
Корпоративное издание №10 июль ‘09

После очередного турслета Белгазпромбанка стали 
понятны как минимум три вещи. Раз: нет образа, в который 
не смогли бы перевоплотиться банкиры вне рабочих 
стен. Два: филиалы в скором времени, пожалуй, вытеснят 
команды головного из топ-четверки призовых мест. Три: 
турслет все еще не стал праздником единения головного и 
регионов, а по-прежнему остается битвой за медаль.

Все, что вы 
хотели знать о 
турслете

Они меняют внешность, театрально 
рыдают, рассказывают о себе небылицы 
и насылают порчу на добросовестных 
служителей закона. Иногда скрываются в 
других странах. И все это ради того, чтобы не 
возвращать деньги, взятые у банка в долг. Про 
изобретательных неплательщиков, работу 
юристов и сотрудников службы безопасности 
Белгазпромбанка читайте в этом материале.

Наносить визиты филиалам Белгазпромбанка 
в нашей редакции стало доброй традицией. 
Ну, а что поделать, если люди везде работают 
интересные, а дни рождения следуют один за 
другим. Очередной жертвой корпоративной 
прессы стал филиал №2, который в июле 
отметит свое пятнадцатилетие.

Отпускная пора в разгаре, и конкурс рассказов 
об отдыхе продолжается. Юрист Евгений 
Сизиков провел отпуск в Одессе-маме, где 
повидал немало интересного, в том числе 
и местный дельфинарий. Публикуем его 
фотоотчет.

В номере:

Наши

В центре внимания
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Начало начал

Традиционно начнем с истории. Четы-
ре года после открытия филиал ютил-
ся в фойе минского Дворца Проф-
союзов. Понятно, что ради спокойной 
работы финансистов проходящие в 
Белсовпрофе концерты никто отме-
нять не собирался. А потому банкиры 
частенько дорабатывали день под 
музыкальное сопровождение. Есть по-
дозрение, что хорошее чувство юмора 
и крепкие нервы филиальщиков берут 
начало именно от этих «музыкальных 
пауз».

В 1998-м филиал сменил прописку 
с музыкальной на поэтическую и из 
центра города переехал в здание 
на углу улиц Богдановича и Некра-

«Двойка» – это положительно

Наносить визиты филиалам Белгазпромбанка в нашей редакции стало доброй традицией. 
Ну, а что поделать, если люди везде работают интересные, а дни рождения следуют один 
за другим. Очередной жертвой корпоративной прессы стал филиал №2, который в июле 
отметит свое пятнадцатилетие.

В таких условиях работал филиал во Дворце Профсоюзов
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сова. Накопленный за прошедшие 
четыре года запас чувства юмора 
пригодился и здесь: банк разместили 
в помещении, которое предназнача-
лось под кафе. Больше всех повезло 
оперзалу – они заняли «обеденный 
зал». А вот все остальные по-
честному распределили между собой 
кухни, склады и подсобки. Конечно 
же, отремонтированные. Что касает-
ся отдела корпоративного кредито-
вания, то его и вовсе  отправили «на 
выселки» – в здание над торговым 
домом «Некрасовский» через дорогу 
от филиала. 

Впрочем, как известно, над старой 
квартирой хорошо смеется тот, кто в 
скором времени рассчитывает пере-
ехать в новую. Есть вероятность, что 
в недалеком будущем филиал найдет 
другую крышу над головой. Один из 
их ключевых клиентов – Белтрансгаз – 
собирается неподалеку от нацбиблио-
течного «брильянта» строить здание, 
в котором будет предусмотрено место 
для филиала. Говорят, что в связи с кри-
зисом проект на некоторое время «за-
вис», а жаль. Судя по нашедшимся на 
просторах интернета иллюстрациям, 
он обещает быть весьма интересным.

Второй филиал в лицах

Андрей  
Андрейчиков, 
директор 
филиала

– Вы всегда хотели работать в банке? 

