартап-событий, тренингов и 
конкурсов (более 500 мероприятий)
Анализ удачных и провальных высту-
плений, докладов, стартап-питчей (про-
смотрено 10 000 презентаций)
Не книжная теория, а практическая 
направленность семинара, ориентиро-
ванная исключительно на эффективные 
методы донесения информации

ОТЗЫВЫ
Ведущий экономист отдела корпоратив-
ного бизнеса Гродненской областной 
дирекции Роман ПОПОВ:
– Отличный тренер с хорошим умени-
ем подать материал и на практике (на 
нас же), продемонстрировавший свое 
мастерство проводить презентации и 
удержать внимание аудитории .
Начальник отдела корпоративного биз-
неса Минской областной дирекции 
Дмитрий БУРАЧЕВСКИЙ: 
– Невооруженным глазом видно, что 
тренер на теме модуля, что называется 
«съел собаку» . Быстро, четко, доступно 
для аудитории, масса полезных при-
меров . Профессиональный контакт с 

аудиторией . 6 часов интереснейшей и 
полезнейшей информации .
Крайне полезный инструмент не толь-
ко для массовых выступлений, но и для 
повседневной работы  с клиентами по 
предложению новых услуг банка .
Участники погрузились в бурную атмос-
феру публичных выступлений . Познако-
мились с различными видами презен-
таций, освоили эффективную структуру 
выступления .
Главный специалист отдела по работе с 
проблемной задолженностью Виталий 
ЛУКАШЕВИЧ:
– Семинар Константина Журавского 
развивает навыки публичных высту-
плений . Помогает делать презентации 
структурированными, лаконичными и 
читабельными .
Ответили на ряд очень важных вопро-
сов по своим проектам:
- Что мы предлагаем? Кто будет поку-
пать?
- Сколько наших продуктов покупают/
будут покупать?
- Где мы будем продавать?
- Когда будем входить на рынок и что 
для этого нужно сделать?
- Почему вообще кто-то купит это имен-
но у меня? Преимущества услуги, про-
дукта
- Маркетинг – КАК будем продвигать?
Познакомились с новыми терминами…
Экономист 2 категории ЦБУ №603 (г. 
Могилев) Мария ОСИПОВА:
– Впечатление отличное! Понравилось 
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то, что во время обучения сложилась 
очень позитивная атмосфера, присут-
ствовало много юмора и простых ре-
альных примеров из жизни, что помо-
гает отложиться в мозгу тому большому 
объему информации, который нам 
дают .
Пригодятся в жизни приемы и прави-
ла, которые были даны для проведения 
презентаций, например:
- Никогда не заучивайте презентацию 
наизусть!
- Импровизируйте .
- Прогоните ее перед зеркалом мини-
мум 10 раз .
- Попробуйте записать себя на видео .
- Просмотрите видео и ужаснитесь .
А самое главное - настройка на спокой-
ствие во время выступления . Да и при-
бавилось веры в собственные силы . 
Есть установка, что и от нас, рядовых 
работников, зависит многое в станов-
лении работы банка, что наши идеи, 
работа и творчество двигают наш банк 
только вперед!!!

***
Много разных и, безусловно, полезных 
знаний и навыков уже приобрели участ-
ники . За это время накопилось множе-
ство впечатлений и размышлений, и 
мы обратились к участникам с пред-
ложением рассказать о проекте, об ат-
мосфере и происходящих событиях, 
написать о тех изменениях (возможно, 
инсайтах), которые уже случились в их 
жизни благодаря участию в программе .
Руководитель группы микрокредитова-
ния Минской областной дирекции Ека-
терина КУРГАН:
– Участие в программе позволило си-
стематизировать накопившиеся за 

годы учебы и работы знания, дополнить 
их новыми знаниями на основе про-
грессивных тенденций, практически 
применить их в работе уже на следу-
ющий день после семинара . Понрави-
лось работать в собравшейся команде 
- получила удовольствие от ощущения 
окружения единомышленниками, ду-
маю, к этим людям не побоюсь обра-
тится в будущем для рецензирования 
своих идей или получения помощи по 
другим вопросам .
Руководитель группы инкассации и 
перевозки ценностей Брестской област-
ной дирекции Денис СКРЕБЕЦ:
– Благодаря данной программе об-
учения я стал решительнее и смелее 
принимать различного рода решения, 
связанные с организацией работы и ее 
процессами . Стал наиболее эффектив-

