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МТС на «вечерах Большого театра в замке радзивиллов»

02.12.2012

МтС выступила генеральным партнером фестиваля оперного и балетного искусства «вечера Большого 
театра в замке радзивиллов», который прошел с 22 по 24 июня 2012 года в несвиже. 
Более четырех с половиной тысяч зрителей посетили за три фестивальных дня спектакли и концерты с 
участием ведущих солистов, хора и оркестра Большого театра республики Беларусь. программа состояла 
из шести представлений, среди которых: опера «евгений онегин», концерт из произведений на слова 
владислава Сырокомли «ты словы свае прысвяціў Беларусі», одноактные балеты «Кармен-сюита» и 
«Болеро», концерт «Музыкальное приношение», грандиозный гала-концерт звезд Большого театра 
республики Беларусь.
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МТС назвала своего призера «Славянского базара»

17.07.2012

Компания МтС приняла участие в церемонии награждения победителей Международного конкурса испол-
нителей эстрадной песни «витебск-2012», прошедшего в рамках фестиваля искусств «Славянский базар в 
витебске». Как официальный партнер фестиваля МтС определила своего фаворита среди исполнителей. им 
стал руслан из армении, набравший по итогам двух конкурсных дней 183 балла и разделивший 7-8-е места с 
белорусским конкурсантом евгением Славичем. в качестве приза компания МтС вручила руслану флагман-
ский смартфон Samsung Galaxy SIII.
в момент награждения директор витебского филиала МтС владислав андрейченко отметил: «ежегодно 
конкурсы «Славянского базара» открывают новые имена и яркие таланты, а сам фестиваль объединяет де-
сятки тысяч гостей со всего мира, несет людям радость, искусство и красоту. Для компании МтС – особая 
честь выступать официальным партнером масштабного культурного форума, и мы с радостью награждаем 
своего призера на конкурсе исполнителей эстрадной песни «витебск-2012». Желаем руслану покорения 
новых вершин и необъятных успехов в творчестве!» 
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Фестиваль искусств «Славянский базар в витебске»

10.07.2012

МтС традиционно выступает в качестве официального партнера Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в витебске». 
в программе «Славянского базара», который прошел с 10 по 19 июля в витебске, было заявлено 75 
мероприятий на 11 городских площадках. но все же ядром фестивальной программы по праву считается 
Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «витебск-2012», где выступил 21 претендент на 
Гран-при. Жюри международного конкурса возглавил народный артист россии Максим Дунаевский. 
«Благодаря фестивалю витебск был и остается местом, дающим вдохновение и стимулы для творчества 
художников, поэтов, актеров, режиссеров и, конечно, музыкантов. «Славянский базар» как крупнейшее 
ежегодное музыкальное событие создает неповторимую атмосферу для творческого общения, 
становится единым креативным пространством, в котором происходит диалог, взаимопонимание и 
взаимопроникновение культур. неотъемлемая часть фестивального движения – общение без границ и 
расстояний, обеспечиваемое оператором связи – компанией МтС. Для нас партнерство с фестивалем 
«Славянский базар» является предметом гордости и особой честью», – подчеркнул генеральный директор 
Сооо «Мобильные телеСистемы» владимир Карпович.
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Компания МТС организовала концерт для гостей и участников «Дожинок» 

24.09.2012

три дня в Горках не смолкала музыка. на фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2012» выступили 
более 3 тысяч артистов и музыкантов. одну из концертных площадок организовала компания МтС: 21 сентя-
бря возле ДК «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» своим творчеством с много-
тысячной публикой делились лариса Грибалева и алексей Хлестов, а в перерывах под сеты DJ Alexsey Коks 
проходили розыгрыши призов от компании МтС. Завершился концерт выступлением группы «Без билета».

МУЗЫКА СЕРДЦА 
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МТС поддержала фестиваль 
Юрия Башмета

