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На стройплощадке, где будет возведен новый офис 
головного банка, началась работа. 
Каким будет дом нашей мечты? 

Дом нашей
мечты

Инкассаторы — наверное, единственные 
сотрудники банка, которые считают деньги 
не только номиналами, но и килограммами. 
Корреспондент «Банк.NOTE» на себе испытал 
особенности этой трудной, но очень 
интересной профессии, побывав на маршруте 
с бригадой инкассаторов. 

Седьмой туристический слет работников 
Белгазпромбанка уже стал историей. Тем 
не менее, его итоги активно обсуждаются 
на всех уровнях. Чем запомнился слет его 
участникам? Об этом читайте в нашей рубрике 
«Глас народа». 

Первые 25 победителей рекламной 
игры Белгазпромбанка «Удачная 
покупка!» уже получили свои призы. 
Среди них есть и заместитель директора 
департамента информационных технологий 
Белгазпромбанка Владимир Артюшин, 
выигравший радиотелефон. 

К 20-летию Белгазпромбанка экономический 
обозреватель газеты “Белорусы и рынок” 
Владимир Тарасов провел масштабное 
исследование. Его результатом станет книга, 
которая сейчас готовится к изданию. Автору 
удалось выйти за рамки обычного повествования. 
Получился историко-хроникальный очерк о 
времени, стране, банке. 

В номере:

Крупным планом

Глас народа

Интересно

К юбилею банка
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За ответом на этот вопрос корреспондент «Банк.NOTE» отправился к заме-
стителю директора ОДО «Александров – Строй» (это предприятие является 
заказчиком проекта – прим. ред) Станиславу ОКУНЕВИЧУ. Чтобы убедиться, 
насколько быстро и качественно продвигается строительство здания голов-
ного банка, Станиславу Тадеушевичу достаточно пройти несколько десят-
ков шагов. С 14-го этажа здания «Александров Пассаж», который находится 
через дорогу от автовокзала «Московский», открывается прекрасный вид.

Дом нашей мечты

На стройплощадке, где 
будет возведен новый офис 
головного банка, началась 
работа. Каким будет дом 
нашей мечты? 

Вид на автовокзал и расположенную за ним стройплощадку с 
высоты птичьего полета
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— Эскизное решение проекта головного офиса ОАО «Белгазпромбанк», 
подготовленное коллективом творческой мастерской архитектора Бориса 
Эммануиловича Школьникова, уже утверждено, — сообщил Станислав Оку-
невич. — Сейчас проводятся торги по выбору генерального проектиров-
щика, в котором участвуют представители восьми организаций. В течение 
месяца представители ОАО «Белгазпромбанк» и ОДО «Александров-Строй» 
определят победителя конкурсных торгов по выбору генпроектировщи-
ка на выполнение проектных работ по объекту. К декабрю текущего года 
будущий генпроектировщик представит архитектурный проект, а к августу 
следующего года – строительный проект.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Корреспондент «Банк.NOTE» побывал на улице Филимонова 15 июля. Не-
смотря на жару, рабочие выполняли демонтажные работы на территории 
стройплощадки. До конца года запланирован снос зданий и сооружений, а 
также вынос сетей водопровода из-под пятна застройки.

 

Новое здание головного банка. На этот раз, в чертежах

Вход на стройплощадку

В конкурсных торгах по выбору 
генерального проектировщика 
участвуют восемь организаций
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Подготовительные работы на стройплощадке закончатся до конца года. За-
тем будет объявлен тендер по выбору генподрядчика на основной период 

строительства, которое начнется уже в будущем году. Через несколько лет 
на площадке за автовокзалом «Московский» появится многофункциональ-
ный комплекс, состоящий из нового здания Белгазпромбанка (площадью 
16 тысяч кв.м.), апарт-отеля, физкультурно-оздоровительного центра, 
административно-офисных помещений, а также двухуровневой подземной 
автостоянки. 

 

Юрий КАРПИЦКИЙ

На заглавном фото: так будет выглядеть здание Белгазпромбанка в город-
ском интерьере 

В центре внимания

Сейчас стройплощадку «украшают» горы строительного мусора

Несмотря на жару, работа 
спорилась
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О времени и о себе
К 20-летию Белгазпромбанка 
экономический обозреватель 
газеты “Белорусы и рынок” 
Владимир Тарасов провел 
масштабное исследование. 
Его результатом станет 
книга, которая сейчас 
готовится к изданию. Автору 
удалось выйти за рамки 
обычного повествования. 
Получился историко-
хроникальный очерк — 
рассказ о времени, стране, 
банке. 

Владимир Тарасов воспользовался очень интересным методом, перенеся свое 
повествование в контекст событий, которые разворачивались в нашей стране и за 
рубежом. Согласитесь, за прошедшие два десятка лет есть что вспомнить — развал 
СССР, гиперинфляция, появление национальной валюты, сотрудничество банка с 
Газпромом, экономический кризис 1998 года, появление евро, укрепление китай-
ской экономики, мировой кризис. Особую ценность книге придают воспоминания 
и комментарии нынешних и бывших руководителей банка, которые, фактически, и 
написали нашу историю.

Будущие читатели книги узнают, как банк шел к нынешним высотам, год за годом 
добиваясь новых успехов. Свой путь «Экоразвитие» начало с восьми сотрудников, 
занимавших четыре комнаты на улице Ольшевского, на первом этаже здания ри-
туальных услуг. Сегодня Белгазпромбанк превратился в системообразующий банк 
малого и среднего бизнеса Беларуси.

Планируется, что книга будет издана к юбилею банка. Убеждены, ее с интересом 
прочтут как сотрудники, которые недавно работают в банке, так и наши заслужен-
ные ветераны. В текущем номере «Банк.NOTE» мы публикуем избранные выдержки, 
из которых можно составить краткую летопись Белгазпромбанка.

Часть 1. В поиске акционеров (1990-1993 гг.)

В 1990 году коммерческий банк «Экоразвитие» зарегистрирован как паевой банк. 
Учредителями выступили СП «Интерприбор», ИПК «Эффект» и НТЦ «Заптехносер-
вис». Состав вполне в духе того времени: совместное предприятие, кооператив и 
научно-технический центр. Это именно те рыночные структуры, которые первыми 
возникли в процессе перестройки в СССР.