но использовать свое рабочее время, 
научился быть более открытым и общи-
тельным в коллективе .
Больше всего понравился на данный 
момент второй модуль, в котором биз-
нес-тренер Евгений Захаров уделил 
очень много времени креативному 
мышлению . Понравился потому, что 
кроме сухой теории было очень мно-
го игр для ума, специальных упражне-
ний для организации работы в группе, 
очень много игр .
Полученные навыки по оформлению 
презентации, по поведению при высту-
плении на сцене перед аудиторией при-
годятся и в работе . Очень полезны спе-
циальные упражнения, запускающие 
процессы одновременной работы обо-
их полушарий головного мозга (очень 
стимулирует мозг) . Также буду использо-
вать полученные знания навыков рабо-
ты в группе (коллективе), продвижение 
своих идей и т .п .
Все тренеры, которые перед нами вы-
ступали, имеют очень высокую квали-
фикацию, умеют правильно препод-
нести свой материал аудитории . Все 
представленные темы были раскрыты 
в полном объеме, было постоянное 
общение с аудиторией (игры, вопрос-от-
вет и т .д .), рабочая атмосфера в группе 
очень плодотворная, т .к . была выдвину-
та масса идей для проекта .
Ведущий экономист депозитария Юрий 
КРАСОВСКИЙ:
– Участие в программе BankInnLab по-
зволяет участникам развить навыки 
работы в команде, публичных высту-
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плений, тренирует умение грамотно 
формулировать свои мысли и доносить 
их до аудитории . В каждом модуле про-
граммы присутствует приглашенный 
тренер, который профессионал в своей 
теме . Они дают много информации, ко-
торая помогает решать практические 
задачи .  Я не скажу, что мне все нравит-
ся на 100%, но, как и везде, можно вы-
брать то, что для тебя важно сейчас, ту 
информацию, знания, которые можно 
в дальнейшем использовать . Это мож-
но сравнить со шведским столом, когда 
есть много всего вкусного, и ты берешь 
то, что тебе хочется и то, что будет по-
лезно . А дальше, используя эти новые 
знания и накопленный опыт, мы приду-
мываем идеи, которые могут стать на-
чалом новых продуктов, сервисов для 
нашего банка, и которые при условии 
одобрения руководства в ближайшем 
будущем могут дать банку дополнитель-
ную прибыль, а клиентам больше удоб-
ства при взаимодействии с банком . 
Начальник отдела корпоративного биз-
неса Минской областной дирекции 
Дмитрий БУРАЧЕВСКИЙ: 
– Хотелось бы поблагодарить талант-
ливых сотрудников банка за создание 
проекта BankInnLab (BIL) . BIL - креатив-
ный проект для креативных людей . Это 
проект, на котором благодаря искус-
ным спикерам, дающим большой объ-
ем новой и интересной информации, 
можно научиться:
- входить в состояние креативности и 
генерировать идеи – видеть необычное 
в обычном;
- работать в группе единомышленни-
ков;
- правильно планировать стадии проек-
та и его затраты;
- правильно преподносить (продавать) 
проект .

Даже если участникам курса по его 
окончании не удастся «родить» гениаль-
ный проект, который сможет перевер-
нуть мир банковского дела, то, абсолют-
но уверен, знания, полученные в BIL, 
можно легко использовать в повсед-
невной работе . А также эти знания мо-
гут сыграть роль «мины замедленного 
действия» - не сегодня, так в недалеком 
будущем они обязательно пригодятся .
Ощущения от проекта: креатив, помно-
женный на позитив .
Главный экономист ЦБУ №601 (г. Моги-
лев) Александр САВОСТЕЕВ:
– Если рассказать о проекте 
BankinnLab, то придется писать ОЧЕНЬ 
много, поэтому постараюсь написать, 

но вкратце . Результат участия в про-
екте BankinnLab2 - очень выросла са-
мооценка, уверенность в своих силах, 
появилась решимость действовать и 
достигать результатов несмотря ни на 
что . BankinnLab2 дал возможность вы-
ходить за рамки стереотипного мыш-
ления, находить разные способы ре-
шения проблем, принятие решений, 
видеть вещи в новом, необычном ра-
курсе . Этот проект многое перевернул 
в моей голове, а соответственно, и в 
работе .
Особо хочу обратиться к пока раз-
мышляющим и сомневающимся - НЕ 
ЖДИТЕ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, БЕРИТЕ, 
ДЕЛАЙТЕ, время идет и уходит!!! Пи-
шите, пишите и пишите все свои идеи 
- для себя же стараетесь . Результат 
обязательно будет, изменения будут, и 
вы их сами начнете замечать . Я начал 
мечтать, задумываться о таком, о чем 
раньше даже не позволял себе думать, 
а сейчас просто знаю - ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО .
Двигаемся дальше, к новым горизон-
там! А всем желаю успехов, качествен-
ных изменений в жизни в лучшую сто-
рону и упорства в достижении своих 
целей .
Действуйте!!!

