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#NobelNaMove 
стартовал с Витебска
На мероприятии, 
которое прошло 21 июня 
2018 года в Витебской 
областной библиотеке 
имени В .И .Ленина, 
состоялась торжественная 
церемония передачи 
книг в дар библиотекам 
Витебской области от 
Белгазпромбанка . Проект 
«Галасы Утопii» («Голоса 
Утопии»), посвященный 
изданию цикла книг 
нобелевского лауреата 
Светланы Алексиевич 
на белорусском языке в 
новейшем переводе лучших 
литераторов нашей страны, 
стартовал 21 февраля 2018 
года на краудфандинговой 
платформе «Улей» . 
Проект привлёк 231 950 
белорусских рублей и стал 
самым масштабным в 
истории белорусского 
краудфандинга, а также 
одним из крупнейших в СНГ . 
#NobelNaMove уже получил 
широкое освещение в 
СМИ . Предлагаем вашему 
вниманию небольшой 
дайджест публикаций .

VKURIER .BY: В Витебске 
презентовали пять книг 

Светланы Алексиевич из цикла 
«Голоса Утопии» в переводе на 

белорусский язык

Мнением об издании поделились пред-
седатель правления Белгазпромбанка 

Виктор Бабарико, переводчик Вален-
тин Акудович, директор Витебской об-
ластной библиотеки Татьяна Адамян и 
жители города…
По словам председателя правления 
Белгазпромбанка Виктора Бабарико, 
банк выступил для идеи развивающей 
стороной . И вопрос был не в том, чтобы 
найти деньги на издание книг нобелев-
ской лауреатки, а в том, чтобы сделать 
проект по-настоящему народным . Надо 
сказать, что это не первый проект Бел-
газпромбанка, связанный с нашим го-
родом .
«То, что делает Светлана Алексиевич в 
своем творчестве, — это разговор с на-
родом. Она это делала для народа, вме-
сте с народом и очень важно донести 
ее слова, ее книги как можно глубже к 
людям, жителям нашей страны.
Когда-то в Советском Союзе была очень 
правильная система распределения 
книг: важные книги доводились до каж-
дой библиотеки. И мы подумали: не-
ужели мы не можем профинансировать 
комплекты для наших библиотек?
Настоящую книгу как настоящее про-
изведение искусства ничто не заменит. 
Надеемся, что с помощью областной 
библиотеки мы сможем донести голос 
не Светланы Алексиевич, не утопии, а 
голос жителей нашей страны, голос на-
рода самому народу».

Виктор Бабарико символически пере-
дал Витебской областной библиотеке 
сертификат на 452 комплекта книг в 
новом издании . Всего, чтобы охватить 
библиотеки страны, понадобилось 3 
000 комплектов .

***

«Наша Ніва»: «Белгазпрамбанк» 
распачаў марафон па перадачы 
бібліятэкам кніг Алексіевіч па-

беларуску

Бібліятэкі Віцебска і Віцебскай вобласці 
першымі ў Беларусі атрымалі ў падару-
нак 452 камплекты пяцітомнага збору 
твораў лаўрэата Нобелеўскай прэміі 
па літаратуры Святланы Алексіевіч 
«Галасы Утопіі», выдадзенага з дапа-
могай Белгазпрамбанка . Урачыстая 
цырымонія перадачы прайшла 21 чэр-
веня ў Віцебскай абласной бібліятэцы .
Грошы на выданне збіралі праз 
краўдфандынг на платформе «Вулей» . 
Збор стартаваў 21 лютага 2018 года і 
прыцягнуў 231 950 рублёў, стаўшы са-
мым маштабным у гісторыіі беларуска-
га краўдфандынгу, а таксама адным з 
найбуйнейшых у СНД .
Белгазпрамбанк узяў удзел у праекце і 
размясціў замову на друк дадатковага 



4

№6-7 (111), июль 2018В центре внимания

накладу ўнікальнага пяцітомнага вы-
дання . Кнігі бязвыплатна перадаюцца 
ў фонды бібліятэк краіны, пачынаючы 
з Віцебскай вобласці . Усяго віцебскаму 
рэгіёну перададзена 452 камплекты 
кніг .
Збор трапіць як у гарадскія, так і вяско-
выя бібліятэкі .
«Адносіны да дасягненняў у 
інтэлектуальнай галіне вызначаюць уз-
ровень развіцця краіны і яе магчымасці. 
Безумоўна, мы ганарымся прызнан-
нем заслуг беларускага нобелеўскага 
лаўрэата Святланы Алексіевіч, і наша 
задача — зрабіць даступным плён яе 
творчасці на роднай, беларускай мове», 
— адзначыў старшыня праўлення Бел-
газпрамбанка Віктар Бабарыка .

***
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Naviny .by: Светлана Алексиевич: 
когда появляется хотя бы идея, 

то и мы вдруг выходим из 
подполья этого достоевского

Презентация пятитомного сборника 
переводов на белорусский язык про-
изведений русскоязычной белорусской 
писательницы лауреата Нобелевской 
премии 2015 года Светланы Алексие-
вич «Голоса Утопии» прошла вечером 25 
июня в Минске .
Сборник вышел в издательстве «Логви-
нов» . Проект финансировался за счет 
краудфандинга . На платформе Ulej .by 
удалось собрать более 230 тыс . рублей, 
соинвесторами выступили более 600 
человек . Большинство из них пришли 
на презентацию и получили свои эк-
земпляры книг . По информации орга-
низаторов, это самая большая сумма, 

которую удалось собрать в Беларуси в 
формате краудфандинга . Генеральным 
спонсором проекта выступил Белгаз-
промбанк .
На презентации Алекисевич призна-
лась, что предыдущие несколько пере-
водов ее произведений на белорусский 
язык она считала неудачными, поэтому 
первоначально не поддержала предло-
жение о новом проекте . Однако, по сло-
вам писательницы, свою роль сыграли 
переводчики, которых она назвала 

«лучшими ребятами» . Над белорусско-
язычными вариантами произведений 
работали литераторы Владимир Орлов, 
Андрей Ходанович, Борис Петрович, Ва-
лентин Акудович и Сергей Дубовец .
«Дело даже не во мне, — отметила пи-
сательница . — Когда я узнала о сумме, 
которая собрана, я поняла, что душа 
наша не совсем разочарована, что мы 
все-таки способны иногда оживиться. 
Это говорит о том, что мы есть, только 
общей идеи нет и лидера нет. А когда 
появляется хотя бы идея, то и мы вдруг 
выходим из подполья этого достоевско-
го. Это, конечно, здорово и внушает на-
дежду на будущее».

***

TUT .BY: «В состав никакого 
государства мы не войдем» . 

Как прошла презентация книг 
Алексиевич по-белорусски

Пять книг Светланы Алексиевич из цик-
ла «Голоса Утопии» («У войны не женское 
лицо», «Последние свидетели», «Цинко-
вые мальчики», «Чернобыльская мо-
литва» и «Время секонд-хэнд») впервые 
вышли на белорусском языке в едином 
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оформлении и без цензурных правок, 
сделанных в разные годы . Их презента-
ция прошла в арт-пространстве «ОК 16» .
Идея перевести книги писательницы на 
белорусский возникла сразу после того, 
как она получила Нобелевскую премию 
по литературе (хотя ранее на мове вы-
ходили ее отдельные книги) .
Среди гостей презентации были пред-
ставители библиотек, которым банк в 
торжественной обстановке передал из-
дания, частные лица, пожертвовавшие 
деньги на выход книги, представители 
творческой интеллигенции и бизнеса .
Алексиевич прокомментировала мне-
ние некоторых белорусскоязычных пи-
сателей, которые раньше считали, что 
она „недостаточно белорусская“ .
— Трудно мне было объяснить, что рус-
ский мой язык — это язык, на котором 
говорит империя. И я должна была на-
писать на этом языке, — цитирует Алек-
сиевич БелаПАН . — Потому что, когда я 
была в Таджикистане, там говорили на 
русском, я была на Украине — там го-
ворили на русском, то есть, где бы я ни 
была, еще были [люди] из того времени.
— На белорусском языке если бы я на-
писала, я бы не схватила вот эту прав-
ду чувств. Я должна была это сделать, 
и, к сожалению, я стала и заложником, 
и жертвой этого. Потому что за 40 лет, 
пока я делаю эту работу, я сложилась 
именно в этой языковой среде. И мне 
очень сложно как-то сейчас взять и пе-
рейти на белорусский язык. Но творче-
ский путь — это всегда какая-то жертва, 
— добавил нобелевский лауреат .