– Вообще-то я хотел поступать в инсти-
тут физкультуры. Был мастером спорта 
по тяжелой атлетике. Но родители 
отговорили: мол, что за специальность 
такая – тренер? Большинство моих 
одноклассников подали документы 
в нархоз, и я пошел туда же. Через 
два года призвали в армию. Служил в 
Германии в учебной части мотострелко-
вой пехоты и автомобильных войсках. 
Потом восстановился в институт. А 
через пару лет поступил на заочное в 
БГУ, чтобы получить еще и юридическое 
образование.

– И потом попали в Белгазпромбанк?

– Тогда это был банк «Олимп». Рас-
полагался на Ольшевского, рядом с 
похоронным бюро. Я начал с нуля – 
устроился экономистом в бухгалтерию. 
Но продвижение получилось быстрым. 
Сначала возглавил отдел внеторговых 
операций, потом – филиал. Несколько 
опасался, потому что филиал был убы-
точным. Но все получилось. Основную 
прибыль в ту пору приносили валю-
тообменные операции и операции по 
привлечению и размещению средств. 
Для последних, прежде всего, нужно 
было найти клиентов. И, наверно, не-
много везения. 

– То есть вы азартный человек?

– Абсолютно нет. Просто верю в удачу. 
Это позже мы поняли, что операциями 
на валютном рынке не заработаешь, и 
стали активно привлекать клиентов. 
Тогда и появился стабильный доход в 
виде процентов и комиссий.

Фасад здания второго филиала

Один из макетов нового здания Белтрансгаза
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Евгений 
Стрельчик, 
заместитель 
директора: 

– В филиал я пришел из Беларусбан-
ка в 1999 году. Решил пойти с низов, 
«прощупать» все. После Беларусбанка 
захотелось чего-то более живого. 
Начинали непросто. Клиентской базы, 
кредитного портфеля не было. Но как-
то справились. Думаю, причина успеха 
в том, что  мы не искали стандартных 
путей. Сейчас наш основной доход – 
 обслуживание клиентов, комиссион-
ные. 

Сильные стороны нашего филиала – 
 квалифицированный персонал и 
взвешенный подход к кредитованию. У 
нас очень низкая проблемная задол-
женность, а основной упор делается на 
привлечение ресурсоемких клиентов. 
Без ложной скромности скажу, что 
в значительной степени за счет нас 
обеспечиваются ресурсами другие 
филиалы. Конечно, у нас обслуживается 
Белтрансгаз, но и без него у нас доста-
точно ресурсов. 

У нас соседи интересные – гастроном, 
там пункт приема стеклотары. Поэто-
му контингент возле филиала можно 
встретить соответствующий. Они 
бутылки сдали, купили новое и пьют, 
не отходя. Хорошо, что недавно тут 
запретили продажу дешевого вина. 
Но это не проблема, а вот условия для 
работников хотелось бы улучшить. То, 
что стоят вдоль коридоров шкафы – 
 это же не просто так, там хранятся 
документы, которые не помещаются 
в кабинетах. Наверное, это не совсем 
правильно. 

Наталья  
Леонюк,  
начальник 
отдела кор-
поративного 
кредитования:

– Я помню 
времена, 

когда наш портфель состоял из одного 
кредита. Сейчас, конечно, все измени-
лось. «Двойка» – ресурсоемкий филиал. 
Есть VIP-клиенты, у которых большая 
потребность в ресурсах, много средних 
и мелких предприятий, встречаются и 
капризные клиенты. При этом для нас 
все они остаются значимыми и интерес-
ными, мы стараемся участвовать в раз-
решении их проблем и вместе радуемся 
достигнутым результатам.

 
 
 
 
 
Галина  
Кравцевич, 
отдел кор-
поративного 
кредитования:

– Помню, 
как работали над первым балансом: 
главный бухгалтер собрала всех и по-
казывала, как это делать. Тогда только 
началась перестройка, люди пришли из 
разных отраслей, не банкиры, и было 
интересно наблюдать за тем, как они в 
это вливались.