1990 г. В СССР наступает 
“парад суверенитетов”, банк 
“Экоразвитие” начал отсчет 
своей истории. Титульная 
страница первого Устава банка 

1991 г. В стране наступило время 
дефицита, банк выдал первые 
кредиты

1992 г. В стране ввели 
купоны, банк “Экоразвитие” 
преобразован из паевого в 
акционерный
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Собрание пайщиков, на котором и было принято решение о создании банка, со-
стоялось 24 мая. Среди задекларированных направлений деятельности преобла-
дали экологические. Экономические цели занимали одну строчку в общем перечне 
— «кредитование текущей деятельности юридических лиц». И это тоже неудиви-
тельно, ведь прошло всего 4 года после чернобыльской аварии, и ликвидация ее 
последствий была в полном разгаре.

Регистрация прошла успешно: устав коммерческого банка «Экоразвитие» был за-
регистрирован правлением Госбанка СССР 27 сентября 1990 года под № 421.

1991 г.: первые кредиты

Банк зарегистрировали как раз в период перехода управления от Госбанка СССР к 
Национальному банку Беларуси, поэтому первое, что ему пришлось делать – пере-
регистрироваться. Состав пайщиков и руководства банка менялся как в калейдо-
скопе. 4 февраля «Экоразвитие» покидают два учредителя — СП «Интерприбор» и 
кооператив «Эффект».

7 мая председателем правления банка назначен Юрий Ясинский. 31 июля утверж-
дается новая редакция устава, в котором впервые появляется упоминание о малом 
бизнесе. Об экологической деятельности никто не вспоминает — всего за год в 
сознании организаторов банка произошли кардинальные перемены.

28 октября состав пайщиков банка покинул последний из первой тройки учреди-
телей — НТЦ «Заптехносервис». В начале 90-х годов взять в аренду помещение под 
офис банка было очень сложно. С большим трудом удалось арендовать 4 комнаты 
на первом этаже в здании ритуальных услуг по улице Ольшевского.

1992 г.: борьба за ресурсы

Наступило время безудержного роста цен. Получить доход выше инфляции и вы-
плачивать дивиденды, не имея доступа к государственным материальным или фи-
нансовым ресурсам, было практически невозможно. Для «Экоразвития» проблема 
поиска ресурсов становилась все актуальнее. 19 ноября общее собрание приняло 
решение о преобразовании банка из паевого в акционерный, объявив также о 
проведении подписки на акции в объеме до 100 млн. рублей. Величина активов на 
конец года выросла до 2,5 млн. долларов, а кредитный портфель — до 1,8 млн. дол-
ларов. Балансовая прибыль за год составила 69,3 тыс. долларов, и в банке работало 
уже 28 человек. Число клиентов на конец года достигает 202, из которых 100 были 
индивидуальными предпринимателями.

1993 г. В стране каждый второй становится предпринимателем, 
банк “Экоразвитие” превращается в “Олимп”
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1993 г.: превращение в «Олимп»

Экологическая направленность банка окончательно ушла в прошлое. Его полное 
название звучало так: «Банк экономического развития». Фактическим собственни-
ком «Экоразвития» стала компания «Пуше» — на тот момент, одна из крупнейших в 
Беларуси. 20 октября состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором 
принимается решение о проведении третьей эмиссии акций банка с целью доведе-
ния его уставного фонда до 1 млрд. рублей, как требовал Национальный банк.

Решением собрания акционеров от 20 октября название банка было изменено 
на «Олимп». Вскоре происходят изменения и в руководстве банка. Уже 19 ноября 
полномочия Юрия Ясинского приостанавливаются, и исполнение обязанностей 
председателя правления возлагается на его заместителя — Людмилу Логвинову. 
Причиной ухода стала рискованная операция на вексельном рынке, проведенная 
Юрием Ясинским. Она не нанесла ущерба банку, и, как впоследствии выяснили 
юристы, не могла это сделать, но Совет директоров «Олимпа» посчитал за лучшее 
заменить председателя правления. 

Часть 2. Восхождение на Олимп (1994-1996 гг.)

1994 г.: первые филиалы

В марте председателем правления банка «Олимп» стал Валерий Селявко, работав-
ший до этого заместителем председателя правления Беларусбанка по внешнеэ-
кономической деятельности. Появление крупного акционера позволило освоить 
новые направления деятельности. Банк открывает первые филиалы — в Минске, 
Сморгони, Гомеле и Витебске, обслуживая интересы компаний, связанных с хол-
дингом «Пуше».

Кроме того, «Олимп» осуществляет автоматизацию бизнес-процессов. В головном 
банке и всех филиалах устанавливается автоматизированная банковская система 
(АБС). В 1994 году создано специальное структурное подразделение по обеспе-
чению экономической безопасности, формируется служба инкассации, усилена 
юридическая служба. Развивалось и международное сотрудничество. 29 декабря 
правление «Олимпа» приняло решение о вступлении в Международную систему 
обмена финансовой информации SWIFT, и 11 января 1995 года банк становится 
членом этой системы.

1995 г.: новый акционер

«Олимп» активно внедрял новые технологии. В 1995 году он первым из белорус-
ских банков  выпустил пластиковую карту системы «универсал» Тверьуниверсал-
банка. Она выглядела вполне «продвинутой» даже по нынешним меркам: чиповая, 
со встроенным микропроцессором карточка, позволяющая использовать ее без 
авторизации. За неполные полгода к сети были подключены платежные терминалы 
более чем в 20 минских предприятиях торговли и сервиса.

«Олимп» первым в Беларуси подписал договор о сотрудничестве с компанией 
American Express. В 1995 году банк начал осуществлять международный аудит, при-
гласив для этого компанию PriceWaterHouse. В этом году произошло еще одно важ-
ное событие: из НПО Порошковой металлургии в «Олимп» 3 июля перешел Виктор 
Бабарико, который через 5 лет станет новым председателем правления банка.

Несмотря на впечатляющие для того времени финансовые результаты «Олимпа», у 
его главного акционера стали возникать проблемы.

1994 г. В стране прошла 
деноминация, банк “Олимп” 
открыл первые филиалы

1995 г. Массовым явлением в 
стране стали “валютчики”,  
банк выпустил первую 
пластиковую карту
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1996 г.: борьба за акционеров

В этом году покидает Беларусь Александр Пупейко, глава компании «Пуше». Го-
сударство предъявило к его предприятиям различные претензии. Доля «Пуше» в 
банке была продана.

На место выбывшего акционера «Олимпа» пришел Газпром. Образование со-
вместного банка шло успешно. Уже в начале 1996-го года Газпром и Газпромбанк 
перечислили деньги «Олимпу» и фактически стали его основными акционерами. 
Однако процесс создания совместного банка приостанавливается. Тамара Винни-
кова, возглавившая Национальный банк 19 февраля, выступила против создания 
газпромовского банка на базе «Олимпа».