***

Онлайнер: У Мінску прэзентавалі 
пераклад кніг Святланы 

Алексіевіч

— Мы з вамі проста палічылі правільным 
і важным выдаць свайго нобелеўскага 

лаўрэата па-беларуску. Мы нават не ве-
даем адзін аднаго, але ў нас ёсць шмат 
агульнага, мы ўсе любім Беларусь, мы 
ўсе любім беларускую культуру, мову 
і вельмі ганарымся нашым адзіным 
нобелеўскім лаўрэатам. Гэтага аказала-
ся дастаткова, каб мы разам стварылі 
гісторыю. Я ўсвядоміў, што менавіта з 
такімі беларусамі і ў такой Беларусі хо-
чацца жыць, — кажа стваральнік плат-
формы Ulej .by Эдуард Бабарыка .
Усяго ў праекце паўдзельнічала 660 
чалавек і арганізацый . Самую вялікую 
частку грошай (150 тыс .) даў Бел-
газпрамбанк і цэнтр «Новая культур-
ная ініцыятыва» . Яшчэ па 6,14 тыс . 
рублёў пералічылі крамы Symbal .
by і Biblio .by, яны замовілі па 100 
камплектаў . 8,85 тыс . і 11,12 тыс . 
прыйшло ад «Акадэмкнігі» і ананімнага 
ахвяравальніка, якія замовілі буйней-
шыя аптовыя партыі .
— Упершыню ў свеце нобелеўскі 
лаўрэат, за права выдаваць якога 
выдаўцы павінны стаяць у чэргах, 
усё ж прыняў рашэнне, чаму б не вы-
даць пяцітомнік новым спосабам, 
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спосабам краўдфандыга, — кажа стар-
шыня праўлення Белгазпрамбанка 
Віктар Бабарыка . — Я лічу, што такая 
краўдфандынгавая кампанія — гэта 
яркі працяг яе творчасці, лічу, што яна 
ў гэтым якраз народная пісьменніца 
Беларусі.
Дарэчы, за кошт сродкаў банка былі 
выпушчаны дадатковыя 15 тыс . 
камплектаў пяцітомніка, асобнікі 
якога разыдуцца па ўсіх бібліятэках 
краіны, ад рэспубліканскіх да раён-
ных . Першыя кнігі Віктар Бабарыка 
ўжо ўручыў у Віцебску, іх перадалі ў 
Нацыянальную бібліятэку, гістарычны 
музей, Белджяржуніверсітэт, а хутка 
перададуць ва ўсе бібліятэкі краіны . 
Па словах Віктара Бабарыкі, Гроднен-
ская вобласць чамусьці адмовілася ад 
такога падарунку, але банк заклікае 
нераўнадушных бібліятэкараў адазвац-
ца і прыняць пяцікніжжа .

***

КП в Беларуси: Появился 
пятитомник Алексиевич на 

белорусском языке

К началу презентации на культурной 
площадке ОК16 было нереально про-
браться поближе к сцене . А чтобы про-
сто увидеть миниатюрную Светлану 
Александровну, приходилось становить-
ся на носочки, но это тоже не всем по-
могало . 
- Дарагія сябры, я гляджу зараз на вас 
і ўзгадваю, як мы віншавалі Святла-
ну з Нобелеўскай прэміяй у Палацы 
Рэспублікі, і думаю, што, якой вялікай ні 
была б зала, у нашай краіне на сустрэ-

чы са Святланай Алексіевіч гэтая зала 
запоўніцца, - отметил Владимир Орлов . 
Он переводил одну из книг пятитомника 
- «Чарнобыльскую малітву» . 
Еще четыре книги переводили Вален-
тин Акудович, Борис Петрович, Сергей 
Дубовец и Андрей Ходанович . Чтобы 
это были мужчины, захотел издатель 
Игорь Логвинов . А Алексиевич удивля-
ется, как же точно соответствует каж-
дая книга характеру переводчика . 
- Когда Светлана Алексиевич получила 
Нобелевскую премию, я предложил пе-

реиздать ее книги. На что она сказала: 
«Ну нет, так, наверное, не пойдет». Тог-
да предложил альтернативу: Светлана 
Александровна должна зазвучать по-
белорусски голосами наиболее сильных 
стилистов, литераторов и интеллектуа-
лов этой страны.
 

***

Наша Ніва: Светлана 
Алексиевич на презентации 

своих книг по-белорусски: «Нас 
много, это дает надежду»

На презентацию пришли и приехали 
люди разных профессий и возрастов . 
Инженер Виталий, стоя в толпе с до-
статочно весомой стопкой из пяти книг 
в деревянном кейсе и ожидая выхода 
Светланы Алексиевич на сцену, поде-
лился, что никогда раньше не читал ее . 
Но объявление о сборе денег на пяти-
томник писательницы стало хорошим 
поводом наконец познакомиться с ее 
творчеством основательно .
Ситуация у молодого педагога Татьяны, 
к которой также подходим в толпе, со-
вершенно обратная: «Я еще когда учи-
лась в университете, все написанное 
Светланой почитала. Но приобрести 
качественные книжки в домашнюю би-
блиотеку — это совсем другой уровень».
Для тех, кто заранее заказывал книги 
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на краудфадинг-платформе, 5 изданий 
стоили 70 рублей . В день презентации 
серия продавалась за 85, и у столов со-
бирались очереди из желающих приоб-
рести хотя бы один экземпляр .

Над переводом книг Светланы Алексан-
дровны работала команда из лучших, 
на ее взгляд, мастеров своего дела . 
Философ Валентин Акудович, писатели 
Владимир Орлов и Борис Петрович, пе-

реводчик Андрей Ходанович, публицист 
Сергей Дубовец — каждый из них был 
ответственен за свое издание, и, как 
позже призналась Алексиевич, хоро-
шо попал в настроение выбранной для 
перевода книжки . «Они совпали с ними 
характерами», — уточнила автор .
Владимир Орлов рассказал, что, когда 
начал переводить на белорусский язык, 
«Чернобыльскую молитву», то здесь и 
там встречал белорусские акцент или 
словечки героев типа «бурачок», «бере-
зовик», «могилки» . «Я тогда решил: для 
меня это книжка самая белорусский 
из Пятикнижия Светланы. Но когда не-
давно мы презентовали его для журна-
листов и главных спонсоров и я сказал 
это, мои коллеги, которые переводили 
остальные книжки, начали утверждать, 
что это их книга — самая белорусская. 
Короче, мы сделали вывод, что еще на-
писанное по-русски Пятикнижие Свет-
ланы уже было очень белорусским. А те-
перь стало еще и белорусскоязычным».

Ссылка на видео о проекте:
https://youtu .be/1gqHZHhkPvM

Виктор Бабарико с портретом Светланы Алексиевич, который нарисовали ученики 
21-й школы Витебска

С юбилеем, Могилёвская 
областная дирекция!
Своё 10-летие 
отпраздновала Могилёвская 
областная дирекция 
Белгазпромбанка! 
Событие состоялось в 
культурно-развлекательном 
комплексе «Ренессанс» . 
Все эти годы Могилевская 
областная дирекция 
Белгазпромбанка уверенно 
развивалась, удерживала и 
приумножала свои позиции 
в банковском секторе 
Могилевщины, чтобы с 
достойными результатами 
встретить свой юбилей .

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико выступил с 
поздравительной речью и наградил лучших сотрудников дирекции
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С ответным словом выступил руково-
дитель дирекции Сергей Кармызов, ко-
торый сердечно поблагодарил коллек-
тив дирекции за тот путь, который они 
прошли вместе протяженностью в 10 
лет, и отметил профессионализм и кре-
ативность могилевской команды .

День рождения дирекции совпал с еще 
одним праздником: 1 июня - Междуна-
родный день защиты детей!
В течение вечера присутствующие де-
лились друг с другом эмоциями, зву-
чали поздравления от клиентов банка, 
выступали дети работников Могилев-
ской дирекции… Ведь, как гласит сло-
ган банка, БГПБ – это «энергия твоего 
будущего», а дети – это энергия нашего 
будущего!

У каждого ребенка есть свои таланты, 
и здорово, когда увлечения родителей 
и детей совпадают, ведь это рождает 
замечательный творческий союз – что 
и продемонстрировали красивым тан-
цем директор Могилевской областной 
дирекции Сергей Кармызов и его дочь 
Анна .
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Выступает Владислав Панасевич

Выступают Ника Данилевич и Вла-
дислав Свяховский (танец ча-ча-ча)

Выступает Егор Чернов
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Клиенты банка не скупились на добрые 
слова и поздравления .
Директор ОАО «Бабушкина крынка» 
Дмитрий Главинский:
– Поздравляю команду Могилёвской ди-
рекции Белгазпромбанка – без единой 
команды движения вперёд не будет. 
Желаю процветания и финансового бла-
гополучия! Надёжных партнёров и вер-
ных друзей! Без дружеских отношений 
бизнес делать тяжело. И, конечно, твор-
ческих и профессиональных успехов!

И .о . заместителя генерального дирек-
тора по экономике, финансам и управ-
лению ОАО «Могилевхимволокно» Алек-
сей Манкевич:
– Я не перестаю удивляться вашим 
успехам: Белгазпромбанк – самый про-
двинутый среди банков. Иногда другие 
коммерческие банки заявляют: у нас 
появился такой замечательный про-
дукт! А он уже есть, в два раз лучше, и 
в Белгазпромбанке! Оставайтесь лиде-
ром в инновационных технологиях! И 
чтобы сколько ни было у вас юбилеев, 
вы были молодые, задорные и перспек-
тивные.

Могилевской областной дирекции 10 
лет . А ведь это только начало пути! Впе-
реди – самые важные открытия, дости-
жения, успехи, победы . И сотрудники 
дирекции знают, как их достичь: только 
вместе! Ведь когда они вместе, эта ко-
манда всегда бьет точно в десятку!

Празднество в Могилёве собрало вме-
сте топ-менеджмент и руководителей 
всех областных дирекций Белгазпром-
банка (на фото справа) . На фото слева: 
председатель правления Белгазпром-
банка Виктор Бабарико и директор Мо-
гилевской областной дирекции Сергей 
Кармызов .

Фотографии Сергея ГАПЕЕНКО
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Могилёвская областная 
дирекция: вехи истории
Заслуги Могилевской 
областной дирекции высоко 
оценены в области . Филиал 
четырежды становился 
победителем в номинации 
«Лучший банк по оказанию 
услуг предпринимателям» 
в Могилевской 
области в 2000, 2009, 
2010, 2011 годах . 
Белгазпромбанк участвует 
в финансировании 
предприятий практически 
всех отраслей, 
представленных в 
экономике Могилевщины, 
тесно сотрудничает 
с органами власти, 
поддерживает не только 
коммерческие инициативы, 
но социальные и 
благотворительные 
проекты . К 10-летию 
областной дирекции 
давайте вспомним её 
историю!