Любим вспоминать одну историю, ее 
главная героиня до сих пор работает в 
банке. Суть такая: плановая проверка 
кассы. Есть кассовая книга, куда записы-
ваются приходы и расходы, и существу-
ют определенные правила ведения этой 
книги. Смотрим – а доходы не сходятся 
с расходами,и что-то приписано из 
серии «взяла из своих». Спрашиваем у 
очаровательной женщины, которая от-
вечала за кассу – мол, как это. Отвечает: 
«Понимаете, я не бухгалтер. Надо было 
выдать человеку деньги, а в кассе не 
хватало пяти рублей. Заложила свои». 
Объясняли, что так нельзя. А она: «Я же 
всю жизнь проработала на военном 

складе. Гранаты и патроны посчитать – 
это пожалуйста. С деньгами сложнее». 

 
 
 
 
Ирина  
Дубовская, 
отдел кор-
поративного 
кредитования:

– Замдиректора именует меня не иначе 
как главным лизингодателем филиала, 
потому что я начинала продвигать эту 
услугу. До меня было два договора ли-
зинга, я стала развивать это направле-
ние, а потом и молодежь подтянулась.

 
 
 
 
 
Артур  
Ковалев, 
начальник 
отдела кор-
поративного 
бизнеса:

– Наша «изюминка» – Белтрансгаз.  Го-
ловной обслуживает его текущий счет 
в российских рублях. А мы работаем с 
ними по аккредитивам, расчетам и об-
служиваем их счета в разных валютах. 
У нас рентабельность самая высокая 
среди филиалов, если брать прибыль на 
количество работников. 

До Белгазпромбанка я работал в «По-
иске», филиал этого банка раньше 
располагался на Ольшевского, как и 
«Олимп», и конкурирующие банкиры 
ходили обедать в одну столовую. Было 
забавно.
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Жанна 
Смоляк,  
главный  
бухгалтер:

– Я здесь ра-
ботаю с  1996 
года. Когда 
пришла, фили-

ал был убыточным, но работать было не 
страшно, а интересно. Задача выжить 
увлекает.

 
 
 
Галина  
Болотникова, 
начальник  
отдела  
процессинга 
учета и  
отчетности: 

– Наш отдел 
самый шумный, но не потому что много 
говорим, а потому что работаем на ма-
тричных принтерах. Процессинг – шту-
ка незаметная, когда работает нормаль-
но. Зато, если сбой, об этом знают все. 
Хорошо, что у нас все добросовестные. 
Если что-то не доделал или клиенты 
чего отчебучат, остаемся до восьми-
девяти. Были трудности, когда перешли 
на новое программное обеспечение, но 

спасибо программистам из головного – 
все терпеливо объясняют.

 
 
 
Татьяна  
Кулешова,  
начальник  
отдела 
розничного 
бизнеса:

– Отдел самый 
молодой, открыт в 2007 году. Мы тут как 
на передовой: до трех дня, не разгибая 
спины, работаем с людьми. Тяжело-
вато, но интересно. Я как-то говорила 
головному, что не мешало бы тренинги 
проводить с «розницей». А то мы сами 
себе психологи: всем улыбайся, каждого 
выслушай. Но жалобы бабушек трениру-
ют железную выдержку и философское 
отношение к жизни.

 
 
 
Начальник  
отдела инфор-
мационных 
технологий 
Леонид  
Кожура:

– Первый год работали вообще без 
сети – весь филиал на единственном 
компьютере. Мы тогда использова-
ли систему «Телебанк». Данные из 

платежек вбивались в специальную 
программу и по обычной телефонной 
линии – она тоже была тогда един-
ственной – и порциями передавались 
в расчетный центр Нацбанка. В это 
время я кричал на всю комнату, чтобы 
никто не поднимал телефонную трубку. 
Если кто-то не слышал, начинался 
скандал.

 
 
 
 
Сергей 
Игумнов, 
руководи-
тель группы 
клиентских 
отношений:

– Останется клиент в банке или нет, 
зависит от того, как группа продаж пре-
поднесет им свои услуги. 99 процентов 
остаются. 