Несмотря на сложные внешние условия, работа банка продолжалась. В этом году 
«Олимп» переехал в новое помещение и открыл еще один филиал в Минске. Также 
была разработана и внедрена система «Банк-Клиент». Активно развивался и кар-
точный проект с Тверьуниверсалбанком. 

1997 г. В стране состоялся 
первый тендер на проведение 
GSM-связи, в банк пришел 
“Газпром”

1996 г. В стране открылся первый Макдональдс, банк покидает глава 
холдинга «Пуше»

1999 г. В стране гиперинфляция, вызванная последствиями 
финансового кризиса в России. В банке стартовала реализация 
проекта безналичных расчетов за топливо “Берлио карт”, а также 
на полную мощность заработал брестский филиал — крупнейшее 
региональное подразделение Белгазпромбанка
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Часть 3. Встраивание в систему Газпрома (1997-2000 гг.)

1997 г.: превращение в Белгазпромбанк

Завершился долгий процесс оформления прав российских акционеров. Благодаря 
новым акционерам уставный фонд Белгазпромбанка на 1.01.1998 года составил 5,2 
млн. экю. Таким образом, требование Национального банка по увеличению капита-
ла оказалось выполнено. Это было настоящее достижение: более половины бело-
русских банков в срок не уложились. Название «Олимп» осталось в прошлом — 
Белгазпромбанк зарегистрирован Национальным банком 28 ноября. Председате-
лем правления стал Алексей Задойко.

В 1997 году Белгазпромбанк включен в число банков, обслуживающих кредитную 
линию ЕБРР по поддержке малого и среднего бизнеса в Беларуси.

1998 г.: взаимозачеты 

Закрыт убыточный филиал №3 в Сморгони и открыт филиал в Бресте, за счет коопе-
ративных клиентов которого удалось значительно расширить ресурсную базу банка.

Как до российского дефолта, так и после него Белгазпромбанк активно работал на 
рынке ценных бумаг, с ГКО, собственными векселями и векселями сторонних эми-
тентов. Кризис внес в эту работу свои коррективы, уже к середине года пришлось 
значительно сократить количество контрагентов в России и в Украине.

1999 г. В стране гиперинфляция, вызванная последствиями финансового кризиса в 
России. В банке стартовала реализация проекта безналичных расчетов за топливо 
«Берлио карт», а также на полную мощность заработал брестский филиал.

1999 г.: совместный проект с «Берлио»

Относительно благополучно пережить тяжелые времена помогала помощь Газпро-
ма: четыре предприятия газовой отрасли Беларуси перевели на обслуживание в 
Белгазпромбанк свои рублевые счета, а Белтрангаз открыл валютный счет. В связи 
с этим банк резко нарастил объем остатков на счетах юридических лиц, величина 
которых за год возросла в 5 раз, собственные средства в иностранной валюте вы-
росли в 9 раз.

Но самым заметным событием стало начало реализации нового проекта: Белгаз-
промбанк стал расчетным банком системы безналичных расчетов за топливо «Бер-
лио Карт». Эта система была первой частной корпоративной карточной системой в 
Беларуси. Сейчас НП ООО «Берлио» выполняет функции процессингового центра, 
обеспечивает техническую работу системы и продает электронные карточки. Бел-
газпромбанк осуществляет все финансовые операции.

2000 г.: смена руководства

Белгазпромбанк продолжает укреплять позиции. Существенно выросла доля креди-
тов, предоставленных предприятиям государственного сектора экономики. В октябре 
начинает работу филиал №6 в Гродно, открывается центр банковских услуг в Кобрине.

На собрании акционеров Белгазпромбанка в марте была принята программа развития 
банка до 2002 года. 25 июля 2000 года решением Совета директоров председателем 
правления назначается Виктор Бабарико, Алексей Задойко становится его заместите-
лем. Параллельно Белгазпромбанк продолжал развитие собственных проектов. 

Подготовил Юрий КАРПИЦКИЙ

Фото - www.gazetaby.com, а также из архива «Банк.NOTE» 
P.S. Продолжение читайте в следующем номере «Банк.NOTE»
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В ее составе — старший инкассатор Сергей МОСТОВСКИЙ и водитель Вячеслав ПАЛЬ-
ЦЫН. Это если не взаимозаменяемые, то полностью взаимодополняемые сотрудники.

Первым делом необходимо облачиться в бронежилет — вопреки ожиданиям, он не 
очень тяжелый, но довольно плотный.

— Жилеты нужно носить всегда, независимо от времени года?

— Конечно. Если увидят, что ты без бронежилета, естественно, накажут (начиная от 
лишения премии). Безопасность — превыше всего! Конечно, летом жарковато. А что 
сделаешь? Зимой, наоборот, хорошо — тепло.

— Какая задача на сегодня?

— Сейчас — доставить ценности в три РКЦ. Отдаем сумки и все. Вот вечером долго 
ездить придется. Выезжаем в 17.00 и до 22.30. Мы — вдвоем, потому что утром 

Хранители ценного груза

Инкассаторы — 
наверное, единственные 
сотрудники банка, 
которые считают деньги 
не только номиналами, 
но и килограммами. 
Корреспондент «Банк.
NOTE» на себе испытал 
особенности этой трудной, 
но очень интересной 
профессии, побывав на 
маршруте с бригадой 
инкассаторов. 

8.15, инкассаторская машина направляется на маршрут
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маршрут маленький. А так обычно в машине трое: водитель и два инкассатора. И 
помимо нас еще три машины выезжает, у них маршруты побольше. Главное — с 
утра не опаздывать. А успеть вовремя не так и просто, ведь движение в городе в 
последнее время просто ужасное. Но исхитряемся. Если где-то пробки, тогда до-
кладываем дежурному или начальнику службы.

— Рабочий график «плавает» или он постоянный?

— График скользящий. Скажем, один месяц работаешь как обычный сотрудник бан-
ка, с 8.30 до 17.30. На другой месяц ставят на иной маршрут, с 8.00 до обеда, потом 
выходной. На следующий день, допустим, занят полностью, с 8.00 до 23.00. Потом 
с утра отдыхаешь, а выходишь вечером, к 17.00 и до 22.30. Есть и другие маршруты: 
два дня работаешь, и два дня выходных. Вариантов много.

Бывает, загрузят так, что даже спина мокрая. Это бывает в «авральные» дни — и 
банкоматы, и валюта, и золото. Кроме того, получаем размен (мелкие купюры), а это 
мешков, может быть, десять — настоящие мешки, как из-под картошки. Поэтому, тут 
надо обладать не только отменным психическим здоровьем, но еще и физическим.

— Никаких ЧП не случалось на вашей памяти?