В 1990-х основать свой собственный 
бизнес было относительно несложно . 
Однако пройти путь от рыночного ки-
оска до компании с просторными ка-
бинетами удалось только тем, кто смог 
заглянуть в будущее и найти там свое 
место .
Активно рождавшийся в те годы класс 
предпринимателей остро нуждался в 
новых банковских услугах, предлага-
емых мобильными финансовыми уч-
реждениями, возникающими по всей 
стране в качестве конкурентов непово-
ротливым и громоздким банкам совет-
ской системы .
Именно в это интересное время, в 
1990 году, и был создан банк «Экораз-

На заглавном фото: посещение сотрудниками Могилевской областной дирекции 
выставки работ из корпоративной коллекции Белгазпромбанка «Неизвестные и 
знаменитые»

витие» (впоследствии  – совместное бе-
лорусско-российское ОАО «Белгазпром-
банк») .
Среди всех устремлений молодого в то 
время банка особо выделялся именно 
фактор поддержки малого бизнеса, а в 
середине 1991 года руководство бан-
ка провозгласило это своим основным 
курсом .
Данная экономическая стратегия и 
ориентация на малый, а затем и сред-
ний бизнес, хотя и несколько видоиз-
меняясь с течением времени, осталась 
в банке превалирующей . А некоторые 
поздние программы «Белгазпромбан-
ка», разворачиваемые, например, при 
помощи Европейского банка рекон-
струкции и развития, предполагают 
дальнейшее укрепление позиций имен-
но в этом сегменте негосударственного 
сектора экономики .
С 1994 года банк начинает открывать 
филиалы . Могилевский становится са-
мым молодым из всех региональных 
отделений .
В 2017 году исполнилось 10 лет с мо-
мента открытия в городе Могилеве Цен-
тра банковских услуг ОАО «Белгазпром-
банк», а в 2018 году исполняется 10 лет 
с момента существования в Могилеве 
самостоятельного структурного подраз-
деления банка (ранее это был филиал, 
теперь – дирекция) .

До октября 2017 года Могилевская об-
ластная дирекция располагалась в зда-
нии 1934 года постройки, вне деловой 
зоны города, на окраине Могилева, что 
создавало определенные трудности  по 
привлечению клиентов и развитию биз-
неса .
В 2016 году в адрес дирекции очень 
своевременно поступило предложение 
от СЗАО «Серволюкс» о приобретении 
помещений в здании строящегося ад-
министративного центра, расположен-
ного в центре города по ул . Миронова .
И накануне своего 10-летия Могилев-
ская областная дирекция переехала на 
новую площадку .
Здание, в котором сегодня размести-
лась Могилевская областная дирекция, 
уникально . Оно является частью биз-
нес-центра с необычной архитектурой 
и соответствует современным техниче-
ским требованиям офисных помеще-
ний, то есть это здание класса «А» . Ана-
логичных в Могилеве пока нет .
Привлекательно и расположение зда-
ния – самое сердце города Могилева, 
на пересечении трех главных пеше-
ходных улиц и удобных транспортных 
развязок . Рядом расположены стадион 
«Спартак» (место проведения основных 
концертов и футбольных матчей), гости-
ница «Губернская» (одна из самых доро-
гих и популярных среди гостей города), 
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1 июня 2015 года - День открытых дверей . Старый офис дирекции

Новый офис Могилевской областной дирекции

«Технопарк-Могилев» (первый крупный 
парк высоких технологий в Беларуси с 
размещением многих инновационных 
и активно развивающихся компаний), 
кафе и бары с европейской и нацио-
нальной кухней, фонтаны и централь-
ный городской сквер . Все это делает 
место расположения нового офиса ди-
рекции еще более привлекательным .

Здание уже завоевало популярность в 
городе . Практически все молодожены 
и гости города считают обязательным 
сфотографироваться на его фоне . Уж 
очень здорово в окнах отражаются 
небо и облака!

Сегодняшний офис Могилевской об-
ластной дирекции – это современное 
здание, сочетающее в себе современ-

ный дизайн и новейшие технологии . А 
квалифицированные и вежливые спе-
циалисты с готовностью помогут подо-
брать продукты и услуги, подходящие 
конкретному клиенту в зависимости от 
его бизнеса .
Сотрудники отдела розничного бизнеса 
помогут клиентам банка разместить 
вклад, получить кредит, оформить пла-
тежную карточку, осуществить между-
народный перевод, научат работе с 
ценными бумагами и сдадут в аренду 
депозитарные ячейки . Здесь же мож-
но оформить зарплатный проект, за-
ключить партнерское соглашение по 
ставшему широко известным в Бела-
руси проекту «Карта покупок», а также 
заключить договор на услуги эквайрин-
га . Практически все эти услуги сегодня 
можно получить, не посещая банк, че-
рез удаленные системы обслуживания .
В кассовой зоне все организовано для  
комфортного и удобного  обслуживания 
посетителей дирекции – организована 
электронная очередь, предусмотрена 
мягкая зона . Впервые в Могилевской 
областной дирекции оборудован депо-
зитарий . Открыта зона 24/7, где кроме 
банкомата и инфокиоска установлена 
автоматическая депозитарная маши-
на, позволяющая в любое удобное для 
клиента время сдать торговую выручку 
без привязки к режиму работы касс 
банка .
На втором этаже здания расположена 
большая и уютная зона обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей . Здесь новые кли-
енты могут открыть банковские счета, 
а действующие клиенты получат рас-
четно-кассовое обслуживание . Тут же 
можно разместить депозиты и совер-
шить операции с ценными бумагами . 
Оборудованы места для клиентов бан-
ка с возможностью выхода в интернет 
для подключения системы дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО) 
Интернет-Банк . Работа через систему 
ДБО дает возможность клиентам совер-
шать все перечисленные операции без 
посещения банка .
Служба кредитования дирекции помо-
жет клиентам в осуществлении любых 
планов и проектов . На сегодняшний 
день ОАО «Белгазпромбанк» предлага-
ет всю линейку кредитных банковских 
продуктов: факторинг, лизинг, банков-
ские гарантии, кредиты, возобновляе-
мые и невозобновляемые кредитные 
линии в текущую и инвестиционную де-
ятельность, а также инструменты торго-
вого финансирования (банковские га-
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Торжественное открытие нового офиса Могилевской областной дирекции

рантии, документарные аккредитивы) .
1 июня 2018 года Могилевская област-
ная дирекция ОАО «Белгазпромбанк» 
отпраздновала свой первый «круглый» 
юбилей . Все эти годы дирекция активно 
развивала свою деятельность и превра-
тилась в региональный финансовый ин-
ститут, обслуживающий предприятия не 
только малого и среднего бизнеса, но и 
ряд крупнейших предприятий города и 
области .
Какие события этих 10 лет мы вспоми-
наем в юбилей? С чего начинала свой 
путь Могилевская областная дирекция 
и чего достигла в своем развитии?

СПРАВКА «Банк .NOTE»

В 2007 году банковская система 
города Могилева была представлена 
15-ю банковскими учреждениями .
Центр банковских услуг №1 ОАО 
«Белгазпромбанк» в Могилеве был 
образован 1 июня и начал свою 
деятельность 17 июля 2007 года . В 
течение 2007 года на работу было 
принято 24 человека . 
За 2007 год были открыты счета 
77 юридическим лицам и 86 
индивидуальным предпринимателям .
1 июня 2008 года ЦБУ №1 
преобразован в Могилевский филиал 
ОАО «Белгазпромбанк» .
С 2008 по 2011 год Могилевский 
филиал ОАО «Белгазпромбанк» 
принимал участие в конкурсе «Лучший 

предприниматель года Могилевской 
области» и четырежды побеждал 
в номинации «Лучший банк по 
оказанию услуг предпринимателям» . 
К сожалению, с 2012 года данная 
номинация больше не участвует в 
конкурсе .
С 2010 года дирекция активно 
сотрудничает с Могилевским 
городским исполкомом в совместных 
программах, направленных 
на финансирование проектов 
представителей малого и среднего 
бизнеса . 
В мае 2011 года открыт Центр 
банковских услуг в г . Бобруйск .
В октябре 2013 года открыт Центр 
банковских услуг в г . Осиповичи .
19 октября 2017 г . состоялся переезд 
Могилевской областной дирекции в 
новый офис . В этот же день в рамках 
глобального культурологического 
проекта «Арт-Беларусь» в Могилёвском 
областном художественном 
музее имени Павла Васильевича 
Масленикова состоялось открытие 
выставки работ из корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка 
«Неизвестные и знаменитые», в 
которой были представлены работы 
знаменитых за рубежом и пока не 
известных на родине могилевчан . 
В феврале 2017 года (одними 
из первых среди могилевских 
банков!) запущена автоматическая 
депозитарная машина для приема 
выручки с зачислением на 

