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Сергей ПИСАРИК,
председатель Правления ОАО «АСБ «Беларусбанк»:

Персона Сергея Писарика — руководителя крупнейшего фи-
нансового учреждения Беларуси, без сомнений, всегда вызы-
вает неподдельный интерес не только у профессионалов, кто 
связан с банковским бизнесом, но и у других категорий людей. 
Тех, кто ведет активный образ жизни, вовлечен в спорт и 
является примером для подражания многим своим коллегам 
и простым обывателям. Для журналиста пообщаться с руково-
дителем такого уровня — всегда большая удача. А если со-
беседников объединяет еще и общая тема, о которой можно 
порассуждать не в служебных кабинетах, а вдали от городской 
суеты и телефонных звонков — это просто находка.
В нашем случае неформальной обстановкой стали природные 
ландшафты Столбцовщины — туристический комплекс «Вы-
сокий берег». Тут, на родине белорусского поэта Якуба Коласа, 
Беларусбанк проводил ежегодный республиканских турслет. 
Понятно, что роль Председателя Правления здесь была дале-
ка от генеральской, но руководителя выдавал размеренный 
командный голос и стать уверенного в себе человека.

— Сергей Павлович, Вам часто доводит-
ся выезжать за пределы Минска, чтобы 
цивильный костюм сменить на рубаху-
«вышыванку», джинсы и кроссовки?
— Не скажу, что каждую неделю, но я 
ведь не из космоса прилетел: для меня 
сельский уклад жизни знаком с детства. 
Когда-то я босоногим мальчишкой бегал 
по болотам и полям, со своими свер-
стниками ловили рыбу. Так что в душе 
я остался тем же простым парнем, хотя 
статус руководителя крупнейшего банка 
Беларуси заставляет меня быть на работе в 
меру строгим по характеру, обязательным 
в решении многих задач, точным в про-
ведении встреч. И еще нужно соблюдать 
много-много банковских канонов, чтобы 
полностью соответствовать ипостаси ру-
ководителя. Ибо без таких «обязательств» 
никак нельзя — время требует быть 
постоянно, как теперь модно говорить, 
в тренде. Но вне служебного кабинета 
по окончании рабочего времени я всегда 
стараюсь сбросить эту мантию…
— И оказаться, например, в Столб-
цовском районе на республиканском 
туристическом слете Беларусбанка?
— А почему бы и нет?! Ведь корпо-
ративные мероприятия такого плана 

всегда объединяют, делают людей 
более открытыми, а самого главное — 
прибавляют жизненной энергии и 
здоровья. Все-таки чистый воздух, 
общение с природой, творческие ве-
чера, спортивные состязания немало 
значат для развития каждого из нас. 
Поэтому я только за такие «тусовки» 
и всегда буду выступать и поддер-
живать подобные инициативы своих 
сотрудников.
— Я знаю, что Вы любите «родную 
мову» и с удовольствием читаете бело-
русских классиков. Например, Якуба 
Коласа, на родине которого Беларусбанк 

часто проводит внутрикорпоративные 
встречи. Вспоминается ли сегодня что-
нибудь из творчества песняра?
— Конечно же, вспоминается «Новая 
зямля» и легендарные «Мой родны 
кут, як ты мне мілы, забыць цябе не 
маю сілы». Правда, с профессиональ-
ной точки зрения мне по душе и дру-
гие стихотворные строки, связанные 
с походом дзядьки Антося в Вильню, 
в Земельный банк. Помните: «Ска-
жыце, як мне ў банк папасці? Мне 
па зямельнай трэба часці». Так что 
считайте, что я приверженец шедев-
ров отечественной литературы.