Выражаем благодарность  
за помощь в подготовке материала  

Валентине ЦЫГАНОВОЙ
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«Среда развития»: как управлять 
эмоциональными состояниями

25 января 2017 г . 
в рамках «Среды 
развития» в учебном 
классе Белгазпромбанка 
состоялось второе 
занятие по направлению 
«Стрессоустойчивость» . 
Тема – «Управление 
эмоциональными 
состояниями» .
«Стрессоустойчивость» – одно из на-
правлений проекта «Среда развития», 
в котором тренер Марина Кожурова 
поделилась секретами управления сво-
ими эмоциями . Рассказала о том, как  
понимать человеческие настроения, 
проявляя выдержку и такт, совершен-
ствовать умение преодолевать трудно-
сти .
– На прошлом занятии мы говорили, что 
такое стресс. Сегодня же узнаем, как 
мы можем им управлять. Есть разные 
уровни управления стрессом и разные 
способы реагирования на стрессовую 
ситуацию… А дальше? Дальше нас ждут 
ещё как минимум две учебные сессии 
(они происходят примерно раз в два ме-
сяца).
Программа мастер-класса включала в 
себя такие вопросы, как: предупреж-

дение и управление стрессом, диагно-
стика застрессованности, стратегия 
борьбы со стрессом, работа с системой 
убеждений, эффективная жизненная 
философия, и многие другие .
Тема «Управление эмоциональными 
состояниями» глубока и многогран-
на . Мы живем в беспокойном  мире, 
наша жизнь становится все быстрее 
с каждым годом . Зачастую у челове-
ка нет времени полноценно отдохнуть 
– заняться спортом, провести время 
на природе, и он все больше времени 
проводит у телевизора или в окружении 
других людей, часто не слишком пози-
тивно настроенных . В таких условиях 
человеческие эмоции начинают жить 
собственной жизнью, часто затмевая 
разум . В результате мы имеем недо-
разумения на работе, скандалы дома, 
болезни и нервные расстройства . Ста-
тистика неутешительна – год от года 
процент этих негативных событий рас-
тет . В связи с этим стоит задуматься, 
как же научиться управлять своим эмо-
циональным состоянием, чтобы не на-
вредить другим людям .
Некоторые учатся этому всю жизнь, 
так и не освоив в полной мере . Мно-
гие люди умеют успешно использовать 
только один способ управления эмоци-
ями – это их подавление . Забывая при 
этом, что любая подавленная эмоция – 
это бомба с часовым механизмом .
Компьютер, чтение, игры не дают пол-
ноценного расслабления . Мы не можем 
расслабиться даже ночью, долго не мо-
жем заснуть, сон становится поверх-
ностным, утром часто не чувствуем 
себя бодрыми, свежими и жизнерадост-
ными . Мы прочно забыли состояние 
полноценного расслабления . Одного 
желания недостаточно для того, чтобы 
его «вспомнить» . Нужна системная и 
ежедневная  работа по предупрежде-
нию и управлению стрессом .
Предупреждение стресса фокусирует-
ся на контролировании и устранении 
стрессоров . 
Управление стрессом включает в себя: 
преодоление отрицательных эмоций, 
определение эмоционального запа-
са прочности, восстановление после 
стрессовой ситуации .

Стрессовая ситуация возникает, пото-
му что мы ожидаем, что другие люди 
поведут себя так, как сделали бы мы в 
этой ситуации, и когда они не делают 
этого, мы чувствуем стресс .
Стресс возникает от того, что мы чего-то 
ждем от других людей, и эти ожидания 
не оправдываются . Мы рассердились, 
потому что появилось несоответствие 
между нашими ожиданиями и ситуаци-
ей .
Осознание того, что мы имеем не то, 
что хотим, оценка какой-либо ситуации 
как угрожающей нашему благополу-
чию или самооценке запускает стрес-
совую реакцию .
Стрессором (стрессовым обстоятель-
ством, условием) является такое об-
стоятельство, с которым мы не можем 
справиться успешно, или думаем, что 
не можем справиться, и которое при-
водит к нежелательным физическим, 
умственным и эмоциональным реак-
циям .
Участники мастер-класса получили воз-
можность выявить собственные источ-
ники стресса, изучили инструменты, 
позволяющие устранить или снизить 
их влияние . Освоили 3 «волшебных» 
вопроса, которые следует задать себе 
перед тем, как начать волноваться:
1 . Угроза точно существует?
2 . На самом ли деле для меня важен 
результат? Или это ни на что не влияет?
3 . Могу ли я своими переживаниями 
что-то изменить?
И напоследок получили несколько реко-
мендаций:
- Определите для себя: действительно ли 
Вы хотите избавиться от стресса или по-
лучаете от этого тайные выгоды, доби-
ваясь сочувствия, понимания, помощи, 
признания .
- Если Вы в состоянии изменить обсто-
ятельства, вызывающие у вас стресс, 
обязательно сделайте это . Если Вы не 
можете повлиять на стрессовую ситуа-
цию, измените свой взгляд на пробле-
му, которая лежит в основе стресса, и 
Вы обязательно увидите не только не-
гативные, но и положительные перспек-
тивы .
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Увековечили память 
легендарного гандбольного 
тренера
В честь знаменательной 
даты – 80-летия со дня 
рождения заслуженного 
тренера Республики 
Беларусь А .П . Мешкова 
– РУП «Белпочта» 
выпустило конверт «Спорт . 
Гандбол» . Отрадно, что 
на официальном уровне 
отмечена памятная дата 
(7 февраля), связанная 
с основоположником 
гандбола на Брестчине, имя 
которого носит Брестский 
гандбольный клуб имени 
Мешкова – крупнейший 
спонсорский проект 
Белгазпромбанка в области 
спорта .