расчетный счет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в режиме on-line . Ранее аналогичные 
машины работали только в 
Беларусбанке .
На 1 января 2018 года 
корпоративный кредитный портфель 
дирекции составил 123 214,1 тыс . 
руб ., в том числе 28 659,0 тыс . руб . 
составляет кредитный портфель 
клиентов сегмента малого и среднего 
бизнеса . Кредитный портфель 
физических лиц составил 21 442,0 
тыс . руб .
За 10 лет работы в Могилевском 
регионе открыто четыре 
Центра банковских услуг ОАО 
«Белгазпромбанк» .
На 1 апреля 2018 года на учете в 
налоговых инспекциях Могилевской 
области находилось 31,3 тыс . 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
в том числе 22,7 тыс . индивидуальных 
предпринимателей и 8,6 тыс . 
юридических лиц . В Могилевской 
дирекции ОАО «Белгазпромбанк» 
на обслуживании находилось 2 572 
клиента малого и среднего бизнеса – 
8,2% всех субъектов региона . В том 
числе 1 152 юридических лиц – 13,4% 
от общего количества предприятий и 
организаций и 1 420 индивидуальных 
предпринимателей – 6,3% от общего 
количества предпринимателей .
Численность сотрудников в 2018 году 
составляет 79 человек, 60 из которых 
работают в областной дирекции, 19 – 
в ЦБУ .
В структурных подразделениях 
Могилевского региона ОАО 
«Белгазпромбанк» обслуживаются 
по различным направлениям 
деятельности Филиал «Осиповичское 
УМГ ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», 
РУП «Могилевоблгаз», ОАО «Белшина», 
ОАО «Могилевхимволокно», ОАО 
«Бабушкина крынка» - управляющая 
компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина 
крынка», Филиал «Белмит» ЗАО 
«Серволюкс Агро», ОАО «Строительный 
трест № 12», Управляющая компания 
холдинга «Стройтрест-холдинг» и 
многие другие крупнейшие компании 
региона .
На 1 июня 2018 года количество 
клиентов – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в структурных подразделениях ОАО 
«Белгазпромбанк» Могилевской 
области составило около 2 700 .
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Значительный рост финансовых резуль-
татов и динамика показателей Моги-
левской дирекции подтверждают пра-
вильность выбранного банком пути . 
Клиентов можно привлечь, только пред-
ложив им широкую линейку продуктов 
и обслуживание на самом высоком 
уровне . Благодаря гибкому подходу и 
политике всегда идти навстречу клиен-
там, Белгазпромбанку удается сохра-
нять ведущие позиции на рынке .
В ноябре и декабре 2017 года портал 
Infobank .by организовал и провел мас-
штабное исследование . Его целью было 
оценить лояльности субъектов малого и 
среднего бизнеса по отношению к бан-
кам, с которыми они работают . Оказа-
лось, что в Могилеве по числу лояльных 
клиентов лидирует ОАО «Белгазпром-
банк» . Малый и средний бизнес горо-
да выбрал именно Белгазпромбанк в 
качестве надежного финансового пар-
тнера . Самыми важными факторами 
лояльности предсказуемо оказались 
высокое качество и скорость обслужи-
вания, доступные ставки по кредитным 
продуктам, оперативное рассмотрение 
документов по кредитам, комфортные 
тарифы на банковские услуги .
Недаром Белгазпромбанк прикладыва-
ет множество усилий, чтобы привлечь 
новых и удержать «старых» клиентов, о 
чем свидетельствуют результаты иссле-
дования и высокая оценка работы бан-
ка самими клиентами .
Сегодня ОАО «Белгазпромбанк» стал 
системообразующим банком для пред-
приятий негосударственного сектора 
экономики . Рост капитала позволил 
осуществлять крупнейшие проекты в 
масштабе страны . Накопленный опыт 
работы, квалифицированный персо-
нал, влиятельные акционеры, доверие 
клиентов – все это создает хорошие 
предпосылки для дальнейшего дви-
жения вперед . Белгазпромбанк не 
останавливается в своем развитии, 
постоянно совершенствуя качество об-
служивания клиентов, ведь основная 
цель деятельности банка – содействие 
в формировании в Республике Бела-
русь эффективного среднего класса в 
условиях рыночной экономики .
По результатам работы за 2017 год 
Белгазпромбанк продемонстрировал 
максимальный прирост активов в бан-
ковской системе, увеличив показатель 
на 36,5% . В настоящее время банк за-
нимает 3 место по размеру активов, 
увеличив долю рынка с 5% до 6,7% . В 
абсолютном значении активы Белгаз-
промбанка на 01 .01 .2018 г . составля-

ют 4,303 млн . руб ., при этом собствен-
ный капитал возрос до 496,5 млн . руб . 
Основной финансовый показатель – 
прибыль, составил 104,3 млн . руб .
Особое внимание банк уделяет образо-
вательным, благотворительным и куль-
турным проектам, направленным на 
финансирование объектов детской ре-
абилитации, социальной защиты и оз-
доровления; финансирование проектов 
в области культуры и искусства; финан-
сирование проектов по поддержке от-
ечественного спорта; финансирование 
просветительских и образовательных 
проектов .

СПРАВКА «Банк .NOTE»

По итогам работы за 2017 год 
Белгазпромбанк был отмечен 
следующими наградами:
- Лучший банк-партнер по поддержке 
МСБ (в 3-й раз) от ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» .
- «Лучший банк для малого и среднего 
бизнеса-2017» по результатам опроса 
пользователей финансового портала 
infobank .by .
- Гран-при «Банк года», первое место в 
номинации «Лучший среди крупных» 
и второе в номинации «Самый 
успешный иностранный банк», 
«Лучший управляющий» по версии 
финансового портала Myfin .by .
- Лучшее банковское мобильное 
приложение (2-й год подряд) по 
итогам независимого конкурса 
«Потребительский опыт» портала 

infobank .by и самый функциональный 
и удобный мобильный банк в 
Беларуси по версии российского 
консалтингового агентства 
Markswebb .
- Лауреат первой премии «Меценаты 
культуры Беларуси» с формулировкой 
«За вклад в развитие и популяризацию 
белорусской культуры» .
Можно с уверенностью сказать, что 
банк продолжит движение вперёд как 
в финансово-банковской сфере, так и 
с социально-культурными проектами . 
Белгазпромбанк всегда характеризо-
вался предоставлением самых акту-
альных банковских продуктов, вне-
дрением новейших информационных 
технологий, современных бизнес-про-
цессов и нового уровня сервиса .
10 лет – относительно недолгий срок, но 
за это время Могилевская областная 
дирекция ОАО «Белгазпромбанк» успе-
ла сделать многое и добилась высоких 
результатов . Могилевская дирекция – 
это и все сотрудники, команда едино-
мышленников, от профессионализма 
и целеустремленности которых напря-
мую зависит успех банка, и все наши 
клиенты, без которых бессмысленно 
существование банка . Благодарим на-
ших любимых клиентов за доверие, а 
сотрудников за качественную работу!

Руководитель группы клиентских отно-
шений и инвестиционных банковских 

продуктов ОКБ Могилевской областной 
дирекции ОАО “Белгазпромбанк”

 Анжелика Чернова

Могилевская областная дирекция (до 01 .04 .2012 -- филиал №7 ОАО 
«Белгазпромбанк») четвертый год подряд победитель конкурса «Лучший 
предприниматель года» в номинации «Лучший банк по оказанию услуг 
предпринимателям», март 2012 г .
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«15-летний 
капитаЛ: 
через 
тернии к 
звёздам…»
Под таким девизом прошёл 
15-й туристический 
слёт сотрудников 
Белгазпромбанка . Как 
и в предыдущие годы, 
местом его проведения (с 
22 по 24 июня) стал центр 
отдыха «Надежда» на берегу 
Вилейского водохранилища .

Команда Витебской областной 
дирекции заняла первое место 
15-го туристического слёта 
Белгазпромбанка (на фото 1) .  
Поздравляем! 

Фото 2 . 2 место - BigDIT, 
команда IT-департамента . 

Отличный дебют! 

Фото 3 . Бронзу турслёта 
завоевала команда 

корпоративного блока!

Фото 4 . Зал, конкурс «Визитка» . 

Фото 5 . Спортивно-
туристическая полоса . 

Фото 6 . Болельщицы на игре «А 
где логика?» .
 
Фото 7 . Конкурс «Отряд особого 
назначения» .

1 .

2 .

3 .
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4 .

5 .

6 .

7 .
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Лидер продаж: Минская 
областная дирекция выпустила 
100 000-ную карту!
Минская областная 
дирекция Белгазпромбанка 
первой среди областных 
дирекций выпустила 
стотысячную карточку . 
Обладателем юбилейной 
карты стал сотрудник 
СП ООО «Минский 
мебельный центр», водитель 
транспортного участка 
Александр Костюков . 
Кроме зарплатной 
карточки, дополнительно 
ему выпущена «Карта 
покупок» и расчётная 
карточка .
Предприятие находится в г .Молодечно, 
и поздравление стало радостным собы-
тием не только для работников СП ООО 
«ММЦ», но и для сотрудников находяще-
гося здесь ЦБУ №501 Белгазпромбан-
ка . Представители банка поздравили 
Александра Геннадьевича и, кроме са-
мих карточек, вручили ему памятные 
подарки .
– Это для нас знаковое событие, ведь 
на рынке карточных продуктов мы уже 
около 15 лет. И это серьёзная веха на-
шего существования. Всего банком 
выпущено более 700 тысяч платёжных 
карт. Приятно, что эта карта выпущена 
сотруднику вашего предприятия – на-
шего стратегического, ключевого пар-
тнёра в этом регионе, – отметил Игорь 
Хорсеев. – К слову, наш ЦБУ в Моло-
дечно – лучший центр банковских ус-
луг областной дирекции. Чтобы повод 
не остался незамеченным, мы решили 
вручить Александру bluetooth-колонку и 
зонт с банковской символикой, чтобы 
защищаться не только от финансовых, 
но и погодных невзгод!