— Нет. Не будем вспоминать нашумевшие нападения на кассиров других банков. У 
нас бывают мелкие инциденты, когда около магазина подвыпившие люди ерундой 
занимаются, но ничего серьезного. По сравнению с Москвой, у нас в Беларуси пока 
тихо, но все равно надо быть очень внимательными. Всякое бывает. Когда один 
инкассатор выходит из машины, другой обязательно остается внутри. Опять же в 
целях безопасности.

— Бывали ли какие-нибудь курьезы?

— Однажды на шнурках ехали! Возвращались из Витебска, и вдруг полетел трос 
газа нашего бронированного «УАЗика». Ни веревки, ничего, хотя машина — новая. 
Остановился. Хорошо, был в кармане перочинный нож. Снял шнурки от боти-
нок, привязал, и поехал! Или другой случай был: ехали в Гродно на «броневике» 
— «Мерседесе» 414-м. Ранняя весна, погода — снег с дождем. А стекла толстые, 
бронированные, машина не прогревается. Щетки не помогают. У меня была теле-
фонная карточка, я ее подрезал, поставил к щеткам, и она мне этот снег отлично 
соскребала. И я так, всматриваясь в этот просвет, доехал до Гродно. Хорошо, что 
когда возвращался в Минск, уже солнце светило.

— Каждый день машины отправляются и по столице, и по регионам?

— По Минску – ежедневно, а в другие города и областные центры – по мере не-
обходимости.

— А деньги переносятся вот в этих сумках?

— Да. Деньги и другие ценности упаковываются и транспортируются в специаль-
ных брезентовых инкассаторских сумках и мешках. За каждым пунктом обмена 
валют или РКЦ закрепляется определенное количество сумок.

— Инкассаторы осечек не давали? Нормально себя зарекомендовали?

— Нет. Во всяком случае, за десять лет, пока мы работаем, никого не уволили.

— А проверка сотрудника долго идет?

— Около месяца. Проверку осуществляет служба безопасности банка и разреши-
тельная система территориального органа МВД. Это необходимо для выдачи раз-

День инкассатора и инкассации

Инкассация (от итальянского incassare 
— класть в ящик) — это сбор и транс-
портирование наличных денег, ино-
странной валюты и прочих ценностей в 
операционную кассу банка.

Сотрудники службы инкассации от-
мечают профессиональный праздник 1 
августа. В этот день в 1939 году по-
становлением Совнаркома образован 
инкассационный аппарат в составе 
Госбанка СССР. До 1917 года на террито-
рии Российской империи она отсутство-
вала, раньше деньги и иные ценности 
перевозились либо их владельцами, 
либо наемниками. С 1917 по 1939 годы 
транспортирование и сбор денежных 
средств производились силами ЧК-
ОГПУ-НКВД.

Справка «Банк.NOTE»

В Москве в ночь на 27 июня 2010 года 
преступники убили трех инкассаторов 
и похитили более 130 млн. российских 
рублей (почти 4,2 млн. долларов). 
Спецавтомобиль «Соболь» с телами 
инкассаторов обнаружен рано утром 
на обочине Третьего транспортного 
кольца у съезда на Шмитовский проезд. 
Следователи установили, что стреляли 
люди, находившиеся внутри «Собо-
ля». Помимо денег, бандиты забрали 
пистолет «Иж» у одного из погибших. 
Возбуждено уголовное дело по статьям 
УК РФ 105 (убийство), 162 (разбойное 
нападение), 222 (незаконный оборот 
оружия) и 226 (хищение оружия).
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решения на право ношения оружия при исполнении служебных обязанностей.

— С какими проблемами вам приходится сталкиваться на работе? Есть ли 
что-то, что вы хотели бы улучшить? Журнал выйдет 1 августа, как раз в День 
инкассатора.

— В прошлом году, к сожалению, от руководства в День инкассатора поздравлений 
не услышали. А в 2009 году исполнялось 70 лет со дня создания службы инкасса-
ции. И еще: ты видел наше помещение? И сколько нас человек? Как мы можем на 
одном диване уместиться? Переодеваемся в коридоре! Как жара, с командировки 
приедешь, так хоть бы душ принять. Рубашка к телу прилипает. Такому вспотевше-
му и в транспорт неудобно заходить. А у нас один умывальник на всех.

Во время посещения всех пунктов маршрута я обратил внимание на то, насколько 
собранны и серьезны мои собеседники. Сотрудник одного из ЦБУ попросил раз-
решения «подбросить» его в головной банк. Но ему было категорично отказано: 
«Перевозить посторонних мы не имеем права». Разрешение может дать только на-
чальник службы инкассации и перевозки ценностей Владимир МАРТЬЯНОВ. С ним 
корреспондент «Банк.NOTE» побеседовал после поездки.

— Владимир Сергеевич, кого не берут в инкассаторы? 

— Тех людей, у которых здоровье слабое. Перед приемом на работу человек обя-
зательно направляется на медкомиссию. Кроме того, кандидат проходит проверку 
в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, потому что работа 
инкассатора связана с оружием. Это дело серьезное, поэтому и требования предъ-
являются соответствующие.

— Какие конкретно требования предъявляются к инкассатору? 

— В первую очередь, чтобы человек был честный. На моем веку встречались 
только такие инкассаторы, а я в банковской системе работаю почти 30 лет, в Бел-
газпромбанке — шестнадцатый год. Не было такого, чтобы кто-то в сумку залез или 
пытался что-то нехорошее сделать.

— Не дает ли доступ к большим деньгам желания ими воспользоваться?

— За теми людьми, с кем я работал и работаю, такого не замечал. Наши инкассато-
ры относятся деньгам так, как будто это дрова или кирпичи. Я привел не случайное 
сравнение. Одно время, когда мы открывали службу, у нас работал специалист по 
вооружению. Так он, когда этот мешок поднял, сказал: «Никогда бы не подумал, что 
деньги такие тяжелые!». Отмечу, что наш коллектив сначала состоял из пяти чело-
век, а теперь у нас уже 22 сотрудника.

— Каковы задачи и обязанности инкассаторов?

— Мы перевозим ценности, обслуживая только свой банк и его подведомственные 
филиалы, РКЦ, ЦБУ, банкоматы, ПОВ (пункты обмена валют). Допустим, надо нам 
где-то валюту получить или вывезти — у меня бригада приехала, она находится 
в дежурном режиме. Как только нам поступает задание, сразу его выполняем. 
Поэтому можем не то что запланировать на неделю — не знаем, что произойдет в 
течение дня! Ездим в командировки в Витебск, Гомель, Могилев, в другие города. 
Служба инкассации воссоздалась в Витебске, ее создали в Гродно, давно она рабо-
тает в Бресте. Нет пока только в Гомеле и Могилеве, хотя наверняка со временем 
организуют и там. Ведь для оперативности обслуживания лучше создать свою 
службу, чем пользоваться услугами других банков.