24.09.2012

VII Международный фестиваль Юрия Башмета прошел в Минске с 24 сентября по 5 октября 2012 года. 
Сооо «Мобильные телеСистемы» по сложившейся традиции в седьмой раз выступило официальным 
партнером этого грандиозного музыкального события. 
впервые фестиваль Юрия Башмета проходил две недели. виртуозное исполнение солистов под управле-
нием дирижеров мирового уровня можно было услышать в Минске на сценах Белгосфилармонии и Белго-
сцирка, а также в Бресте и несвиже. в первый день литовский камерный оркестр исполнил «времена года» 
вивальди, пьесы для фортепиано и струнных инструментов, а также «времена года» пьяццола.
Завершился фестиваль выступлением камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного 
артиста СССр Юрия Башмета с участием известного белорусского пианиста и художественного руководителя 
фестиваля ростислава Кримера.
«в седьмой раз нам представляется честь поддержать одно из самых грандиозных событий в культурной 
жизни страны, значимость которого переоценить невозможно. Живые выступления известнейших музыкантов 
современности – это не только пример для молодых и перспективных белорусских исполнителей, но и 
развитие культуры в стране. Участвуя в фестивале Юрия Башмета, компания МтС способствует тому, чтобы 
высокое музыкальное искусство в исполнении мастеров мирового класса становилось более доступным 
жителям Беларуси», – отметил генеральный директор Сооо «Мобильные телеСистемы» владимир Карпович.

МУЗЫКА СЕРДЦА 
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МТС на Международном фестивале современной хореографии – IFMC

27.11.2012

в СнГ и восточной европе IFMC был и остается одним из самых престижных форумов в области хореогра-
фического искусства. За 25 лет его проведения на витебской сцене выступили тысячи артистов из более 40 
стран мира.
Главным событием юбилейного IFMC стал международный конкурс, который прошел в номинациях «од-
ноактный балет» и «Хореографическая миниатюра». К участию в международном конкурсе были пригла-
шены коллективы из Беларуси, литвы, польши, россии, Украины, Швейцарии, Эстонии и японии. по итогам 
предварительного отборочного видеотура на конкурсе в витебске были представлены 45 произведений 
из почти сотни заявленных. победителей выбирало интернациональное жюри из Германии, СШа, израиля, 
ирландии и Украины под председательством народного артиста СССр, известного российского балетмей-
стера, педагога-хореографа и режиссера владимира васильева. 
обладателем Гран-при Международного конкурса современной хореографии в витебске стал проект 
алексея Бусько из Киева с хореографической миниатюрой «альбом» на музыку Leo Ferre.

МУЗЫКА СЕРДЦА 
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выставка «Частная коллекция» екатерины рождественской

13.12.2012

Эксклюзивная выставка «Частная коллекция» российской фотохудожницы екатерины рождественской 
прошла при партнерстве МтС в выставочных залах музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
идея «Частной коллекции» – перевоплощение известных людей современности в героев полотен Дюрера, 
рембрандта, веласкеса, Моне, ренуара, репина, Сурикова и многих других художников с мировым призна-
нием. Моделями на фотографиях екатерины рождественской выступили политики и артисты, композиторы 
и журналисты, представители шоу-бизнеса – всего более 300 известных персон. например, Михаил Бояр-
ский был представлен в образе винсента ван Гога в картине «автопортрет», а Геннадий Хазанов – в образе 
Чарли Чаплина из фильма «огни большого города». в фотоработах автора волшебным образом перепле-
лись прошлое и настоящее, а классическая художественная живопись получила свежую трактовку. 
в открытии выставки приняли участие сама екатерина рождественская, ее «правая рука» – дизайнер алек-
сандр васильев, а также представитель МтС – руководитель отдела продаж и обслуживания Гомеля и Го-
мельской области андрей Злотников. 
екатерина рождественская – дочь известного поэта советского времени роберта рождественского. екате-
рина, будучи профессиональным переводчиком художественной литературы с английского и французско-
го языков, перевела в прошлом более десятка романов различных авторов. Более 10 лет назад она оставила 
эту профессию и занялась фотографией. 
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17МУЗЫКА СЕРДЦА 



18

МТС  наградила лучших преподавателей школы танцев

21.01.2013

при поддержке компании МтС в концертном зале «Минск» состоялся новогодний отчетный концерт школы 
танцев «винт-КлаБ».
700 участников в возрасте от 3 до 15 лет объединились в стремлении рассказать на языке танца свою 
необыкновенную историю «Страны желаний». оформление сцены, музыкальное сопровождение, яркие 
костюмы, сложная хореография – все способствовало созданию волшебной атмосферы вечера.
Юные артисты старались от души, удивляя и радуя зрителей своей музыкальностью, пластичностью, 
гармоничностью движений, заряжали зал отличным настроением и задором. и праздник удался! в «Стране 
желаний» побывали все участники и зрители концерта, а чьи-то мечты в этот вечер исполнились.
Кульминацией торжественного мероприятия стало чествование лучших педагогов школы танцев «винт-
КлаБ». лауреаты премии «преподаватель года – 2012», учрежденной совместно с компанией МтС, были 
награждены стильными смартфонами и громкими аплодисментами благодарных учеников и восхищенных 
зрителей.