На фото слева направо: зам .генерального директора СП ООО «ММЦ» Наталья 
Курган, Александр Костюков, начальник ЦБУ № 501 (Молодечно) Алла Шкутова, 
зам .директора Минской областной дирекции Белгазпромбанка Игорь Хорсеев

– Фортуна идет к вам в руки, – улыбну-
лась Алла Шкутова, обращаясь к Алек-
сандру Костюкову . – С сегодняшнего 
дня участвуйте во всех наших акциях. У 
вас есть большие шансы получить дру-
гие призы!

***
– Мне 50 лет. Работаю больше 15 лет 
на этом предприятии, и, можно сказать, 
благодаря работе здесь я и выиграл эти 
карты, – рассказал Александр Костю-
ков в интервью «Банк .NOTE» . – Уже вся 
семья обслуживается в Белгазпромбан-
ке, и я решил не отставать. Буду теперь 
пользоваться только вашими карточ-
ками. За границей (Германия, Польша, 
Литва) пользуемся картами Белгаз-
промбанка, никаких вопросов не воз-
никает. Наслышан о ваших инноваци-
онных сервисах, также планирую ими 
воспользоваться.
Знаменательно, что юбилейная карта 
была выпущена именно работнику СП 

ООО «ММЦ» . Компания является одним 
из VIP-клиентов банка и градообразу-
ющим предприятием в г . Молодечно . 
История предприятия насчитывает 
уже порядка 30 лет . Минская област-
ная дирекция в лице ЦБУ №501 давно 
и плодотворно сотрудничает с клиен-
том . Предприятие пользуется широким 
спектром услуг, предлагаемых банком . 
Договор на обслуживание в рамках 
зарплатного соглашения был заключен 
с организацией в 2012 году, благода-
ря чему сотрудники предприятия уже 
на протяжении длительного времени 
имеют возможность оценить все до-
стоинства и преимущества карточных 
продуктов и дополнительных сервисов, 
предлагаемых Белгазпромбанком, та-
ких, как бесплатный интернет-банкинг 
и мобильное приложение BGPB mobile; 
бесплатный выпуск дополнительных 
карт для знакомых, семьи и друзей; 
возможность получения овердрафта на 
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выгодных условиях; открытие онлайн-
вкладов; перевод средств с карты на 
карту без взимания вознаграждения, и 
многих других .
– Сотрудничаем с вашим банком уже 
7 лет, – говорит генеральный директор 
предприятия Василий Курган (на ниж-
нем фото слева) . – В рейтинге наших 
банковских партнеров Белгазпром-
банк занимает лидирующее место. Для 
наших сотрудников выпущено более 
400 зарплатных карточек, и они, надо 
сказать, с удовольствием пользуются 
сервисами Белгазпромбанка. Мы до-
вольны вашими услугами, но взяли за 
правило обслуживаться в нескольких 
банках – нам предлагают неплохие усло-
вия благодаря тому, что между банками 
существует конкуренция! И небольшое 
замечание напоследок: хочется верить, 
что в скором будущем Молодечненское 
отделение Белгазпромбанка обретет до-
стойное здание. Такой бриллиант, как 
его руководитель Алла Шкутова, должен 
быть в достойной оправе! :)
Рассказывает главный экономист СП 
ООО «ММЦ» Елена Герасимова:
– У нас немецкий учредитель, фирма 
Hasse GmbH. Основной наш профиль 
– производство мебели из массива со-
сны. У нас два лесопильных производ-
ства. Одно – в Крупском районе, другое 
– в деревне Илья Вилейского района. 
А само производство находится здесь, 
в Молодечно. 95% продукции идёт на 
экспорт. Работаем в основном с круп-
ными, оптовыми покупателями: из из-

Поздравление стало радостным событием не только для работников СП ООО 
«ММЦ», но и для сотрудников находящегося здесь ЦБУ №501 Белгазпромбанка

вестных – шведская IKEA, австрийская 
Lutz, немецкий каталог OTTO.

Работаем с экологически чистыми ма-
териалами. Всё тестируется и прове-
ряется. Проходит постоянный аудит по 
сертификации и по качеству. Мы одни-

ми из первых стали требовать междуна-
родные сертификаты по лесу.

В завершение встречи все присутство-
вавшие выразили глубокую уверен-
ность в том, что и дальнейшее сотруд-
ничество будет не менее плодотворным 
и обоюдоприятным!

Сайт предприятия: http://spmmz.com/
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Виктор Бабарико 
о возможностях 
«цифрового декрета» 
и «пузыре» криптовалют
Как Беларуси достигнуть 
ВВП в 100 миллиардов 
долларов и использовать 
преимущества «цифрового 
декрета», Sputnik узнал у 
главы Белгазпромбанка 
Виктора Бабарико .

Перед белорусским правительством 
поставлена задача удвоить ВВП стра-
ны к концу следующей пятилетки . Свой 
рецепт экономического чуда Беларусь 
пока ищет .
В Беларуси уже два месяца действует 
“цифровой декрет”, который вводит в 
правовое поле блокчейн и криптовалю-
ты . Станет ли это палочкой-выручалоч-
кой для белорусской экономики, кото-
рую “обрекли” на рост, корреспондент 
Sputnik Станислав Андросик узнал у 
главы Белгазпромбанка Виктора Баба-
рико . 

ВВП и новое летоисчисление 

Председатель правления банка проком-
ментировал амбициозные планы так: 
можно поставить задачу родить за че-
тыре месяца, потому что ждать девять 
месяцев — очень долго, и решить ее, 
например, введением иного летоисчис-
ления, считая два года за один .
“В этой связи вспоминается, что когда-
то Иосиф Сталин сказал показательную 
фразу: неважно, как они голосуют, — 
главное, как мы считаем”, — напомнил 
Виктор Бабарико .
“Неизвестно, что предполагалось под 
достижением 100 миллиардов долла-
ров ВВП. Я понимаю, как математик, 
что это темпы роста экономики больше 
10% в год на протяжении нескольких 

лет. Такого в природе не существовало. 
Наверное, эти цифры давали какие-то 
экономисты, и существует план”, — вы-
сказал предположение председатель 
правления банка . 

Классный декрет и 
“отравленное” зерно

 
Белгазпромбанк после принятия на-
шумевшего “декрета о цифровой эко-
номике” не планирует вступать в Парк 
высоких технологий или открывать там 
свое дочернее предприятие, чтобы 
“майнить” криптовалюту . Пока банк 
ориентируется на выстраивание долго-
срочных взаимовыгодных партнер-
ских отношений, пояснил председатель 
правления .
“Сам декрет очень даже классный — это 
одно из немногих действий на протяже-
нии многих лет, которое в своей основе 
несет по-настоящему сильный толчок и 
не только придает динамику развитию 
всей отрасли, но и вводит понятия но-
вых финансовых инструментов”, — оха-
рактеризовал новации Виктор Бабари-

ко .
Правда, в этом декрете одно “отравлен-
ное зерно” — это криптовалюты . Пока 
это — “пузырь”, и очень опасный .
Все развитые страны мира сейчас до-
статочно жестко регулируют криптова-
люты и не дают возможности с ними 
официально работать . Это сложный и 
опасный инструмент с точки зрения 
общегосударственного контроля .
“Мы не будем упираться в вопросы, 
связанные с рынком криптовалют. Но 
если говорить о  возможностях новых 
технологий, таких как блокчейн, токе-
низация — это очень интересно и, несо-
мненно, очень важно”, — уверенно за-
явил Виктор Бабарико . 

Токены и кредиты 

Декрет дает Беларуси возможность 
сделать реальные шаги на глобальном 
рынке . Теперь республика — одно из не-
многих государств Центральной Евро-
пы, которое может легально использо-
вать новые финансовые инструменты, 
востребованные рынком .
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“Например, если говорить о токени-
зации — то это, прежде всего, возмож-
ность выпускать новые инструменты 
(“токены”), которые не характеризуют-
ся сложностью процедур”, — пояснил 
банкир .
История любого крупного банка на-
глядно показывает, что все начинается 
с развития отношений либо с государ-
ством, либо с крупным бизнесом, а уже 
потом банк выстраивает работу с физи-
ческими лицами, с малым и средним 

бизнесом .
Сегодня наиболее востребовано фи-
нансирование малого и среднего биз-
неса, однако необходимых для этого 
процедур нет .
“Декрет как раз этот инструментарий и 
дает — для активной работы на рынках 
акций, облигаций, товарном, финансо-
вом. Эти инструменты не обременены 
действующим законодательством, по-
строенном на крупном риске государ-
ства и корпораций”, — считает предсе-

датель правления банка .
Реализовав все преимущества, кото-
рые дает декрет о цифровой эконо-
мике, Беларусь может выходить на 
глобальный рынок . Новый декрет дает 
реальную возможность белорусским 
компаниям создавать новые высоко-
конкурентные продукты для продвиже-
ния на международные рынки, считает 
Бабарико .

Оригинал публикации Sputnik:  
https://goo.gl/Ro6L2k

Что знают о Скорине за 
рубежом?
Почему никто не 
знает о белорусском 
первопечатнике и 
чем так радует главу 
Белгазпромбанка банкира 
улица Октябрьская? О 
культурных проектах банка 
корреспондент Sputnik 
Станислав Андросик узнал у 
Виктора Бабарико .
В Беларуси понемногу формируется 
свой рынок предметов искусства . Кор-
поративная коллекция Белгазпромбан-
ка, например, состоит из наиболее пол-
ного в Беларуси собрания художников 
Парижской школы и даже включает 
книги Франциска Скорины и Симеона 
Полоцкого . В прошлом году банк реали-
зовал проект, посвященный 500-летию 
белорусского книгопечатания .
“Когда мы думали, что Скорина — это 
общеевропейский герой, и задумали 
проект “Дорогами Скорины”, ни одна 
страна нас в итоге не поддержала”, — 
рассказал Виктор Бабарико в интер-
вью Sputnik .
В ходе контактов с зарубежными пар-
тнерами пришлось столкнуться с неве-
роятным, но очевидным .
“Сказали: хотите — за свои деньги “ва-
яйте” что-нибудь. И расскажите нам, по-
жалуйста, кто же такой Скорина и что он 
сделал. Вот у нас есть Гутенберг, и его 
мы знаем”, — сказал руководитель бан-
ка .