— Где инкассаторы проходят обучение?

Каждодневная рутина: деньги 
тщательно пересчитываются...

...но прежде их извлекает из 
инкассаторского мешка девушка-
кассир
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— Специально инкассаторы не обучаются нигде — нет ни училищ, ни техникумов, 
ни институтов. Наилучший эффект дает наставничество. Каждый человек, кото-
рый приходит к нам, сначала изучает инструкцию, все необходимые документы, 
матчасть, оружие, потом сдает зачеты, участвует в практических стрельбах. Затем 
даем новичку в подмогу опытного инкассатора, который опекает его несколько 
месяцев. Стараемся, чтобы они работали на разных маршрутах, ведь у каждого – 
своя специфика.

— Что представляет собой испытательный срок?

— Испытательный срок устанавливается в течение трех месяцев. Если наша служба 
безопасности по каким-то причинам не смогла досконально проверить новичка, 
все его данные изучаются в информационном центре МВД. Если, например, он был 
судим, то ему просто не выдадут разрешение на ношение оружия и автоматически 
он не сможет быть инкассатором. А если все нормально, то в течение месяца со-
труднику нашей службы выдается оружие.

— Владимир Сергеевич, бывают ли инкассаторы-женщины?

— Я не встречал. Но вообще, наверное, бывают. Просто у женщин слишком много 
эмоций. Поэтому они не должны работать инкассаторами. Не женское это дело.

— Как будете отмечать День инкассатора (1 августа)?

— Если дадут премию, то пышно!

 
Павел КАНАШ

На заглавном фото: журналист должен проверить на себе (и примерить на себя!) 
все тонкости профессии инкассатора (слева направо: Павел Канаш, Сергей Мостов-
ский, Вячеслав Пальцын)

Владимир Мартьянов: 
“инкассатор прежде всего 
должен быть честным 
человеком!”
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Турслет. Послесловие

Седьмой туристический слет 
работников Белгазпромбанка 
уже стал историей. Тем не 
менее, его итоги активно 
обсуждаются на всех 
уровнях. Чем запомнился 
слет его участникам? Об этом 
читайте в нашей рубрике 
«Глас народа». 

Одним из самых ярких моментов прошедшего турслета сотрудников Белгазпром-
банка стало выступление команды брестского филиала «Контрактники» на кон-
курсе «Турвидение». Представленная ими композиция заслужила специальный 
приз зрительских симпатий. Более того, этот музыкальный номер планируется 
исполнить на юбилейном вечере, посвященном 20-летию Белгазпромбанка.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СТИЛЕ РЭП

Об истории создании песни и подготовке номера рассказал его организатор — 
ведущий экономист отдела корпоративного бизнеса брестского филиала Белгаз-
промбанка Дмитрий ШАМАЙЛО:

– Наш номер появился благодаря ряду случайных, на первый взгляд, совпадений. 
Мне всегда нравилась песня «Happy birthday» в исполнении американской груп-
пы Flipsyde. Совсем недавно в руки попал перевод текста этой композиции, после 
чего она еще больше мне полюбилась. Поскольку других вариантов песни для 
«Турвидения» у нашей команды не было, то с музыкой вопрос был решен одно-
значно. Оставалось только скачать из Интернета соответствующую «минусовую» 
фонограмму.

Название песни и тема предстоящего турслета однозначно определили, что текст 
должен быть поздравительным. Здесь стоит особо поблагодарить маму нашей 
сотрудницы Светланы Михайликовой Людмилу Васильевну Вожейко. Она написа-
ла и первоначальный текст песни, и сценарий нашей «Визитки». Талантливейшая 
женщина! Но текст Людмилы Васильевны не совсем вкладывался в речитатив-
ную форму композиции, поэтому его пришлось переделывать. Сюжетная линия 
и смысл сохранялись, менялась лишь форма. Одни куплеты процентов на 60 
оставались неизменными, другие полностью изменили свое звучание. Переписы-
вание текста заняло не более сорока минут: дорабатывать всегда легче, нежели 
сочинять заново.
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Далее встал вопрос с исполнителем. Браться читать рэп, не имея подобного 
опыта, было бы авантюрой, – хотелось все-таки сделать качественный продукт. 
На этот раз у другого нашего сотрудника, Павла Кашперко (кстати, как и Светлана, 
экономиста отдела розничного бизнеса), нашелся знакомый (называющий себя 
Дарвином) серьезно увлекающийся хип-хоп-культурой. Ознакомившись с песней, 
он пришел к выводу, что текст с музыкой не очень сочетаются, и предложил напи-
сать свой вариант музыкального сопровождения. Для этого попросил два-три дня.

Резать на корню инициативу Дарвина не хотелось. Сошлись на том, что он вместе 
с другом Компасом пишут свой вариант музыки, а мне придется пуститься в 
авантюру и записываться самому. Следующие три вечера прошли в студии. На 
самом деле «черт» был не так страшен. Да, некоторые моменты переписывались 
раз по пятнадцать, но благодаря этому оттачивался навык чтения. Единственным 
вопросом, который оставался не решенным, был женский вокал. Дарвин познако-
мил меня с замечательной девушкой Ксенией. Несмотря на юный возраст (ей нет 
и двадцати), ее вокалу и диапазону звучания позавидуют, на мой взгляд, многие 
оперные певицы. Как итог, Ксюшу мы записали за 15 минут. Вариант Компаса и 
Дарвина тоже получился неплохим, но он оказался далеким от стилистики по-
здравительной песни, поэтому мы его оставили для дискотеки.

Чуть не забыл про, наверное, самого основного человека в процессе записи: 
звукорежиссера Павла Куцелая – профессионала своего дела, талантливого музы-
канта, да и просто отличного парня. 

С хореографией к треку все было проще, по крайней мере, для меня. Ребятам же 
пришлось две недельки походить на репетиции. С постановкой помогал мой дав-
нишний друг Саша Натаров — хореограф и руководитель танцевальной студии 
RISE DANCE. Непосредственное и очень активное участие в подготовке принял 
еще один хореограф студии, Денис Сычик. Причем, если после первого занятия 
Саша сомневался в успешности нашей затеи (все-таки все участвующие в подтан-
цовке не имели танцевального опыта), то Денис верил в ребят и своей уверенно-
стью заряжал их. С костюмами помогли RISE DANCE и обслуживающееся в нашем 
филиале ООО «Инфинити Хип-Хоп». Спасибо им за это. 