     «Я с давних пор — 
активный спортивный болельщик»
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— Сергей Павлович, Вы выделяетесь 
строгой подтянутостью и спортивным 
видом.
— Спасибо за комплимент. Признаться, 
я никогда не садился ни на какие диеты и 
не забивал себе голову вопросами типа, 
как держать себя в форме, сохранять 
хорошее настроение и оптимизм. Секрет 
такой «спортивности» прост: нужно 
больше двигаться, не бояться преодо-
левать большие расстояния. Причем, 
неважно: автостопом, на велосипеде или 
сплавляться по горным рекам на лодке. 
В каждой ситуации нужно находить 
что-то положительное, которое ты 
должен сохранить и приумножить. По 
секрету скажу, что я в некоторой степени 
использую административный ресурс, 
чтобы стимулировать сотрудников в 
плане физического развития и приоб-
ретения туристических навыков, которые 
обязательно пригодятся в жизни.
— И что — получается?
— А вы как думаете? Конечно, получа-
ется, потому как, повторюсь, что только 
в движении — залог успеха. А тех, кто 
дружит со спортом и добивается опреде-
ленных результатов на этом поприще — 
мы стараемся поощрять. Вообще, как 
экономист по образованию, я выступаю за 
профессиональную грамотность каж-
дого своего сотрудника. Но при этом у 
меня внутри заложено правило: люди не 
должны бесконечно жить в мире цифр, 
статистики и официальной служебной 
переписки. Нужно всегда находить время, 
чтобы отвлечься от служебных обязанно-
стей и почувствовать себя раскрепощен-
ным и деятельным сотрудником в другой 
роли. Например, на турслете. Уметь при 
этом пробежать эстафету, разжечь костер, 
сварить суп. Уверен, что тогда и дела на 
службе пойдут быстрее и эффективнее.
— Символично, что турслет Беларус-
банка прошел в знаковое время, когда 
до начала Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро остались считанные дни.  
У Вас есть предчувствие того, как долж-
на выступить белорусская команда?
— Я не люблю загадывать и делать про-
гнозы в спорте. Он, к сожалению, уже 
давно стал инструментом в решении 
политических вопросов. Подтверждение 
тому — ситуация со многими спортсме-
нами, в том числе и белорусскими, на 
которых пала тень с применением до-
пинга. Думаю, что время расставит все на 
свои места. А пока мне хочется пожелать 
нашим олимпийцам как можно больше по-
бед на спортивных аренах Рио. Для этого, 
правда, нужно сохранять спокойствие и 
верить в свои силы. И проведением своего 
турслета весь коллектив Беларусбанка 
передает отечественным спортсменам 
частичку боевого задора и уверенности.
— Сергей Павлович, дух крупнейшего 
банка нашей страны на Играх 2016 бу-
дет присутствовать вместе с атлетами, 
с которыми у банка сложились тесные 
партнерские отношения.
— Да, это так. Как известно, медийным 
лицом Беларусбанка является двукрат-
ный олимпийский призер Лондона 
Александра Герасименя. Мне льстит ее 
отношение к спор-
ту и позиция ак-
тивного человека, 
которая показывает 
его многогран-
ность в развитии. 
Мы пережива-
ем за Сашу и 
желаем ей успеха. 
Такие наставле-
ния адресуются и 
нашей известной 
спортсменке, 
чемпионке мира по 
парусному спорту 
Татьяне Дроздов-
ской. У нее пока не 
было олимпийских 

наград, и перед отъездом Татьяны в Рио 
мы напутствовали спортсменку самыми 
добрыми словами. Надеемся, что удача 
не обойдет ее стороной.
Тесные партнерские отношения также 
связывают Беларусбанк с Цилинской На-
тальей, которая на Олимпийских играх 
2014 успешно представляла спорт нашей 
страны, став бронзовым призером. 
Дух олимпизма и спорта больших дости-
жений заставляет нас проводить многие 
внутрикорпоративные соревнования по 
футболу, хоккею, волейболу и другим 
дисциплинам под олимпийским девизом 
«Быстрее, выше, сильнее». Эти кры-
латые слова Пьера де Кубертена стали 
основой для формирования партнерских 
отношений со многими спортивными 
федерациями, игровыми клубами, от-
дельными спортсменами.
— Такая роль Беларусбанка мецената 
и партнера обязывает всех его работ-
ников, особенно руководителя, быть 
в курсе спортивных событий. Лично 
Вам хватит времени, чтобы окунуться 
в те олимпийские события, которые 
пройдут в Рио-де-Жанейро?
— Смотреть Олимпиаду — это святое. Я 
никогда не прикрывался тем, что очень 
занят. Если правильно распределить свое 
рабочее время, то всегда можно найти 
«форточку» в рабочем графике, чтобы 
быть в курсе всех олимпийских баталий, 
в том числе и с участием белорусских 
атлетов. Я с давних пор — активный 
спортивный болельщик. И такое зре-
лище, как Олимпийские игры, пройти 
мимо меня не может.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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