Получилось, что Скорина — прежде все-
го местечковый герой со своей локаль-
ной историей, которую, по-хорошему, 
никто, кроме белорусов, не знает .
“При всей своей местечковости для ев-
ропейцев, Франциск Скорина — это ге-
рой Возрождения. При этом он наш ге-
рой, нашего славянского пространства, 
где он был первым”, — констатировал 
банкир . 

Шагала проиграли, ищем Сутина 

Проект “Арт-Беларусь”, наоборот, изна-
чально задумывался как наглядная ил-
люстрация вклада республики в обще-
мировое искусство и контент .
В свое время все начиналось с худож-
ников Парижской школы как наиболее 
ярких и привлекающих внимание . Сей-
час, правда, в открытом доступе в гале-
рее “Арт-Беларусь” выставлена мень-
шая часть корпоративной коллекции .
“У нас никогда не было цели собрать 
самую большую коллекцию Сутина, 
Шагала или кого-нибудь еще. Для нас 
коллекция важна прежде всего сво-
ей полнотой. Основной задачей было 
вернуть как можно больше работ тех 
авторов, которые незаслуженно не 
представлены в Беларуси”, — отметил 
Виктор Бабарико .
Сейчас в коллекции не хватает пей-
зажных работ Хаима Сутина . “Арт-
Беларусь” ведет поиск подходящей 
картины, но пока на художественном 
рынке достаточно высокие цены на эти 
работы .
По словам банкира, когда собиралась 

коллекция, внимание привлекла редкая 
работа Шагала, однако тогда ее упусти-
ли в ходе аукциона . Полотно посвящено 
бывшей жене художника и было напи-
сано после смерти Беллы .
“Мы знаем, у кого она. А коллекционер 
знает наше большое желание ее ку-
пить. Выиграв ее у нас, он сразу выста-
вил нам ценник плюс 20%. Сейчас мы 
ждем, когда у него финансовые дела 
станут похуже или у нас станут намного 
лучше”, — пошутил председатель прав-
ления . 

Каша полная! :)

Культурные проекты банка всегда 
устремлены в будущее, считает Виктор 
Бабарико .
По его словам, эти проекты сейчас на-
правлены на поддержку и продвиже-
ние . Есть надежда, что они вдохновят 
молодых дерзать, а не ждать, когда же 
случится “по пятьсот” . Они помогают 
формировать, в том числе, креативное 
пространство на Октябрьской улице .
“Она (Октябрьская) зажила, там идут 
какие-то безумные мероприятия, каша 
полная! :) Мне это очень нравится. Все 
нацелены на эксклюзивность. Даже 
если пиво, то крафтовое, не просто за-
водское. Везде присутствует элемент 
творчества”, — с радостью подчеркнул 
банкир .

Оригинал публикации Sputnik:  
https://goo.gl/YGFT7a
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«Слово делу» в Бресте: для всех, 
кто заинтересован в ведении 
своего бизнеса в интернете
Согласно исследованию, 
46% жителей Брестской 
области предпочитают 
совершать покупки в 
интернете . Чаще всего 
брестчане покупают онлайн 
одежду, обувь и аксессуары, 
технику и электронику, 
товары для детей, 
косметику и парфюмерию, 
продукты питания и готовую 
еду . О том, как развивается 
интернет-торговля в Бресте, 
рассказали эксперты 
на организованном 
Белгазпромбанком 
специальном бизнес-
форуме «Слово делу», 
который состоялся в городе-
герое на площадке Научно-
технологического парка .

По оценке специалистов, перед тем, 
как совершить онлайн-покупку, боль-
шинство потребителей в Брестской об-
ласти знают, какой конкретно товар им 
нужен, и ищут его либо на конкретном 
сайте (44% покупателей), либо через 
поиск в интернете (33%) . Главным при 
выборе интернет-магазина для брест-
чан являются выгодная цена и ее акту-
альность, подходящие условия оплаты, 
доставки и гарантии . При этом 56% по-
требителей оформляют заказы в интер-
нет-магазинах через корзину на сайте, 
без уточнений по телефону или чату . 
Оплачивать предпочитают по факту по-
лучения, забирать – в отделении почто-
вой службы .
Среди участников бизнес-форума - 
представители компаний, которые 
влияют на развитие интернет-бизнеса . 

Ведущую роль в формировании спроса 
на услуги информационных площадок 
играет и известный сервис Kufar .by, за-
пустивший в Беларуси популярную пло-

щадку объявлений .
“Мы приехали в Брест для того, чтобы 
рассказать предпринимателям, как 
сравнивать рекламные каналы, пра-

На переднем плане: начальник отдела экономики Брестского облисполкома 
Михаил Баценко и директор Брестской областной дирекции Белгазпромбанка 
Наталья Арцименя
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вильно анализировать результаты про-
движения, выбирать инструменты, 
которые лучше всего подходят для их 
бизнеса, - рассказывает Илья Жуко-
вец, начальник управления коммерции 
и маркетинга площадки объявлений 
Kufar . - Для нас важно, чтобы получен-
ные сегодня знания бизнесмены могли 
применить на реальных проектах. По-
этому в выступлениях сегодня много 
кейсов и примеров из практики“.
Одна из острых тем, которую подняли 
участники форума - ведение бухгалте-
рии на небольших проектах, в том чис-
ле и в интернете . Эксперт по налогам 
Елена Жугер (на фото выше) указала на 
типичные ошибки предпринимателей, 
в том числе и в сфере трансфертного 
ценообразования .
“Мне понравился формат образователь-
ного бизнес-форума, хотя аудитории не 
хватает драйва, желания делиться про-
блемами и пользоваться опытом уже 
состоявшихся специалистов. Именно 
поэтому такие мероприятия нужно про-
водить в регионах как можно чаще и 
делать особый акцент на правильность 
ведения бухгалтерии в рамках интер-
нет-проектов. Интернет - это свободная 
среда для торговли и, возможно, не все 
понимают, что определенные правила, 
особенно в бухгалтерском учете, нужно 
соблюдать, чтобы избежать проблем в 
будущем”, - сказала Елена Жугер, руко-
водитель компании “Белаудитальянс“, 
постоянный эксперт проекта “Слово 
делу” .
Для интернет-бизнеса в Беларуси давно 

существует проблема доставки това-
ров потребителям . Из-за ограничений 
по приему платежей интернет-бизнес 
был вынужден развивать собственные 
курьерские службы, либо пользоваться 
услугами почтовых компаний . Крупные 
игроки на рынке тратили на доставку 
более одного миллиона долларов в год . 
Соответственно, небольшой бизнес 
таких инвестиций делать не мог и со-
хранял только минимально возможный 
уровень сервиса и стоимости доставки . 
Об этом на форуме говорил Олег Андре-

ев, CEO службы доставки Globel24 . По 
его словам, сегодня есть возможность 
предпринимателям в Бресте пользо-
ваться технической базой крупных сер-
висов по доставке . В будущем, полагает 
эксперт, качество сервисов по доставке 
заметно вырастет, а белорусы получат 
многие товары с минимальной нацен-
кой за транспортировку .
Развитие интернет-торговли в Бресте - 
это задача, которая стоит в том числе и 
на государственном уровне . Об этом на 
форуме неоднократно говорили пред-
ставители местной власти и Научно-тех-
нического парка, который предлагает 
налоговые льготы, место для офисов и 
оборудование . По словам чиновников, 
Брест - очень перспективный регион 
для интернет-торговли благодаря его 
близости к границе и интереса со сто-
роны зарубежных инвесторов . В кулуа-
рах форума “Слово делу” говорилось о 
новых интернет-проектах и сервисах, 
которые могут сделать Брест городом, 
знаменитым во всем мире .
Организатор форума Белгазпромбанк 
намерен продолжить практику прове-
дения образовательных мероприятий 
в регионах . Новая форма взаимодей-
ствия с бизнес-сообществом предпо-
лагает не только получение знаний и 
обмен опытом, но и появление новых 
идей и стартапов, связанных с возмож-
ностями сети интернет .