 
 
 
 
 
 
Татьяна 
Бугримович, 
начальник 
ЦБУ

– У нас тут район старый, вклады прино-
сят люди, соответственно, тоже старой 
закалки: пишут пожелания, предлагают 
изменить договор. 

Филиал №2 в полном составе. 1995 год.

Анатолий Кононюк, Жанна Смоляк, 
Андрей Андрейчиков
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– Вы понимаете, что вам ограничили 
выезд за пределы РБ и все ваше имуще-
ство арестуют? Что будем делать? Со-
всем не можете платить? – добродушно-
го вида судья участливо втолковывала 
двум незадачливым коммерсантам, что 
их ждет за невыплату кредита.

– Если б могли, давно бы уже запла-
тили, – хмуро глянул на нее один из 
неплательщиков, похожий на писателя 
Гришковца.

Посмотреть на должников Белгазпром-
банка корреспондент «Банк.NOTE» пришел 
в общий суд Фрунзенского района. Суть 
этого типового дела проста. Ответчики – 
владельцы унитарного предприятия – в ав-
густе 2007-го взяли овердрафтный кредит 
на 120 миллионов рублей. Сами выступили 
поручителями. Нюанс в том, что на этих же 
людей оформлены еще два юридических 
лица, которые являются учредителями 
взявшего кредит ЧУП и поручителями по 
кредиту. Соответственно, банк пытается 
взыскать задолженность с двух физических 

и двух юридических лиц. Поэтому процесс 
проходил в двух судах – общем и хозяй-
ственном. 

Во Фрунзенском обстановка унылая. 
Видавшее виды здание, в котором 
коридоры выкрашены в неприличный 
желтовато-коричневый цвет. На стенах – 
вялые фотографии белорусской приро-
ды. Из окна, выходящего во внутренний 
двор, виден автозак.

Двое ответчиков оптимизма в кар-
тину не добавляют. Тот, что похож на 
Гришковца, с трехдневной щетиной и в 
очках – серьезен. Второй – временно не 
работающий и проживающий в Москве – 
нервничает и постоянно норовит до-
казать, что разбирается в юридических 
тонкостях не хуже юристов. 

– Можно ли в ближайшее время банку 
ждать от вас денег?

– Не всю сумму. Будем платить по мере 
возможности. 

Кредит «чуповцы» брали на развитие 
бизнеса – строительство, производство 
стройматериалов и торговлю ими. Что 
называется, «не пошло»: злополучное 
ЧУП находится в стадии банкротства.

Деньги они должны были вернуть еще 
в августе 2008-го. За время просрочки 
набежала приличная пеня – около 150 
миллионов рублей. Но поскольку у 
ответчиков наверняка не наберется 
имущества на такую сумму, банк сни-
зил ее до 11 миллионов. Пеня – скорее 
стимулирующая мера. Но и прощать ее 
полностью нельзя – заемщик дол-
жен сознавать вину. Всего ответчики 
должны заплатить 89 864 028 рублей 
банку и вернуть госпошлину – 4 493 
032 рублей.

Итог заседания – ответчики написали 
заявление о том, что признают исковые 
требования банка. После этого суд вы-
нес решение о взыскании задолженно-
сти и возврата госпошлины в солидар-
ном порядке.

Встать, суд идет!

Они меняют внешность, театрально рыдают, рассказывают о себе небылицы и насылают 
порчу на добросовестных служителей закона. Иногда скрываются в других странах. И все 
это ради того, чтобы не возвращать деньги, взятые у банка в долг. Про изобретательных 
неплательщиков, работу юристов и сотрудников службы безопасности Белгазпромбанка 
читайте в этом материале.
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Хозяйственный суд Минска (на заглав-
ном фото) не в пример респектабельнее 
общего. Внушительное здание, строгий 
милиционер на входе интересуется 
каждым посетителем.