АЛЕКСАНДР АВЛАСЕНКО: В ПЛАНАХ — СПАРТАКИАДА

Подробнее о контурах следующего турслета и ближайших спортивно-
развлекательных мероприятиях читателям «Банк.NOTE» рассказывает начальник 
отдела соцразвития Александр АВЛАСЕНКО.

– Александр Аркадьевич, где планируется провести следующий турслет?

– В Минской области, в радиусе порядка ста километров от белорусской столицы. 
Согласитесь, дорога должна быть короче – чтобы соблюсти равные условия, из 
чисто временных показателей и безопасности перемещения. Так будет удобнее, 
потому что если турслет организовывать на «краю» республики – на востоке 
или западе – это связано с длительным переездом филиалов, которые находятся 
на противоположном конце страны. Также мы стремимся найти место, которое 
являлось бы постоянной точкой встречи наших туристов. Все остальное остается 
по-прежнему: это инициатива, творческий полет мысли, воспитание корпоратив-
ного духа, новые знакомства. Эти цели слет будет преследовать и в дальнейшем.

– Он пройдет ориентировочно в тех же числах?

– То, что он будет летом – это однозначно. А привязываться более конкретно мы 
будем в зависимости от нашего рабочего и отпускного графика. Как правило, пред-
почтительнее первая половина лета, потому что еще не все уехали в отпуск и не от-
правили детей в лагеря. В общем, люди еще на месте. Плюс, вторая половина лета 

Справка «Банк.NOTE»

Flipsyde (русск. Флипсайд) — американ-
ская группа, играющая в своеобразном 
стиле, совмещающем рэп, ритм-н-блюз 
и рок-направления. Энергетический 
драйв и обаятельные мелодии их песен 
объясняются тем, что два участника 
группы – выходцы из Латинской Аме-
рики. Рiper родился в Бразилии, а Dave 
Lopez — в Чили. Именно поэтому их 
музыка обладает особой темперамент-
ностью. Хип-хоп с латиноамерикански-
ми корнями – горючая смесь. Дебютный 
диск «We The People» высоко оценили 
критики, среди которых была амери-
канская газета The Washington Post, 
провозгласившая его лучшим хип-хоп-
альбомом в 2006-м году.

 Первый сингл «Someday» был выбран 
Национальной вещательной компанией 
(NBC) в качестве музыкальной темы к 
Зимним Олимпийским Играм 2006 в 
Турине. Кстати, в 2008-м Flipsyde еще 
раз представилась возможность на-
писать музыку для Олимпиады, теперь 
уже летней, проходившей в 2008-м году 
в Пекине. Результатом работы стала 
песня «Champion» при участии Эйкона.

Интересно, что сингл 2006 года «Happy 
birthday» был записан с привлечением 
известной российской группы t.A.T.u. 
Он построен на мелодии пианино из их 
песни «Gomenasai». Кроме того, голоса 
вокалисток дуэта засэмплированы в 
припеве.
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связана с риском погодных условий, от которых мы тоже зависим. Согласитесь, 
приятней отдыхать и соревноваться под солнышком, чем под дождем и ветром.

– До следующего турслета еще год, а до этого времени будут ли какие-то дру-
гие спортивные мероприятия?

– Есть идея (по опыту других банков и крупных предприятий) зимой провести 
спартакиаду – обсудим с нашим руководством. В зимний период обычно получа-
ется некая пауза – если не считать посещения в минимальном составе бассейнов 
и спортзалов, а организованных спортивных мероприятий мы фактически не 
проводим.

– Какие крупные события ожидают сотрудников банка в ближайшее время?

– Клуб наших болельщиков регулярно посещает гандбольный кубок ОАО «Белгаз-
промбанк», который проводится в этот раз 7-8 августа. Хозяевам турнира – клубу 
БГК имени Мешкова — обеспечена хорошая поддержка. Планируем снять гости-
ницу и выехать туда с ночевкой, потому что добираться туда и обратно в один 
день было бы тяжеловато. В дальнейшем планируем туристическую поездку по 
странам Западной Европы. И, конечно, 1 октября – юбилей банка! Не исключены 
«культпоходы»: на концерт Стинга 18 сентября и Хосе Каррераса 16 октября. Это 
знаковые мероприятия, посещение которых мы планируем, но наши денежные 
возможности не безграничны. Поэтому надо выбирать что-то подходящее боль-
шинству. Вот такие у нас задумки. 

ОТЗЫВЫ, ПОСТУПИВШИЕ В ОТДЕЛ СОЦРАЗВИТИЯ

Вот какие отзывы пришли в отдел социального развития – в ответ на предло-
жение выслать свои оценки, замечания и предложения по поводу прошедшего 
турслета:

Турслет прошел очень весело, результативно и принес нам только положитель-
ные эмоции, дав простор для творческих мыслей и зарядку телу во время спор-
тивных состязаний!

Команда «220», филиал №4

Команда филиала №4 не только хорошо выступила на турслете, но и 
прислала в отдел соцразвития отзыв с благодарностями за хорошую 
организацию этого мероприятия
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Одно из общих пожеланий – проводить слеты в пределах хотя бы Минской об-
ласти. Очень утомительная дорога!

Начальник операционного управления департамента корпоративного бизне-
са Арина Гарбачева

Огорчила дискотека – или, можно сказать, ее отсутствие. Если бы не автомобиль 
на берегу в субботнюю ночь, было бы совсем грустно.

Ведущий экономист отдела микрокредитования Светлана Лабунская

Необходимо учитывать расстояние до объектов проведения мероприятий и 
время этого проведения. Неправильно проводить одновременно творческие ме-
роприятия, типа визитки, и турполосу, так как чаще всего участники и турполосы, 
и визитки – одни и те же лица, которым нужно переодеться и так далее. Поэтому 
появляются накладки с выступлением.

Юрисконсульт 1 категории филиала №2 Сергей Кострома

Конкурс «Рыбалка» был в этом году зачетным и потянул нашу команду на 11 очков 
вниз (получили 1 балл), напрочь перечеркнув наше яркое выступление на «Турви-
дении» (12 баллов). Сказать, что это несправедливо – это ничего не сказать.

Ведущий специалист группы юридического обеспечения брестского филиала 
№3 Виктория Талашкевич

Два творческих конкурса – это все-таки сложно. Нужно оставить один (лучше 
визитку) конкурс с подготовкой, где можно показать свой артистизм и креатив-
ность. Из простой песни у костра сделали уже вторую «визитку». Предлагаем в 
пятницу, после приезда и ужина, устраивать дружеские посиделки у костра и, 
например, раздать всем известные песни, потом по парам команд их исполнять – 
без оценок, костюмов и соперничества. Это же вечер встреч, люди после дороги, 
им нужно пообщаться. А затем можно плавно переходить на массовую дискотеку 
на пляже.