Сюжет телерадиокомпании БугТВ: 
https://youtu.be/LBgbXyiVAgI

На фото слева направо: участники форума, начальник управления электронной 
коммерции и эквайринга Белгазпромбанка Сергей Шевкунов, начальник 
управления разработки и внедрения розничных продуктов Татьяна Макавецкая, 
пресс-секретарь Белгазпромбанка Сергей Скляров
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Графика художников Парижской 
школы в галерее «Арт-Беларусь»
5 июня 2018 года в 
галерее «Арт-Беларусь» 
открылась выставка «Герои . 
Праведники . Артисты», 
на которой представили 
графику художников 
Парижской школы из 
частной коллекции 
Светланы Филатовой . В 
экспозицию вошло более 
70 произведений Марка 
Шагала, Осипа Цадкина, 
Осипа Любича и Якова 
Балглея .
Выступая на открытии проекта, вла-
делец коллекции Светлана Филатова, 
которая ныне проживает в Германии, 
отметила, что на собирание работ авто-
ров данного направления её вдохнови-
ла организованная Белгазпромбанком 
выставка «Художники Парижской шко-
лы из Беларуси», которую она посетила 
5 лет назад в Минске .
Выставка «Герои . Праведники . Арти-
сты» органично вписывается в общую 
концепцию проекта «Арт-Беларусь», 
основой которого является собрание 
произведений искусства художников, 
родившихся на территории современ-
ной Беларуси, но получивших мировое 
признание за ее пределами .
Корпоративная коллекция Белгазпром-
банка, шедевры которой можно уви-
деть в постоянной экспозиции галереи 
«Арт-Беларусь», дала возможность по-
знакомиться с живописной манерой ху-
дожников, чьи работы представлены на 
выставке из коллекции Светланы Фила-
товой . Но проект «Герои . Праведники . 
Артисты» фокусируется на деталях, ко-
торые мастерски передаются именно в 
графике . Название выставки не случай-
но: оно следует из тематического разде-
ления галерейного пространства .
Первая часть – «Герои» – рассказыва-
ет об Осипе Цадкине и его знаменитой 
серии «Подвиги Геракла», где объедини-
лись мощь античной мифологии и твор-

ческое начало художника .
Во второй части экспозиции, под назва-
нием «Праведники», на примере работ 
Марка Шагала и Якова Балглея зрителю 
представляется возможность увидеть, 
как еврейская религиозная традиция 
повлияла на восприятие окружающего 
мира художниками .

Третья часть, «Артисты», в которую вхо-
дят графические листы Осипа Любича 
из серии «Цирк», показывает одновре-
менную легкость и небывалую отвагу 
актеров циркового искусства .

Выставка «Герои . Праведники . Артисты» 
была открыта до 30 июня 2018 года .
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«ЮНИСТРИМ»: 
итоги за IV квартал 2017 г . – 
I квартал 2018 г .

Подведены итоги 
мотивационной 
программы за IV квартал 
2017 г . – I квартал 
2018 г ., проводимой 
Международной платежной 
системой денежных 
переводов «ЮНИСТРИМ» 
для сотрудников ОАО 
«Белгазпромбанк» .
Торжественное награждение победи-
телей состоялось 30 мая 2018 года 
в операционном зале по обслужива-
нию юридических лиц (головной офис 
Белгазпромбанка) . От имени системы 
«ЮНИСТРИМ» победителей поздравил 
директор Департамента по развитию 
продаж и сопровождению банков-пар-
тнеров в странах ближнего зарубежья 
АО КБ «ЮНИСТРИМ» Шерзод Махмудов .
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«Кентавр» снова выбрал лучших

21 июня 2018 года в 
зале заседаний головного 
офиса Белгазпромбанка 
состоялось торжественное 
награждение сотрудников 
банка - победителей 
конкурса ЗАСО «Кентавр» .

На фото слева направо: начальник отдела внедрения розничных продуктов 
Белгазпромбанка Татьяна Боярович, главный экономист Павел Лиморенко, 
Наталья Зайковская, Екатерина Шумская, зам . начальника отдела страхования 
«Кентавра» Виктор Барановский, зам . начальника управления страховой компании 
Светлана Харламова .

ПОБЕДИТЕЛИ:

3 место – экономист 1 
категории ЦБУ №504 (г . Несвиж) 
Анастасия Скачко,

2 место – главный экономист 
отдела розничных операций 
(головной банк) Наталья 
Зайковская, 

1 место – ведущий экономист 
ЦБУ №501 (г . Молодечно) 
Екатерина Шумская .

– В прошлый раз мы встречались зи-
мой, – напомнила заместитель началь-
ника управления страховой компании 
«Кентавр» Светлана Харламова . – Тогда 

в числе лидеров у нас был Молодечно, 
и сейчас этот город вырвался вперед! 
Наше третье место – Несвиж. Так что 
регионы – молодцы, и мы вам очень 
благодарны. У нас с Белгазпромбан-
ком всегда были тёплые отношения. 
За наше долгое сотрудничество мы не 
раз запускали совместные продукты. 
Отдельное спасибо я хотела бы ска-
зать Татьяне Боярович. Наша главная 
задача была – чтобы вашим клиентам 
было легко и удобно получать всё, что 
им необходимо. Срабатывает принцип 
одного окна! Мы сократили сроки про-
ведения конкурса: в прошлый раз было 
три месяца (на работу), в этот раз – два 
месяца. В прошлый раз в конкурсе уча-
ствовало 55 человек, а в этот раз – уже 
67! Значит, интерес растёт. По количе-
ству договоров мы приросли на 27 кли-
ентов. «Кентавр» – старожилы на рынке 
страхования Беларуси, нам 27 лет. Да, 
мы вторые после «Белгосстраха»! И мы 
единственная частная компания, кото-
рая осталась с тех времен, и не стоит на 
месте, а активно развивается.
– Спасибо компании «Кентавр»! Мы не 

только продаем этот продукт – вы нас, 
сотрудников, стимулируете на это. Мы 
вами – одна команда, и нам приятно 
получать такие призы, – не скрывала 
радости Наталья Зайковская .
– Мы продаём ваши продукты, но и 
пользуемся ими сами, – призналась 
Екатерина Шумская . – Например, у нас 
сотрудница была в Германии, заболела, 
в итоге оказалась очень довольна услу-
гой. Поэтому спасибо от клиентов и от 
себя лично!
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Белгазпромбанк 
поможет финтех-стартапам 
выйти на рынок
Корпоративный 
акселератор 
Белгазпромбанка (FTh .
by) запускает программу 
для финтех-стартапов . Что 
предлагает акселератор? 
Когда на рынке проявят 
себя молодые бизнесы, 
поддержанные Банком? 
Об этом Myfin .by рассказал 
руководитель бизнес-
акселератора Александр 
Булах .

Инвестиции для 25 команд 

Акселератор намерен в течение года 
инвестировать примерно в 25 команд 
или компаний на ранней стадии разви-
тия . Это будут небольшие суммы, необ-
ходимые для тестирования продукта на 
реальных клиентах в ходе программы 
акселерации .
«По результатам акселерации, мы смо-
жем сами инвестировать дополнитель-
ные средства, либо поможем командам 
с привлечением следующего раунда от 
наших партнеров. Для стартапов, кото-
рые придут с уже готовым продуктом, 
действующим бизнесом, мы готовы 
индивидуально оговаривать суммы и 
условия», – сообщил Александр Булах .
Он пояснил, что FTh – тематический 
бизнес-акселератор для развития реше-
ний в сфере банкинга, финансов, а так-
же синергичных банковскому бизнесу 

продуктов и сервисов . «Акселератор по-
могает молодым компаниям с техниче-
ской и бизнес экспертизой, развитием 
команды, выводом продуктов на ры-
нок, масштабированием, получением 
первой или дополнительной выручки. В 
летний набор попадут 10-15 стартапов 
в стадии pre-seed – это когда уже есть 
первая версия продукта, прототип, MVP 
или глубоко проработанная концепция», 
– уточнил руководитель акселератора .
Александр Булах отметил, что решение 
по отбору стартапов принимает инве-
стиционный совет, в который входят 
представители банка, акселератора, 
инвесторы и другие заинтересованные 
лица . 

Участники из зарубежья 

Акселератор приглашает для участия 
команды не только из Беларуси, но и из 
России, Украины, Прибалтики . «Ждем 
тех, которые мобильны и готовы прие-
хать в Беларусь хотя бы на месяц, чтобы 
плотно поработать. А дальше возможно 
работать удаленно», – пояснил А . Булах .
Команда акселератора и эксперты бу-
дут плотно работать со стартапами око-
ло 4 месяцев . Уже к концу лета команды 
выйдут на пилотный проект с банком 
(если в этом есть необходимость) и по-
лучат доступ к разнообразным ресур-
сам и возможностям банка .  По итогам 
пилотных проектов ожидается выход на 
коммерческие отношения . 

Поможет Газпромбанк 

«Ввиду зарегулированности рынка, 
выводить финтех-стартап на рынок до-
статочно сложно и дорого, – отметил 
Александр Булах . – В этом плане Бел-
газпромбанк выступает проводником 
и партнером. Кроме того, наиболее 
успешные команды могут рассчиты-
вать на быстрый выход в Россию через 
Газпромбанк».
Тем финтех-стартапам, которые не под-
разумевают интеграцию или иное вза-
имодействие с банками или нацелены 
«разрушать» сложившуюся систему, ак-
селератор готов помочь с выходом на 
большие рынки .
«Сюда относится большинство реше-
ний с использованием технологии блок-
чейн, токенов, – уточняет руководитель 
акселератора . – Банк и акселератор 
имеют соответствующую экспертизу и 
заинтересованы в развитии стартапов 
в этой сфере. Акселератор планирует 
брать долю в бизнесе, но готов подхо-
дить очень гибко. Так, например, если 
командам не нужны деньги, мы можем 
договориться на участие в будущих при-
былях либо иные форматы взаимодей-
ствия».
Корпоративные акселераторы уже до-
статочно популярны в мире, но FTh – 
это первый подобный проект в Белару-
си .