На этот раз ответчики слушание проигнори-
ровали. Судья – мужчина в мантии – оказался 
весьма дотошным. Просматривая распечатку 
задолженности – несколько листов с табли-
цами – озадаченно произнес: «Прикольно». 
Долго выяснял, как и за что заемщики несут 
ответственность: повышенный процент на 
невозвращенный вовремя основной долг, 
неустойка, пеня и так далее. После выясне-
ния всех обстоятельств аккуратно сложил 
документы в папку «Дело» и со словами «мы 
обязательно разберемся» положил ее на 
подоконник, в стопку таких же папок.

Это дело банк выиграл, но поскольку долж-
ники, скорее всего, окажутся банкротами, 
вернут деньги они, вероятно, не сразу.  

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ:

 
 
Евгений 
Саскевич, 
юридическое 
управление:

Один раз 
засаду 
устраивали

– Выиграть в суде – это почетно для 
юриста, однако процесс взыскания 
проблемной задолженности гораздо 
сложнее. К примеру, деньги по одному 
делу, которое юруправление выиграло 
еще три года назад, начали поступать 
банку только сейчас, так как должник 
мешал судебным исполнителям взы-
скивать долг. Хотя в основном проце-
дура проходит четко и без сюрпризов. 
Большинство должников признают 
свою задолженность, правда часто 
не хотят платить неустойку, потому 
что она, бывает, набегает больше, чем 
основной долг. Но случаются и инте-
ресные моменты. Вот совсем недавно 
ответчик сбежал из зала суда, когда 
судья вынесла решение об аресте 
«Мерседеса», на котором он приехал. 
Схватил ключи от авто – и был таков. 
Юристу и судебному исполнителю при-
шлось битый час караулить ответчика 
возле автомобиля.

Или же бывает, когда на имущество, за 
счет которого планируется погасить 
задолженность перед банком, претен-
дуют разные лица. Как-то мы участво-
вали в процессе, когда генеральная 
прокуратура РБ арестовала автомо-
биль физического лица. Машина была 
куплена за счет кредита, выданного 
нашим банком, и находилась в залоге. 
В отношении этого физлица было воз-
буждено уголовное дело, и автомо-
биль арестовали, чтобы конфисковать 
для возмещения ущерба, причинен-
ного преступлением – уклонением 
от уплаты налогов. Поскольку кредит 
был не погашен, мы подали иск об 
освобождении автомобиля из-под 
ареста. Сначала представитель ген-
прокуратуры назвал все банки чуть ли 
не пособниками клиентов в отмыва-
нии денег, но потом суд удовлетворил 
иск банка.

Один раз вообще чуть ли не засаду 
устраивали, с вечера до утра караули-
ли  директора предприятия-должника 
возле его офиса. Тот скрывался, не 
отвечал на телефонные звонки, а нам 
нужно было выяснить ситуацию с 
погашением долга и получить неко-
торые документы. Застали-таки его с 
утра в кабинете, попросили бумаги. 
Сначала мне их показывали издали, не 
давая в руки, а когда я их взял, стали 
вырывать, чтобы я не прочел, что там 
написано. 

 
 
 
 
Евгений 
Сизиков, 
юридическое 
управление:

Аквариумы в залог

– В нашей работе много и смешного, 
и грустного. Представьте, например, 
серьезного судью, безжалостную, но 
справедливую женщину с суровым вы-
ражением лица, у которой из-под ман-
тии торчат голые ноги в босоножках. 

Но на фоне основной работы курьезы – 
это редкость, конечно. Чаще мы раз-
бираем не самые смешные случаи. Вот, 
например, из практики моего коллеги: 
как-то приобрели у нас в кредит BMW. 
Мощное авто, кабриолет, по индиви-
дуальному заказу, с салоном из желтой 
кожи. А через два дня эта машина 
полностью ушла под воду на Немиге во 
время ливня. И со страховой компанией 
была какая-то проблема – то ли не пол-
ное каско, то ли компания отказалась 
выплатить страховое возмещение. 