МУЗЫКА СЕРДЦА 
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Компания МТС приняла участие в акции «ночь музеев» в Гомеле

31.05.2013

проект «ночь музеев» стартовал в 2005 году во Франции и быстро нашел единомышленников по всему миру. 
Главный девиз акции – открытость для зрителей. Создавая неординарные программы, сотрудники музеев 
знакомят посетителей с историко-культурным наследием страны. Белорусские выставочные площадки 
также стали активными участниками международной акции. 
так, при поддержке МтС в Гомеле состоялась «ночь музеев», посвященная празднованию 400-летия дома 
романовых, представители которого неоднократно посещали усадьбу румянцевых и паскевичей. 
Гомельчане и гости города смогли окунуться в атмосферу начала ХХ века – здесь встречали российского 
императора николая II, в честь приезда которого был устроен светский прием и дан бал. на территории 
дворцово-паркового ансамбля все соответствовало духу того времени: и персонажи, и костюмы, и строгий 
церемониал. Экскурсию по музейным залам вела княгиня ирина паскевич. во дворце звучали стихи и 
музыка минувшей эпохи. вальс, полонез, па де грас, котильон сменяли друг друга – пары кружили в танце. 
Затем вниманию гостей был представлен спектакль. Кроме того, все посетители смогли ознакомиться с 
уникальной экспозицией произведений художественной голограммы, с экспонатами выставки «Бальный 
костюм и аксессуары начала ХХ века». Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк. 
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Благотворительный показ Red Dress Collection 

16.11.2012

Более десяти лет назад группа американских кардиологов выступила с инициативой создания обществен-
ного движения «The Heart Truth. правда сердца». его миссия – повысить осведомленность мировой об-
щественности о проблеме резкого увеличения числа сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, ранее 
считавшихся более устойчивыми к болезням такого рода. Эмблемой движения стало алое сердце, симво-
лизирующее здоровье и неравнодушие к серьезным проблемам современности. ежегодные дефиле звезд в 
красных платьях стали центральным событием движения. К показам готовятся ведущие дизайнеры мира, их 
поддерживают самые знаменитые женщины. 
три года назад это движение пришло и в Беларусь, ведь проблемы заболеваний сердца крайне актуальны 
для нашей страны.
традиционный благотворительный показ «Красное платье», организованный глянцевым изданием «Жен-
ский журнал» и компанией МтС, в третий раз прошел в Минске в национальной школе красоты. 
Героинями дефиле «Красное платье» стали: народная артистка Беларуси ядвига поплавская, «Мисс Бела-
русь – 2008» ольга Хижинкова, давний партнер и активная участница проекта, супруга министра евразийской 
коллегии людмила Сидорская, актриса Эвелина Сакуро, директор центра системных бизнес-технологий 
«Сатио» Жанна Гринюк, певицы лариса Грибалева, Берта, алена ланская, гимнастки любовь Черкашина и 
Мелита Станюта, дизайнер наталья поткина, ведущие телеканала онт люция лущик и екатерина Крутоле-
вич, бизнес-леди ирина терещенко, сотрудница МтС алла воронова, писательница Диана Балыко и многие 
другие. важной частью мероприятия стал сбор средств на лечение шестилетнего Максима Дикоревича, 
страдающего врожденным пороком развития проводящей системы сердца. Миссия благотворительной ак-
ции выполнена: деньги на лечение собраны в полном объеме, а это более 70 миллионов рублей!

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ
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тестирование технологии «Мобильное здоровье»

31.05.2013

в сентябре 2012 года для проведения тестирования компания МтС передала комплекты системы «Мобиль-
ное здоровье» республиканскому научно-практическому центру «Кардиология».
«тестирование технолог ии «Мобильное здоровье» – новый этап реализации проектов телемедицины в 
Беларуси. инициатива компании МтС еще раз подчеркивает необходимость использования современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий не только для предоставления услуг связи, но и для 
развития здравоохранения. накопленный нами технический потенциал направлен на повышение качества 
жизни населения», – отметил генеральный директор Сооо «Мобильные телеСистемы» владимир Карпович.
«Мобильное здоровье» – это уникальный набор технологических решений компании Ericsson, позволяющий 
медицинскому персоналу осуществлять удаленный мониторинг и диагностику состояния здоровья паци-
ентов вне стен медицинского учреждения. приборы для получения электрокардиограммы, для измерения 
артериального давления, пульса и насыщения крови кислородом в режиме реального времени получают 
жизненно важные показатели и передают их через Bluetooth на устройство мобильной связи. оно автома-
тически отправляет данные через сеть МтС в диспетчерский пункт мониторинга пациентов или специалисту, 
у которого есть доступ к веб-интерфейсу системы.
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акция «Звонок однополчанину»: 
МтС соединила белорусских ветеранов со всем миром