Источник: Myfin.by,  
https://goo.gl/hLjpgc

Аллея стартапов на конференции EMERGE
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10 лет историй
4 июня 2018 года Фонду 
«Шанс» исполнилось 
10 лет . Этому событию 
посвятили Ежегодную 
встречу благотворителей 
фонда, которая состоялась 
11 июня в Культурном 
инкубаторе ОК16 . 
Торжественный вечер 
прошел под девизом «Фонд 
«Шанс» . 10 лет историй» .
Свой день рождения «Шанс» праздно-
вал не только с благотворителями фон-
да, но и со своими подопечными . Дети 
пришли на праздник вместе с родителя-
ми, бабушками и дедушками . Счастли-
вые и здоровые дети – результат рабо-
ты фонда, его самая главная награда . 
В свободной и творческой атмосфере 
подопечные «Шанса» занимались архи-
тектурным мастерством, посетили тан-
цевальный мастер-класс, попробовали 
себя в роли настоящих художников, а 
также насладились спектаклем от теа-
тра «Картонка» .
Гостями торжественного вечера, посвя-
щенного 10-летию работы фонда, стали 
представители многочисленных ком-
мерческих организаций, которые уже 
не один год оказывают поддержку фон-
ду, а также врачи, представители СМИ и 
друзья фонда . Вместе с «Шансом» они 
еще раз прожили самые значимые эта-
пы развития фонда, вспомнили, с чего 
все начиналось, а также помечтали о 
будущем . Целый вечер со сцены звуча-
ли слова благодарности: от сотрудников 
и учредителей фонда, от родителей по-
допечных и самих детей, а также от бла-
готворителей .
«Мы ценим каждого благотворителя 
фонда и не устаем повторять, что ма-
ленькой помощи не бывает», - отметила 
директор фонда Наталья Маханько . В 
ходе торжественного мероприятия На-
талья Маханько вручила памятные су-
вениры 10 организациям, с которыми 
фонд связывают особые отношения . 
Среди них постоянный партнер фонда 
ОАО «Белгазпромбанк», генеральный 
партнер фонда ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» УП «Дэйнти», Группа компа-
ний АРМТЕК, ЧП «МолодечноТрансАв-

Ведущие торжественной части мероприятия – директор фонда «Шанс» Наталья 
Маханько и начальник службы по связям с общественностью и СМИ ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» Дмитрий Костин

то», ОАО «Астомстрой», СООО «Гейм 
Стрим», «Драйв Моторс», ООО «ЗИКО», 
компания КАМАКО .
«Это были 10 лет горького, но все-таки 
счастья, - сказал председатель Попечи-
тельского совета Фонда «Шанс», пред-
седатель правления ОАО «Белгазпром-
банк» Виктор Бабарико . - Эти дети для 
нас, благотворителей, сделали гораздо 
больше, чем мы для них. Они дали воз-
можность почувствовать себя нужны-
ми».
«Между фондом и благотворителями 

есть важное связующее звено – сред-
ства массовой информации. Благодаря 
их работе об историях подопечных уз-
нают тысячи людей, и помощь приходит 
вовремя», - с такими словами ведущие 
вечера пригласили на сцену предста-
вителей СМИ для вручения памятных 
сувениров .
Слова признательности и надежду на 
дальнейшее сотрудничество выразили 
руководители медицинских учрежде-
ний, с которыми фонд работает в ча-
сти реализации общереспубликанских 
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программ помощи детям в рамках Со-
глашения о сотрудничестве с Министер-
ством здравоохранения Республики 
Беларусь .
В честь 10-летия фонда была открыта 
фотовыставка с участием подопечных 
фонда . Фотовыставка собрала 10 исто-
рий детей, жизнь которых изменилась 
благодаря помощи неравнодушных 
людей . Это 10 историй со счастливым 
концом . Это лишь немногие истории 
выздоровления, которые вдохновляют 
на добрые дела . За каждой фотографи-
ей детей, и даже совсем взрослых юно-
шей и девушек, - целый мир, в котором 
когда-то было много боли и отчаяния, а 
сегодня эти дети и молодые люди живут 
без оглядки на прошлое, наслаждаются 
настоящим и строят планы на будущее .
Спасибо, уважаемые благотворители, 
за шанс, который вы уже 10 лет дарите 
подопечным фонда!

Фото: пресс-служба  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Оригинал публикации:  
https://goo.gl/pQ9mXF

Фотовыставка «10 лет историй»

Директор фонда Наталья Маханько вручает памятный сувенир Виктору Бабарико 
(ОАО «Белгазпромбанк»)

Слева направо: Директор ГУ «РНПЦ 
детской хирургии» Дроздовский 

Константин Викентьевич, 
заведующая отделением УЗ 

«Городской клинический кожно-
венерологический диспансер» Ильина 

Инесса Леонидовна, директор ГУ 
«РНПЦ детской онкологии, гематологии 

и иммунологии» Алейникова Ольга 
Витальевна, начальник отдела 

медицинской помощи матерям и 
детям Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь Легкая Людмила 

Анатольевна, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна 
(Макарина-Кибак Л .Э . возглавляла 

РНПЦ оториноларингологии до 2016 г .)



30

№6-7 (111), июль 2018Тим-билдинг

«Людзі на балоце»: вояж 
сотрудников Белгазпромбанка 
по белорусскому Полесью

Отличную погоду подарила 
природа участникам тура 
выходного дня «Пинск-
Мотоль-Туров-Припятский 
национальный парк», 
организованного отделом 
соцразвития банка . И ничто 
не могло омрачить нашего 
солнечного настроения 
на протяжении всех двух 
дней этой насыщенной и 
приятной поездки .

Первый пункт нашего путешествия – 
столица белорусского Полесья город 
Пинск – встретил нас горячим солнцем 
и ясным безоблачным небом . Настоя-
щий «огуречный рай», находящийся в 
пределах нашей Синеокой! По сравне-
нию с Минском, в мае здесь уже уста-

новилось горячее лето .
Мы познакомились с архитектурным 
обликом Пинска, который славится хо-
рошо сохранившейся исторической 
застройкой . Прежде всего, запомнился 
комплекс францисканского монастыря, 
кафедральный костел с красивыми ро-
списями и богатым убранством . Затем 
мы посетили Музей Белорусского Поле-
сья, который стал для меня настоящим 
открытием . Впечатлило его картинное 
собрание . Во многих экспонатах я уз-
нал те работы, которые демонстриро-
вались на организованной Белгазпром-
банком в 2014 году выставке «Десять 
веков искусства Беларуси» . Здесь есть 
полотна классиков русского и белорус-
ского искусства XIX-XX веков, особенно 
впечатлил крупный подлинник Айвазов-
ского . Более чем достойная коллекция 
для провинциального музея!
После мы отправились в Мотоль . Это 
местечко у многих на слуху благодаря 
проходящему здесь кулинарному фе-

стивалю «Мотальскія прысмакі» . Нас 
повели в музей народного творчества, 
современно оформленный и демон-
стрирующий особый полесский коло-
рит . Нужно отметить предприимчивость 
местных жителей: в музее нам пред-
лагали купить свежий мед, рушники и 
поделки мастеров . После знакомства 
с экспозицией нас ждала анимацион-
ная программа – реконструкция на-
стоящего полесского обряда «Вясель-
ны каравай» . Мотольчанки в народных 
костюмах, истинные хранительницы 
традиций,  показывали, как, собрав-
шись вместе, хозяйки пекли огромный 
каравай на свадьбу . Свои действия 
участницы сопровождали обрядовыми 
песнями, которые исполняли сильными 
народными голосами . Сюрпризом для 
нас стало то, что в конце свадебного об-
ряда нашей группе вручили настоящий 
свежеиспеченный каравай . Затем при-
гласили всех к «свадебному» столу, где 
можно было попробовать некоторые 
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из «мотальскіх прысмакаў» – колбасы 
местного производства и пр .
Возвратившись в Пинск, отдыхающие 
могли совершить вечернюю прогулку 
по набережной реки Пина .
На второй день поездки мы отправи-
лись в Туров . Этот город известен как 
один из древнейших культурных и ре-
лигиозных центров на территории Бе-
ларуси . В XII веке здесь жил и работал 
просветитель, писатель и проповедник 
Кирилл Туровский . На территории древ-
него замчища в Турове в 2005 году был 
открыт археологический музей, под ку-
полом которого находится фундамент 
древнего храма . Само место, его при-
рода – широкая зеленая равнина с воз-
вышающимися над ней  вековыми де-
ревьями – имеет свою особую ауру . Что 
интересно, даже чтобы добраться сюда, 
нам пришлось пересекать Припять по 
понтонному мосту (а чтобы уехать – на 
пароме) . Мы также посетили местное 
кладбище с часовней, где находятся 
уникальные растущие каменные кре-
сты . В целом, посещение святых мест 
Турова очень украсило нашу поездку .
Далее мы отправились в Припятский на-
циональный парк, в поселок Лясковичи, 
где можно было ближе познакомиться с 
чудесной полесской природой . Сначала 
нам предложили посетить сафари-парк . 
В открытых прицепах-вагончиках мы 
проехались по лесному маршруту . К 
сожалению, из-за сухой погоды дорога 
оказалось весьма пыльной, что доста-
вило нам некоторый дискомфорт . Но 
зато посчастливилось встретить целое 
стадо косуль на своём пути . После сафа-
ри-парка мы отправились на прогулку 
на теплоходе по Припяти . Посещение 
тихих и живописных мест Припятско-
го национального парка дало возмож-
ность отдохнуть от городской суеты, 
проникнуться духом природы .
Не будет преувеличением сказать, что 
насыщенная двухдневная программа 
поездки в Пинск и по его окрестностям 
позволила нам по-настоящему вдохно-
виться и набраться сил . Эта поездка 
дала понять, что увидеть и открыть мно-
го нового можно и не выезжая за гра-
ницы своей родной республики .

Фото: Евгений Сизиков
Текст: Алесь Суходолов