Но это так, лирика. Иногда имеем дело 
с настоящими мошенниками. Наверно 
все в банке знают, что для оформления 
кредита по системе Delay, нужен только 
паспорт. Человек приходит в магазин, 
оформляет покупку, уплачивает 10% ее 
стоимости и уходит. Удобно? Еще бы! Но 
и для мошенников тоже. Один товарищ 
такую операцию по украденным паспор-
там проворачивал неоднократно. Ни-
чего не могли поделать – он постоянно 
менял внешность, одевал парики. И вы-
носил из магазина «в кредит» товаров на 
миллионы. Попался в конце концов из-за 
небрежности: во все паспорта вклеивал 
одно и то же фото. Примелькался…

Должники, вместо которых на судебных 
заседаниях пытаются выступать родите-
ли, – обычная история. Мамы встре-
вают, несмотря на увещевания судей, 
плачут. Папы обвиняют банк в обмане, 
чуть ли не до оскорблений доходит. 
Такое ощущение, что люди первый раз 
читают договор, не когда его подписы-
вают, а когда идут в суд.

Судья Рыбалкин внимательно 
проверяет каждый документ
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Бывают случаи, когда люди начинают 
симулировать бедность. Как-то на слу-
шание явилась плохо одетая гражданка, 
пустила слезу, говорила, что денег нет 
совсем. Мы дали ей отсрочку. А на сле-
дующее утро я увидел ее в Малиновке, 
она шла по улице в дорогой шубе.

Кто-то прикидывается больным и 
называет болезнь форс-мажорным 
обстоятельством. Кто-то начинает 
слать проклятия в суде. Один коллега 
так впечатлился, что потом плохо себя 
чувствовал целую неделю.

Госпредприятия – отдельная история. 
Который год пытаемся взыскать долг с 
колхоза: наложить арест на их бензин 
нельзя, потому что у них то сев, то уборка 
урожая. Технику нельзя забирать по этим 
же причинам, а больше брать нечего.

 
 
 
 
 
Вячеслав 
Паваротный, 
отдел эко-
номической 
безопасности:

Берегите родителей

– Вот типичная история: Светлана об-
ратилась в третий филиал за валютным 
кредитом. Документы собирала вместе 
со своим молодым человеком, Юрием. 
Идеальная пара, произвели хорошее 
впечатление и внешне, и по всем про-
веркам. Кредит она получила – две с 
половиной тысячи долларов, и на эти 
деньги Юра купил машину. После этого 
любовь прошла: молодой человек 
поменял номер телефона, комнату в 
общежитии и запретил пускать к нему 
Свету.

Девушка работала на предприятии 
«Санта-Бремор», которое отличается 
большой текучестью кадров. Попала 
под сокращение. Работы нет, платить 
по кредиту нечем, и она уехала за 
Днепро-Бугский канал в глухую полес-
скую деревушку Смольники, к родите-
лям. Переправлялись туда на пароме, 
а паромщиком – как выяснилось позже 

– был отец Светланы. Мы с Сергеем 
Василюком были на инкассаторской 
машине, и отец Светы подумал, что 
мы едем забирать деньги в магазин. А 
оказалось – к нему.

Отец работает, в семье есть хозяй-
ство, они выплатят долг. Но история 
очень поучительная. Было бы непло-
хо, если бы кредитчики спрашивали 
у таких, как Света, для себя ли они 
берут кредит. Кредит потребитель-
ский, и машина оформлена на Юрия. 
Фактически, она ему просто подарила 
эти деньги.

Мы уже уезжали, когда встретили ее в 
лесу. Ее единственный вопрос – «Вы не 
сильно расстроили моих родителей?».

 
 
Топ-10 кредитных историй

Клиент, как известно, всегда прав, но не 
всегда сообразителен. Хотя, и сотруд-
ники банка тоже, бывает… А уж жгут 
глаголом обе стороны. Конфликтных 
ситуаций помогают избежать терпение 
и хорошее чувство юмора. Предлагаем 
вашему вниманию десятку диалогов 
«клиент-банк».