07.05.2013

Компания МтС провела традиционную акцию «Звонок однополчанину», посвященную празднованию 68-й 
годовщины победы в великой отечественной войне.
в дни акции все ветераны могли совершать бесплатные звонки однополчанам, родственникам и друзьям в 
любую страну. пунктами переговоров на это время стали собственные салоны связи мобильного операто-
ра МтС, расположенные в столице, областных и районных центрах. Самыми активными оказались ветераны 
в Минске, Гомеле и Бресте. 
Своих однополчан фронтовики искали в Украине, литве, латвии, Эстонии, Узбекистане и, конечно же, в 
россии. Беларусь вышла на связь с такими городами, как Москва, Санкт-петербург, тверь, новосибирск, 
иркутск, воронеж, Белгород, вологда, Барнаул, Челябинск, рязань, иваново. 
Большинство звонков совершено в россию, Украину, Узбекистан и латвию. Самыми экзотическими страна-
ми, с которыми ветераны выходили на связь, стали индия, СШа, израиль и великобритания. 
акция МтС «Звонок однополчанину» стала традицией, которая позволяет связать фронтовиков с их родными 
и близкими по всему миру. она напоминает о подвиге нашего народа и выражает благодарность ветеранам 
войны за их победу. 

ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ
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Сотни белорусских ветеранов получили поздравления с доставкой на дом

08.05.2013

в честь Дня победы мобильный оператор МтС позаботился о тех ветеранах, которые нуждаются в общении, 
внимании и поддержке. Более 600 фронтовиков по всей стране приняли у себя в гостях представителей 
МтС, которые по традиции поздравили цветами, самыми теплыми словами и праздничными продуктовыми 
наборами. 
«из года в год мы приходим в дома к ветеранам, чтобы выразить уважение и благодарность каждому из них 
за наше мирное небо, а также сказать, что мы помним об их великом подвиге, – поделилась руководитель 
PR-группы МтС татьяна Курбат. – в акции принимают участие сотрудники нашей компании, что еще раз под-
тверждает: в МтС работают профессионалы с добрыми сердцами». 

ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ
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в День знаний МтС провела линейку 
в экологической гимназии Минска

03.09.2012 

возвращаться за школьную парту после трех месяцев летних каникул – непростая задача для любого учени-
ка. на смену беззаботным денькам вновь приходят учеба, книжки, ежедневные домашние задания. 
Ученики экологической гимназии № 19 города Минска наверняка не согласятся с тем, что День знаний – день 
тяжелый. ведь для них 1 сентября превратился в незабываемый праздник благодаря участию в нем компа-
нии МтС. вместо традиционной школьной линейки они попали на настоящий праздник с развлечениями и 
шоу-программой.
на время проведения линейки на территории гимназии была оборудована тематическая фотозона, где каж-
дый желающий мог сфотографироваться и получить качественные снимки на память о школе. а под зажи-
гательные песни в исполнении финалиста проекта телеканала онт «академия талантов» виталия воронко 
танцевали все присутствующие: от первоклассников до руководства гимназии.
«именно так нужно мотивировать учеников! – не скрывал эмоций певец виталий воронко. – я видел искрен-
ние улыбки и радость на лицах детей, их родителей, учителей. Уверен, в экологической гимназии ученики 
приступят к учебе с горящими глазами и боевым настроением, ведь их новый учебный год начался ярко, 
зажигательно и весело!»
подарки ко Дню знаний также получили воспитанники детских домов и ученики образовательных учрежде-
ний в поречье, Кричеве, Могилеве, пинске, Добруше и Минске. 