Приобрести конверт можно в магазине 
«Филателия» (Минск, ул . Московская, 
16) и почтовых отделениях страны .
Напомним, в минувшем году Брестский 
гандбольный клуб имени А .П . Мешкова 
одолел македонский «Вардар» и в пятый 
раз в своей истории выиграл «Кубок 
Белгазпромбанка»! В течение трех дней 
за главный приз международного ганд-
больного турнира сражались БГК имени 
Мешкова, македонский «Вардар», поль-
ская «Висла» из Плоцка и французский 
«Сессон-Ренн» . Выиграв все три поедин-
ка, главный приз завоевали хозяева, 
которые в решающем матче обыграли 
соперников со счетом 29:26 и помимо 
Кубка заработали пять тысяч евро .
В этом году в Бресте состоится юбилей-
ный, десятый Международный турнир 
по гандболу «Кубок Белгазпромбанка» . 
Анонс документального фильма: 
https://youtu .be/fQa7ocaJkY8
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Светящиеся монеты – 
денежная иллюминация 
в Бресте
Накануне Нового года 
читатели BrestCITY .
com сообщили об 
одной необычной 
предпраздничной 
иллюминации в Бресте .

Установлена она была на территории 
областной дирекции Белгазпромбанка . 
А раз банк, то вполне логично в каче-
стве светящихся объектов выбрать 
деньги . Символы доллара, евро, бело-
русского и российского рубля хорошо 
видны в вечернее время .
Каждый символ — как отдельная моне-
та .
Четыре монеты расположены парами — 
доллар рядом с евро, российский рубль 
рядом с белорусским .
Стоит отметить, что по размеру наш 
рубль примерно в 1,5 раза превосходит 
соседние валюты .

Источник: http://brestcity.com/blog/
svetyashhiesya-monety-denezhnaya-

illyuminaciya-v-breste-fotofakt
Инициатора и вдохновителя столь про-
стого на первый взгляд проекта (и в 
тоже время необычного в своем ис-
полнении для города) сложно не угадать 
– это директор Брестской областной 
дирекции Наталья Арцименя . Автор 
идеи – зам . директора Игорь Сологуб, 
техническая реализация подсветки – 
гл . инженер, энергетик ОХО Дмитрий 
Мельник, контрольные функции процес-
са реализации проекта – гл .специалист 
экономической безопасности Олег Па-
хотин .
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К юбилейному номеру 
“Банк .NOTE”: Виктор Карпук
Итак, увидел свет 
юбилейный, 100-й номер 
корпоративного журнала 
Белгазпромбанка, и это 
хороший повод, чтобы 
вспомнить героев наших 
первых публикаций! Среди 
них – начальник отдела 
корпоративного бизнеса 
Брестской областной 
дирекции Виктор Карпук .

– У Арсения Тарковского есть замеча-
тельное стихотворение, посвященное 
фотографии . Правда,  с учетом раз-
вития научно-технического прогресса, 
поколение X, Y и так далее может и не 
все понять в нем  (уж таков удел клас-
сики), но поклонникам ценностей, не 
подверженных переменным ветрам 
века сего, в нем можно найти отзвуки 
собственных переживаний, сомнений, 
озарений . Сегодня трудно кого-то уди-
вить фотоснимками пейзажей, архитек-
турных шедевров, интересных людей, 
экзотических мест . И если несколько 
секунд времени будет уделено на про-
смотр фотографии – это уже можно счи-
тать успехом .
 
В сердце дунет ветер тонкий, 
И летишь, летишь стремглав, 
А любовь на фотопленке 
Душу держит за рукав, 

У забвения, как птица, 
По зерну крадет - и что ж? 
Не пускает распылиться, 
Хоть и умер, а живешь - 

Не вовсю, а в сотой доле, 
Под сурдинку и во сне, 
Словно бродишь где-то в поле 
В запредельной стороне . 