10-е место – Реклама  
Консультант: Скажите, пожалуйста, от-
куда вы узнали о нашем банке? 
Клиент: В интернете. Целый день выска-
кивает ваш баннер, он меня задолбал, и 
я решил вам позвонить.

9-е место – Работа такая 
Клиент: Я могу в месяц 300 тысяч 
рублей заработать, а могу и пять тысяч 
долларов. 
Консультант: С чем связана такая раз-
ница? 
Клиент: Ну, сколько забью, столько и 
заработаю. 
Консультант: А что вы забиваете??? 
Клиент: Футболист я...

8-е место – Формулируйте правильно 
Специалист: оцените работу специали-
стов банка от 1 до 5. 
(молчание в трубку) 
Специалист: Алло! Вы меня слышите? 
Клиент: Оценил! А что, нужно озвучи-
вать?

7-е место – Правду в глаза 
Клиент: Мой муж работает на двух 
работах. 
Консультант: Как оформлены трудовые 
отношения? По трудовой книжке? По 
договору? 
Клиент: Нет, его устроили по блату.

6-место – По дружбе 
Клиентка: У меня к вам дельное предло-
жение: как я понял, моей зарплаты мне 
не хватает, надо искать работу с боль-
шой зарплатой. Такую работу я себе, 
конечно, не найду. Почему бы вашему 
банку не устроить меня на хорошую 
зарплату – у вас же наверняка какие-
нибудь связи есть? А чего? Вы получите 
свои деньги – в гору пойдете, а я себе 
квартиру куплю...

5-место – Уточнение 
Специалист: Ваша дата рождения? 
Клиент: 74 год. 
Специалист: Пожалуйста, полную дату 
рождения! 
Клиент: 1974 год.

4-е место – Как в Греции! 
Клиент: Девушка, я могу в вашем банке 
взять деньги на свадьбу дочери? 
Консультант: У нас минимальная сумма 
кредита 10 000 долларов. 
Клиент: О-о-о, такую свадьбу я не пла-
нировал.

3-место – «Спалился» 
Консультант: Назовите, пожалуйста, 
имя, отчество вашей супруги. Фамилия 
та же? 
Клиент: Да, фамилия та же, зовут ее 
Татьяна Николаевна, ой, нет! Наталья 
Николаевна.

2-е место – На выходе 
Клиенты на выходе из банка: 
– О, привет! Ты тоже? 
– Нет, я уже!

1-е место – Проблемы терминологии 
Специалист банка по телефону: 
– Нам не нужна ваша квартира, не 
беспокойтесь! Банк ее не отберет. Нам 
нужны ваши… (запинается и мучитель-
но подыскивает слово) ваши… 
Коллеги подсказывают: 
– Деньги!

По материалам Klerk.ru 



10

№10 июль ‘09Тим-билдинг

Все, что вы хотели знать о 
турслете

После очередного турслета Белгазпромбанка стали понятны как минимум три вещи. 
Раз: нет образа, в который не смогли бы перевоплотиться банкиры вне рабочих стен. 
Два: филиалы в скором времени, пожалуй, вытеснят команды головного из топ-четверки 
призовых мест. Три: турслет все еще не стал праздником единения головного и регионов, 
а по-прежнему остается битвой за медаль.

До места пыхтеть еще четыре 
километра, но уже видно, что 
организаторы - могилевчане - 
постарались на славу. Заблудившихся 
не было.
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Зато было много воды, солнца и 
неба.

Вопреки имевшим место 
подозрениям, на Чигиринской 
турбазе «Дом рыбака» комфортно 
разместился не только табун из 250 
туристов, но и представительский 
транспорт.

Обосновавшись в лагере, турслетчики 
тут же принялись заглядывать друг 
к другу в гости. Неважно, какой ты 
снаружи. Главное, какой ты внутри.
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Тем временем в защитного цвета 
харчевню ящиками заносили 
провиант, а также запасы питьевой и 
огненной воды.

Сочетание вкусной еды и пьянящего 
аромата хвои располагало к тому, 
чтобы попеть. Поэтому после ужина 
и небольшой подготовки...