Ведущий экономист отдела корпоративного бизнеса могилевского филиала 
Анжелика Чернова

ЧТО ОБСУЖДАЮТ НА ФОРУМЕ

Туристический слет Белгазпромбанка активно обсуждался на специальной ветке 
форума «Банк.NOTE». Приведем наиболее интересные цитаты с небольшими 
стилистическими правками:

— До этого на турслет ездил 3 года подряд — было очень интересно и позна-
вательно. Сейчас не получилось. …Если посмотреть на тенденцию, то скоро у 
нас будет не турслет, а конкурс песни и пляски, КВН. В таком случае, сделали бы 
просто слет головного банка и филиалов, без конкурсов и всего такого, а просто 
для общения.

andapka

— Впечатления исключительно положительные. Эмоции пока не отпустили. Дис-
котека до рассвета на обрывистом берегу с видом на Сож, блины на костре, новые 
знакомства, без оглядки «на погоны», уха с утра и еще раз все по кругу. Еще хочу...

Гость

Несмотря на разнообразие оценок 
и мнений, участникам слета 
запомнятся солнце, воздух, вода 
и самое главное — неформальное 
общение
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— Понятно, что организаторы – молодцы. Размещение, природа, соревнование, 
атмосфера, объективная возможность пообщаться с коллегами в неформальной 
обстановке. Это все очень понравилось. В процессе общения я расспрашивал 
представителей команд, преследуя цель услышать их предложения и пожелания 
по поводу организации, которые можно использовать в будущем. Кратко изложу 
то, что я считаю полезным и реализуемым... 

1. Предложение по системе судейства «творческих» конкурсов. При подсчете 
среднего балла каждой команды убрать две самые лучшие и две самые худшие 
оценки. Это поможет минимизировать влияние на средний балл команды нега-
тивно настроенных к ним судей. Такая практика применяется во многих «субъек-
тивных» видах спорта – прыжках с трамплина, фигурном катании.

2. По итогам «творческих» конкурсов предлагают ввести поощрения лучшим ко-
мандам. В этот раз получилось так, что творческие конкурсы выигрывали филиа-
лы, которые в общем зачете оказались за пределами призовой тройки. Если бы 
плюс к призу «Зрительских симпатий» вручить дипломы трем лучшим командам 
в творческим конкурсах, то негатива у них было бы меньше. Получилось, что у 
команд было много трудозатрат, а никаких призов они практически не получили.

3. Не все команды имеют возможность заниматься «домашним заданием». Есть 
идеи проводить творческие конкурсы, не заготовленные заранее, а в виде им-
провизации: в день приезда проводится жеребьевка, где команды определяют 
тему своего выступления. Ночь на подготовку – утром выступления. 

4. Еще предлагают ввести зрелищные спортивные конкурсы, которые не требуют 
особой подготовки и хорошо смотрятся – дартс, конкурс на попадание мяча в 
баскетбольное кольцо с пяти позиций, либо конкурс на пробитие футбольных 
пенальти.

5. Следующее пожелание касается точного соблюдения регламента в части соот-
ветствия «формату» конкурса и его характеристикам: лимит времени, количество 
участников, соответствие заданной теме либо жанру. В случае несоответствия – 
штрафные очки. Причем их размер должен быть обозначен в регламенте турс-
лета. Например, за несоответствие жанру – столько-то очков, за превышение 
лимита времени – столько-то, и так далее.

А так на остальные аспекты точки зрения абсолютно разные – кому-то понрави-
лось то, что лагерь разбросан территориально, кому-то нет, кому-то понравилось 
насыщенная конкурсная программа, а кто-то хочет приехать на турслет и просто 
общаться.

ursha 

— Ночью самые гулянки, а ты хочешь народ заставить думать. Они на это не пой-
дут, потому что приехали отдохнуть душой и телом

Zhukovskaya 

— На данном этапе шансы филиалов выиграть у головного банка в волейбол равны 
нулю. От этого у филиалов вообще пропадает желание играть в волейбол. Я, как со-
трудник второго филиала, выходил на волейбол просто поглумиться, как, в принци-
пе, и вся наша команда! Надо подумать, как вернуть филиалам интерес к командным 
видам спорта. Очень понравилась идея с пробитием пенальти — интересный и 
очень зрелищный может получиться конкурс! Как, в принципе, и броски по кольцу.

Yaroshevich 
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— Очень интересно читать комментарии по поводу прошедшего турслета и 
оценки некоторых конкурсов, например рыбалки. «Через магазин» на рыбалку 
никто не шел, а вот встать и прикормить рыбу в три часа ночи люди додумались, 
отсюда и результат. Лично мне уже не первый год смешно слышать по поводу на-
нимаемых режиссеров и постановщиков творческих конкурсов — это бред какой 
то! Кто из команд нанимал? Скажите! Есть факты — предоставьте! Быть голослов-
ным может каждый. 

Что касаемо розницы — творчество у нас коллегиальное, команда креативная, и 
все, повторяю, все до единого в команде принимают непосредственное участие 
в создании того, что потом можно увидеть на турслете. Да и все ребята у нас со 
спортивным прошлым. Но мне очень нравится идея по поводу смены конкурсов. 
Было бы интересно попробовать себя в чем-то новом...

BolRoz 

— Надо провести слет без выявления общего победителя, а награждать за 
отдельные виды. Судите хоть в секундах, хоть в литрах, хоть в граммах, хоть в 
штуках. Парный дурак, например, — самый туристический конкурс))). Победил — 
получи медаль или приз. Все будут счастливы и довольны. 

ILoveThisGame 

— И все-таки я за то, чтобы поменять формат. Турслет, значит все в палатках, 
конкурсы — туристические: поставить палатку на время; напилить и наколоть 
определенное количество дров (заранее подготовить бревна) тоже на время и 
т.д. Я думаю, это будет не менее зрелищно, нежели эстафета или волейбол. 