Все, что мило, зримо, живо, 
Повторяет свой полет, 
Если ангел объектива 
Под крыло твой мир берет . Греция: Метеоры - парящие в небе

Великолепный Будапешт

Львов . Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!
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Сербия, уличный певецОптина пустынь . В сосновой роще Где-то на Волге: Зазеркалье

Брестская дирекция: тимбилдинг в действии

Балтийское море: коса, ведущая 
к гнездовью редких птиц

Брестская крепость: Никольский храм-памятник

Эстония, Пюхтица . Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!

Уличное кафе . Голубь утоляет жажду
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К юбилейному номеру 
“Банк .NOTE”: Наталья Харлан
Рассказывая о 
хобби сотрудников 
Белгазпромбанка, мы 
немало писали о братьях 
наших меньших, причём 
не только о кошках и 
собаках, но и о куда более 
экзотических животных 
(среди которых был, 
например, маисовый 
полоз) . А у начальника 
отдела стратегического 
планирования Натальи 
Харлан в своё время нашёл 
приют краб по кличке 
Бенджамин .
– К сожалению, век у членистоногих 
недолгий . Бенджамина уже давно нет, 
и нового краба мы заводить не стали . 
В настоящее время в нашем доме нет 
никакой экзотики, но живности в нем 
немало . Точнее, не в доме, а вокруг 
него, т .к . нам стало интереснее с жив-
ностью, которая пришла, прилетела, 
приползла сама и находится рядом по 
собственной воле . Чтобы продлить вза-
имовыгодные отношения, приходится 
подстраиваться обеим сторонам, и это 
требует чуткости и терпения .   
После того, как на участке появились 
куры – появилась кормовая база для 
огромного количества животных и птиц . 
За лучшей долей к нам подалось множе-
ство птиц (название которых пришлось 
выискивать в справочнике), куропатки, 
ежи и даже заяц . А самый яркий «при-
шелец» появился у нас прошлой зимой, 
когда установились морозы ниже 25С 
и вся наша живность пушистыми шап-
ками осела на батареях . В собачьем 
вольере (где у нас логично на тот мо-
мент обитали куры в утепленной будке, 
пустовавшей после смерти немецкой 
овчарки) был обнаружен котенок с об-
мороженными ушами, грызущий за-
мерзшую, недоеденную курами хлеб-
ную корочку . Грязно-белый клок шерсти 
на вытоптанном курами снегу был не 

сразу замечен . Нас он увидел первый 
и, спасаясь, в панике шмыгнул в будку 
к курам, где устроил знатный переполох 
в маленьком пространстве . Даже после 
того, как из будки перестали лететь пе-
рья и петух закончил проводить в своем 
гареме «гражданскую оборону» (исте-
ричное кудахтанье на одной ноте, пред-
упреждающее об опасности), котенок 
так и не вылез . Через некоторое время 
стало ясно, что пернатые пожалели ко-
тенка и приняли в свою «стаю» . На тот 
момент петух на участке был главным 
авторитетом и держал под контролем 
почти всю придомовую территорию . 
Этот суповой набор с огромными шпо-
рами и агрессивным характером близ-
ко не подпускал к своему гарему наших 
котов, которые в восторг от появления 
нового хвостатого не пришли (вот уж 
кто у нас в доме сентиментальностью 
не страдает) . Но во время прогулок ко-
тенок вместе с курами стал постоянно 
следовать за петухом, поэтому, хоть 
кошачья банда его не приняла, но тро-
гать побоялась . Но котенок к котам и не 
стремился (похоже, он от них успел на-
страдаться), а вот куры стали его новой 
семьей . Котенку дали кличку Мяугли, 
поручили охрану зерна для кур от грызу-
нов и поставили на довольствие .
Прошел год . Котенок подрос, отъел 
бока, перестал нас бояться . Но он все 
больше поведением напоминает кури-
цу . Вместо того, чтобы вылизываться, 
предпочитает вместе с курами «купать-
ся» в подогретой золе с песком, гребет 
всеми лапами в своей тарелке с сухим 