...начался конкурс туристической 
песни. Музыка народная, а вот слова 
украсть не получилось. Пришлось 
придумывать самим. Победила, 
кстати, команда Сергея Шабана 
(Минск).
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Если вечер закончился песнями, то 
утро началось с попыток сварить уху 
при помощи бревна в мангале.

Несмотря на то, что рыба получилась 
вкусной, после вчерашних конкурсов 
водопой вызывал гораздо больше 
эмоций.

Некоторые просыпались не то что не 
дома, но даже не одни.
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Председатель правления Виктор 
Бабарико объявил слет открытым, 
после чего был поднят флаг 
Белгазпромбанка.

Первый этап конкурса «Визитка» 
под барабанную дробь торжественно 
зачитали «Юные банкиры» из 
второго филиала.

Племя индейцев имени Алексея 
Задойко удачно сменяло у 
бледнолицых одну скво и одного 
деревянного коня на какие-то 
зеленые бумажки.
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Команда Дмитрия Кузьмича 
придирчиво выбирала себе эмблему.

Гомельский филиал выучил целую 
речевку.

«Забей на кризис!» - призывала 
банкиров команда хозяев турслета 
«Молотки».
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Команда Сергея Добролета со сказом 
о своих достижениях за прошлый 
год.

«Вы наш самый лучший клиент...» - 
убеждала «валюты» девушка в 
национальном костюме из Бреста.

«Где-то далеко Европейский банк 
одобрил новый кредит...» - пела 
команда «Шабондиада».
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Команда первого филиала вместила 
в шестиминутное выступление 
всю программу типичного слета 
Белгазпромбанка. Молодой человек 
с кружкой на груди, исполняет 
аутентичную бардовскую песню 
«Про коня».

Четвертый филиал также был краток, 
однако переплюнуть Гомель им не 
удалось.

Витебские «Перцы» радовали 
торсами и фуражкой.



18

№10 июль ‘09Тим-билдинг

У гродненцев фуражка была 
поменьше, зато герб много, много 
больше.

Смотреть на банковских лицедеев не 
помешал даже дождь.

С детской непосредственностью 
зрители радовались выступлениям.
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После творческого конкурса 
начались спортивно-туристические 
и общественно полезные занятия. 
Сценарий разрабатывали 
специалисты могилевского филиала. 
Собственно, именно благодаря 
их хорошему чувству юмора 
белгазпромовцы получили редкую 
возможность поносить дерево.

Походить в ногу на «лыжах».

Преодолеть «гать».
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Попасть в «паутину».

Пострелять из рогатины.

После этого плавали за буйки на 
скорость.
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Бросали мячик через сетку.

Кроме этого, прошли конкурсы 
фотоколлажей.

Конкурсы палаточных городков.
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Вечером 27 июня жюри объявило 
результаты соревнований.

Первое место заняла команда 
Дмитрия Кузьмича.

Второе - команда Алексея Задойко.

Третье - команда Сергея Добролета.
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Подводная братва

Отпускная пора в разгаре, и конкурс рассказов об отдыхе 
продолжается. Юрист Евгений Сизиков провел отпуск в 
Одессе-маме, где повидал немало интересного, в том числе 
и местный дельфинарий. Публикуем его фотоотчет.

Новая артистка одесского 
дельфинария: маленькая морская 
кошка. Любит быть в центре 
внимания и, пока не началось 
представление, с удовольствием 
демонстрирует свои таланты.



24

№10 июль ‘09Конкурс

Взрослые морские коты оказались 
очень милыми, смышлеными, 
ловкими и безгранично 
обаятельными.

А вот так дельфин Коля завидовал 
грандиозному успеху морского кота, 
сорвавшего шквал аплодисментов и 
море улыбок.

А еще нам не занимать достоинства.
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Вспоминая любимого Чарли.

А дельфин Коля так не сможет!

Пеле нервно курит в туалете.
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А еще вот так вам!

А теперь и мы зажжем!