BolRoz 

— Я бы вообще «Визитку» убрал, оставил песню на туристическую тему, а ис-
полняйте в том стиле, в каком вам нравится. Старые песни могут зазвучать по-
новому, да и переделки всегда интересно слушать. Волейбол. Команды головного 
банка в нем традиционно сильны, и филиалам с ними не посоревноваться. Можно 
было бы заменить его таким видом спорта, в котором особых навыков не требу-
ется — бадминтоном, например, или турнир по шашкам. Только не обычным а, 
кажется такой вид называется «Чапаев», когда щелчками по своим шашкам надо 
выбивать чужие. Или кости побросать, там уже только везение будет. Тот же дартс 
можно привлечь, тоже зрелищно.

 andapka 

— Я за то, чтобы большинство конкурсов на турслете не требовали специаль-
ной подготовки и были доступны любому участнику. Пускай народ отдыхает! Не 
хочется, чтобы терялись здравые идеи, которые обсуждаются в банке и здесь, на 
форуме. Потратьте 10 минут, напишите свои пожелания и предложения в отдел 
соцразвития! 

ursha 

Подготовил Павел КАНАШ

На главном фото: оказывается, сингл Flipsyde «Happy birthday», легший в основу вы-
ступления команды брестского филиала на «Турвидении», записан с привлечением 
известной российской группы t.A.T.u. Он построен на мелодии пианино из их песни 
«Gomenasai». Кроме того, голоса вокалисток дуэта засэмплированы в припеве.
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«Удачная покупка»: играйте и 
выигрывайте!
Первые 25 победителей 
рекламной игры 
Белгазпромбанка «Удачная 
покупка!» уже получили 
свои призы. Среди них 
есть и заместитель 
директора департамента 
информационных технологий 
Белгазпромбанка Владимир 
Артюшин, выигравший 
радиотелефон. 

Руководитель группы текущих операций отдела эмиссии банковских карт Светлана 
ЕЛИСЕЕНКО сообщила, что призы на первом этапе акции (радиотелефоны, фотоап-
параты, видеокамеры и нетбуки) разыгрывались среди тех, кто совершил покупки 
с помощью пластиковых карт Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, и эти 
операции были обработаны банком с 1 по 30 июня. Участие в игре приняло 29511 
транзакций.

Одним из счастливчиков стала финансовый аналитик российской компании, 
специализирующейся на осуществлении мобильных платежей (практически наша 
коллега - прим.ред.) Елена Зеленко. За своей видеокамерой она приехала в здание 
головного банка. Как оказалось, ее удачной покупкой стал набор посуды, приоб-
ретенный в Мюнхене.

Об акции «Удачная покупка!» Елена услышала из рекламы по радио.

— Муж почему-то был уверен, что мы что-нибудь выиграем, — вспоминает Елена. 
— Я, честно говоря, сомневалась, потому что до этого никогда не везло. Правда, 
в лотереях также не играла. Сейчас я очень рада такому нежданному подарку. О 
выигрыше первым узнал муж, прочитав новость на сайте Белгазпромбанка. Вскоре 
нам позвонили из банка, сообщив эту приятную новость.

Сотрудничество с Белгазпромбанком у счастливой обладательницы видеокамеры 
началось с оформления депозита «Надежный».

— Когда в нашей семье решалось, куда разместить свободные денежные средства, 
мы выбрали Белгазпромбанк, — говорит Елена. — Оформили депозит «Надежный» 
из-за выгодных условий по этому вкладу. Здесь средства зачисляются на пласти-

Руководитель группы текущих операций отдела эмиссии банковских 
карт Светлана Елисеенко (слева) вручила цифровую видеокамеру 
одному из победителей первого этапа акции «Удачная покупка!» 
Елене Зеленко
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ковую карту, поэтому они доступны в любой момент. Это очень удобно: мы часто 
путешествуем по Европе и предпочитаем расплачиваться именно в безналичной 
форме. Кроме того, учитывали хорошую репутацию Белгазпромбанка, а также 
удобное и быстрое оформление документов. 

По словам Елены, эта видеокамера — первая в их семье. Вскоре ей предстоит еще 
ряд зарубежных поездок, поэтому подарок от Белгазпромбанка очень пригодится.

19 июля, розыгрыш призов по итогам первого этапа игры «Удачная покупка!». Циф-
ра «6» в руках экономиста группы текущих операций отдела эмиссии банковских 
карт Александра Маковецкого для кого-то стала счастливой

Заместитель директора департамента информационных технологий Белгазпром-
банка Владимир АРТЮШИН слышал о проведении «Удачной покупки!», но не очень 
верил в то, что ему может достаться какой-либо приз. Поэтому очень удивился 
звонку директора департамента розничного бизнеса Елены АНТОНИ, сообщившей 
о выигрыше радиотелефона. По словам Владимира Артюшина, безналичными рас-
четами он пользуется достаточно часто, при каждом удобном случае. Что сделает с 
телефоном, пока не решил. Скорее всего, кому-нибудь подарит.

Тем временем, рекламная игра Белгазпромбанка «Удачная покупка!» продолжает-
ся. Следующие розыгрыши призов состоятся 19 августа и 16 сентября. Финансовый 
аналитик Елена Зеленко знает, куда вкладывать деньги и как ими распоряжаться. 
Владимир Артюшин доказал, что выигрывать в «Удачной покупке!» могут и сотруд-
ники Белгазпромбанка. Поэтому, уважаемые читатели, активнее рассчитывайтесь с 
помощью пластиковых карт. И пусть вам улыбнется удача!

Юрий КАРПИЦКИЙ

P.S. Подробнее о рекламной акции «Удачная покупка!» можно прочитать в преды-
дущем номере «Банк.NOTE».

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Итоги розыгрыша первого этапа ре-
кламной игры «Удачная покупка!»

Радиотелефон SIEMENS выиграли:  
1 Карпов Александр Георгиевич 
2 Мичко Сергей Леонидович 
3 Кисель Олег Сильвестрович 
4 Рогулев Александр Иванович 
5 Гриб Нила Алексеевна 
6 Шкуенок Геннадий Николаевич 
7 Мазько Алексей Андреевич 
8 Змиевский Владимир Николаевич 
9 Баранова Наталия Анатольевна 
10 Курганова Екатерина Сергеевна 
11 Бородич Алексей Викторович 
12 Корниевич Степан Сергеевич 
13 Артюшин Владимир Альбертович 
14 Евтихевич Ирина Казимировна 
15 Знак Сергей Леонтьевич

Цифровой фотоаппарат SAMSUNG 
выиграли:  
1 Корнеева Виолетта Евгеньевна 
2 Космич Ирина Васильевна 
3 Корзун Оксана Владимировна 
4 Балдина Татьяна Викторовна 
5 Шелягович Дмитрий Алексеевич

Цифровую видеокамеру SAMSUNG 
выиграли:  
1 Берекчиян Денис Саркисович 
2 Пранович Наталья Станиславовна 
3 Зеленко Елена Викторовна

Нетбук HP выиграли:  
1 Благонадеждин Григорий Константи-
нович 
2 Сабалевская Людмила Александровна

19 июля, розыгрыш призов по итогам первого этапа игры «Удачная 
покупка!». Цифра «6» в руках экономиста группы текущих операций 
отдела эмиссии банковских карт Александра Маковецкого для кого-то 
стала счастливой