кормом, выхватывает у кур еду и бро-
сается с ней наутек . Куры всегда хвата-
ют кусок, который не в состоянии сразу 
проглотить, и начинают с ним убегать 
от товарок, которые тут же бросаются 
в погоню . Но куры это делают, как во-
дители красных БМВ на кольцевой до-
роге . А вот Мяугли чаще всего остается 
ни с чем, но мечется изо всех сил . Мы 
ни разу не слышали, чтобы он мяукал 
(только мурчит и пищит, когда обижа-
ют коты или воспитывает петух) . Вот 
именно методы воспитания в птичьей 
стае являются для нас самой большой 
проблемой . Т .к . Мяугли не несется – его 
статус в курятнике невысок и любая 
из кур считает вправе оттаскать его за 
нежные уши . В итоге, как у Киплинга 
Маугли ходил со следами волчьих клы-
ков, так у нашего Мяугли постоянно 
разодранные уши . Что я только не дела-
ла (в шапочке с пластиковыми чехлами 
на уши он походил на Бэтмена, а белым 
шариком с зелеными от зеленки уша-
ми он напоминал покемона) .
Мы все больше убеждаемся, что Мяугли 
и сам считает себя курицей (в зеркале-
то он себя не видел – как тут опреде-
лить, что ты не такой, как те, кого ты 
считаешь своей семьей) . Но и история 
Маугли могла стать юмористической, 
приюти его по сюжету не волки, а, ска-
жем, тушканчики . Ну а насколько бога-
тые вариации подкидывает жизнь – не 
устаешь удивляться .

Это «котокур» на гнезде . Когда куры 
уходят с гнезда, в нем просыпается 
материнский инстинкт и он садится 
высиживать яйца .
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К юбилейному номеру 
“Банк .NOTE”: Евгений Сизиков
Ещё один из героев первых 
публикаций – начальник 
отдела мониторинга 
финансовых операций 
Евгений Сизиков . Чем он 
увлечён сегодня?

– С моими хобби все просто: 
1) собираю автографкарты спортсме-
нов;
2) учусь в магистратуре Белорусского 
государственного экономического уни-
верситета;
3) плавание дополнилось и даже почти 
заменилось беговыми лыжами (зимой) 
и велосипедом (летом) . Про лыжи, кста-
ти, лет пять назад была статья: банк 
участвовал в соревнованиях среди про-
фсоюзов . 
А в прошлом году я вместе с нашими 
коллегами принял участие в веломара-
фоне “Налибоки 2016” . 
– Расскажите про историю вашего увле-
чения: как вам пришла такая идея, что 
собой представляет коллекция, как вы 
её расширяете? 

– Моё увлечение зимними видами 
спорта началось лет 8 назад, когда мы 
с коллегами из юридического управле-
ния решили попробовать кататься на 
беговых лыжах . Кататься из нас никто 
особенно не умел, поэтому начинали с 
«классики» . В итоге из троих остался я 
один . Постепенно самостоятельно ос-
воил и коньковый ход . Затем начал сле-
дить за мировыми профессиональны-
ми соревнованиями: биатлон, прыжки 
на лыжах с трамплина и лыжный спорт . 
В процессе начал собирать автограф-
карты известных спортсменов . Первые 
карты получил из Германии: откликну-
лись Магдалена Нойнер, Михаэль Грайс 
и Андреа Хенкель . На снимке мои пер-
вые 15 карт, в том числе и от Дарьи До-
мрачевой . Это октябрь 2013 года . Сей-
час карт уже более 50 .
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К юбилейному номеру 
“Банк .NOTE”: Тимур Вамуш
Среди первых «банкнот» 
видим ещё одно знакомое 
лицо: это бессменный 
администратор 
официального сайта 
Белгазпромбанка, 
главный специалист 
отдела маркетинговой 
информации и анализа 
Тимур Вамуш .
– Я занимаюсь хоккеем на любитель-
ском уровне . Конечно, слово «зани-
маюсь» довольно громкое, однако 2-3 
раза в неделю стабильно я выхожу на 
лед, чтобы потренироваться или по-
играть . За все время в хоккее я играл 
за несколько команд . Последний год 
вхожу в состав любительской команды 
«Союз», где играю на позиции левого за-
щитника . Почему я стал именно защит-
ником? В любительском хоккее есть 
одна огромная проблема, как это ни 
парадоксально – все хотят забить гол . 
Если не вдаваться в подробности, могу 
сказать, что излишняя сосредоточен-
ность на результате в ущерб процессу в 
любой игре затрудняет достижение того 
самого результата . Когда я начинал, 
все хотели быть нападающими, чтобы 
забивать голы и пожинать лавры побе-
ды, а мне попросту не хватило места в 
нападении (опоздал на распределение 
ролей) . В итоге мне ничего не остава-
лось, как попробовать себя в защите, и 
могу сказать, что мне эта роль подошла 
и очень понравилась . В заключение 
могу сказать, что хоккей – это далеко не 
безумное «гоняние шайбы», как может 
показаться на первый поверхностный 
взгляд . Хоккей – довольно сложная и 
интеллектуальная игра, где в реальном 
времени необходимо быстро реаги-
ровать на постоянно изменяющуюся 
ситуацию . Причем реагировать таким 
образом, чтобы не пропустить шайбу в 
свои ворота и забросить в ворота про-
тивника . За последнее десятилетие в 
Беларуси хоккей стал игрой №1, и это 
дало большой толчок развитию и люби-
тельского направления . 

Если Тимур Вамуш играет на позиции левого защитника в «Союзе», то его коллега, 
руководитель группы транзакционного оборудования Руслан Черкин (герой ещё 
одной из первых публикаций “Банк .NOTE”) – на позиции левого нападающего
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«Мы живём на Занзибаре…»
Что вам приходит на ум 
при упоминании слова 
«Занзибар»? Наверное, 
в первую очередь 
классические строки 
из «Айболита» Корнея 
Чуковского: «Мы живём на 
Занзибаре, в Калахари и 
Сахаре, на горе Фернандо-
По, где гуляет Гиппо-по 
по широкой Лимпопо!» . 
Своими фотовпечатлениями 
от декабрьского отдыха 
на африканском острове 
поделился редактор “Банк .
NOTE” .

Занзибар — это остров в составе ар-
хипелага с одноименным названием . 
Занзибар располагается в Индийском 
океане, очень близко от материковой 
части Танзании (всего лишь в 40 км), 
однако разительно от неё отличается . 
Автономная область Занзибар име-
ет собственного президента и парла-
мент, а местные жители считают себя 
прежде всего занзибарцами, а уже по-
том танзанийцами .
Кстати, название Танзании образова-
но слиянием двух слов . Как и во всей 
Африке, границы Танзании рисовали 
европейские колониальные империи . 
Территория нынешней страны объ-
единяет две бывшие колонии: Танга-
ньику и Занзибар . Два этих названия 
и образовали слово Танзания .
Слово Танганьика происходит от на-
звания одноименного озера, которое 
на одном из языков банту именуется 
«водоем, полный рыбы» . Название 
острова Занзибар же пришло от пере-
селенцев . Персидские купцы называ-
ли африканское побережье занг-и-бар 
(черный берег), с арабами это назва-
ние пришло на остров, изменившись в 
суахили в «Занзибар» .
Раньше остров назывался Унгуджа и 
еще в древние времена был приста-
нищем для выходцев с Востока . Ара-
бы, персы, индийцы заселяли Занзи-
бар, и это привело к удивительному 
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смешению культур, к созданию непо-
вторимого колорита, ради которого 
Занзибар посещают все больше тури-
стов из года в год .
Эта «мусульманская страна с англий-
скими порядками», как говорят о 
своем острове занзибарцы, может 
предложить путешественникам уни-
кальную экскурсионную программу и 
прекрасный пляжный отдых . Много-
численные памятники старины, чудес-
ные плантации специй, экзотическая 
природа и широкие возможности ак-
тивного отдыха — бесспорные досто-
инства этого туристического направ-
ления .
На фото слева: рыбацкий посёлок во 
время отлива
На Занзибаре удивительным образом 
сочетается природа первозданная и, 
если позволите, рукотворная . Боль-
шая часть острова — это огромные 
плантации корицы, гвоздики, имбиря, 
мускатного ореха и других пряностей 
(недаром Занзибар называют остро-
вом специй) .
На фото слева: красавец-баобаб
Конечно, гораздо больше восхища-
ют естественные природные красоты 
острова . Многочисленные виды рас-
тений и животных, представленные 
на Занзибаре, больше нигде не встре-
чаются . Здесь обитают гигантские че-
репахи и высоколобые бутылконосы, 
возле побережья можно увидеть ки-
тов и дельфинов . На острове водится 
более ста видов экзотических птиц, 
включая зебровых амадин и удиви-
тельной красоты турако .
Подводный мир Занзибара — это 
настоящая «коралловая планета», 
которую населяет разнообразная 
живность: мурены, скаты, рыбы-кло-
уны, гигантские крабы и рыбы-львы, 
огромные омары и даже белые акулы .
Визитной карточкой Занзибара и при-
манкой для путешественников являет-
ся главная достопримечательность — 
Каменный город (Стоун-Таун), старое 
арабское поселение, которое постро-
ил султан Занзибара . Это настоящий 
лабиринт из узких улочек, арабских до-
мов с башенками, дворцов, мечетей и 
маленьких магазинчиков . Этот город 
из белых каменных зданий — объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно 
из наиболее привлекательных мест в 
Восточной Африке с туристической 
точки зрения . Поездку в Стоунтаун 
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можно рассматривать как пляжный, 
познавательный и экологический ту-
ризм сразу . Стоунтаун известен с VIII 
века, когда он становится одной из 
важных торговых точек . Важность об-
условлена островным «безопасным» 
положением, позволяющим вести 
торговлю с Африкой и экспортировать 
специи . Владения оманского султана 
распространялись и на Занзибар . Кро-
ме того, это был крупнейший центр ра-
боторговли .
Уникальная «фишка» Стоун-Тауна — бо-
лее пятисот резных дверей, созданных 
местными мастерами . Эти красивей-
шие деревянные двери, обитые лату-
нью, символизируют врата к сердцу 
города .
Стоун-Таун  известен как место рож-
дения обладателя одного из самых 
сильных голосов рок-музыки – леген-
дарного Фредди Меркьюри, вокалиста 
Queen .
В Стоун-Тауне нельзя не посетить так 
называемый Дом чудес ― дворец, по-
строенный вторым султаном Занзиба-
ра Баргашем бин Саидом в 1883 году . 
В то время это было самое роскошное 
здание Занзибара . В качестве «чудес» 
здесь предлагались водопровод, элек-
тричество и лифт .
Также среди многочисленных досто-
примечательностей города достойны 
восхищения мечеть Малинди с редким 
коническим минаретом — одна из ста-
рейших мечетей в Стоун-Тауне, сады 
Фородхани, индуистский храм Шакти, 
Дворцовый музей, расположенный 
в старом дворце султана Саида, пер-
сидские бани Хамамни, Англиканская 
церковь, Старый форт . В настоящее 
время в старом форте проводятся 
культурные мероприятия .
Любопытным местом Занзибара, при-
тягивающим туристов, является Тю-
ремный остров . Раньше здесь была то 
ли тюрьма, то ли лагерь для больных 
желтой лихорадкой . Но в наши дни пу-
тешественников интересуют не остат-
ки тюрьмы, а гигантские сейшельские 
черепахи, в большом количестве на-
селяющие этот остров . Самой старой 
черепахе, живущей на Prison Island, 
192 года! 
Если вы приехали на Занзибар, вы не 
сможете уехать, не побывав в нацио-
нальном парке «Лес Джозани» . Здесь 
растут древние мангровые деревья 
и гигантские папоротники, обитают 
такие редкие животные, как красные 

Дом чудес
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обезьяны колобусы и занзибарские 
леопарды .
Занзибар как туристический центр 
стремится быть привлекательным с 
точки зрения безопасности . И все-таки 
во избежание возможных проблем ре-
комендуется принимать меры предо-
сторожности . Общаться с местным 
населением, конечно, не воспреща-
ется, однако не стоит ходить в гости к 
занзибарцам без сопровождения гида 
или сотрудника турагентства . Если вы 
хотите сфотографировать местных жи-
телей, обязательно спросите у них раз-
решения перед съемкой .
Детей это правило не касается – они 
сами охотно фотографируются с «мзун-
гу» - «белый человек» на суахили .
На Занзибаре туристам активно ре-
кламируют местную одежду — яркие 
рубашки и балахоны, майки с над-
писями на суахили . Более интересны 
традиционные одеяла и ткани, создан-
ные мастерами из племени масаи .
Любители изобразительного искусства 
могут купить живопись Тингатинга — 
картины, на которых изображается 
повседневная жизнь местных жите-
лей, танзанийские животные и приро-
да . Хорошим сувениром будут также 
изделия из черного дерева маконде .
Весьма популярны ювелирные укра-
шения из золота и серебра, путеше-
ственники также стараются приоб-
рести драгоценный камень танзанит 
— голубой алмаз, который встречается 
только в Танзании . (Наверное, каждый 
помнит кадр из кинофильма «Титаник», 
когда молодой художник Джек Доусон 
рисует свою возлюбленную Роуз, на 
которой нет ничего, не считая роскош-
ного ожерелья с темно-синим камнем 
«Сердце океана» . Но мало кто знает, 
что для изготовления прекрасного ку-
лона был выбран именно танзанит .) И, 
конечно, набор специй — самый попу-
лярный подарок из Занзибара!
Занзибар — это самое лучшее место в 
Танзании для пляжного отдыха . Пляжи 
отличаются белым, мягким, как пудра, 
коралловым песком, и, согласно раз-
ным рейтингам, даже входят в пятерку 
лучших пляжей мира! Для спокойного 
курортного блаженства рекомендуют-
ся пляжи в восточной и северной ча-
стях Занзибара: Понгве, Кивенгава, 
Джамбиани, Уроа и Чвака . Мы же вы-
брали отличный пляж Нунгви на север-
ном побережье, фотографии с которо-
го говорят сами за себя .

Морские звезды здесь 
невероятной красоты

Морские ежи

Маленькая мурена Морской огурец, 
он же кукумария

Охотница за осьминогами 



30

№2 (100), февраль 2017Интересно

На фото сверху: англиканская церковь
На фото справа: католическая церковь

На фото снизу: традиционная местная живопись
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В ночь суперлуния