ИНСТИТУТЫ  ЗНАНИЙ
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МтС начала проводить уроки по повышению интернет-грамотности 
белорусских школьников

12.10.2012 

Компания МтС запустила образовательный проект «Дети в интернете», в рамках которого провела первый 
«Урок полезного и безопасного интернета». Слушателями стали учащиеся 3-го класса столичной школы № 
42. 
о правилах поведения во всемирной сети школьникам рассказал певец и телеведущий, а также дипло-
мированный педагог Георгий Колдун. он в игровой форме познакомил учащихся с основными понятиями 
интернета, а также объяснил, как вести себя в типичных и, казалось бы, простых ситуациях. но поскольку 
диалог с детьми требует особого подхода, Георгий продемонстрировал яркую и запоминающуюся презен-
тацию с элементами сюжетно-ролевой игры, в которой главные герои – персонажи интернешка и Митясик 
– на собственном примере показывают, как не потеряться в виртуальном мире и не навредить себе и близ-
ким по неосторожности.
«проведенные исследования показывают, что дети начинают выходить в Глобальную сеть в 9–10 лет, причем 
каждый второй ребенок пользуется интернетом ежедневно. К сожалению, большинство детей присутствует в 
Сети без контроля со стороны взрослых. Компания МтС дала старт масштабной акции и проведет подобные уро-
ки, рассчитанные на учеников начальных классов, во многих школах Беларуси, что позволит повысить интер-
нет-грамотность подрастающего поколения», – поделилась ведущий специалист по связям с общественностью 
Сооо «МтС» татьяна Курбат.

ИНСТИТУТЫ  ЗНАНИЙ
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МТС помогла распуститься «PR-Кветке»

02.04.2013

открытый студенческий форум «PR-Кветка», организованный кафедрой технологии и коммуникаций инсти-
тута журналистики БГУ, в шестой раз прошел в Минске при поддержке мобильного оператора МтС. 
ценные советы и рекомендации от практикующих специалистов в области PR получили более 350 участ-
ников, а география форума стала основанием назвать мероприятие международным, так как среди гостей 
были студенты из литвы, Казахстана, россии и Украины. в нынешнем году студенты института журналисти-
ки, они же организаторы, предложили креативную концепцию форума в виде «PR-ателье», что означает 
нестандартный подход к решению бизнес-задач и «индивидуальный пошив» проектов для заказчика. 
Ключевым событием прошедшей «PR-Кветкi» традиционно стала защита PR-проектов, разделенных на два 
блока: социальный и коммерческий. в общей сложности в адрес ярмарки проектов поступило более 40 за-
явок от студентов разных вузов. в результате компетентным жюри были определены победители в каждом 
блоке. 
Генеральным партнером открытого студенческого форума «PR-Кветка» выступил мобильный оператор МтС. 
«привлечение к участию в форуме крупных успешных компаний является выгодной инвестицией в каче-
ственный уровень будущих специалистов, – считает руководитель PR-группы Сооо «Мобильные телеСисте-
мы» татьяна Курбат. – в серьезных организациях, как правило, понимают значимость сотрудников PR-под-
разделения и дают им роль игрока на поле, а не на скамье запасных. практика показывает, что с каждым 
годом форум прибавляет в уровне, статусе и масштабе: все больше признанных специалистов отклика-
ются на приглашение к участию, все больше студентов получают эксклюзивные и поистине ценные зна-
ния, рекомендации, примеры из практики. Мобильный оператор МтС не в первый раз выступает партнером 
«PR-Кветкi». поддержка образовательных проектов является одним из ключевых направлений нашей про-
граммы в области корпоративной социальной ответственности».

ИНСТИТУТЫ  ЗНАНИЙ
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МТС рассказала мамины сказки воспитанникам детских домов

31.05.2013

К Международному дню защиты детей компания МтС выпустила книгу-сборник «Мамина сказка». таким об-
разом оператор МтС поддержал акцию Министерства информации, Белорусского союза женщин и Детского 
фонда оон. 
С огромной теплотой и любовью готовилась к выходу в свет эта книга. под ее обложкой собраны лучшие 
белорусские и русские народные сказки, благодаря которым юных читателей ждут встречи с разными ге-
роями. 
Книга рассчитана на детей младшего школьного возраста и была передана в детские дома Беларуси, чтобы 
как можно больше любителей сказок окунулись в увлекательный мир волшебства и приключений. 
также компания МтС традиционно в канун Международного дня защиты детей подарила праздник воспитан-
никам детских домов. незабываемое представление, вкусные и полезные подарки в этом году получили бо-
лее 200 ребят из новополоцка, орши, витебска, Добруша, Гомеля, Гродно, Могилева, Бреста и Минска. 

ИНСТИТУТЫ  ЗНАНИЙ
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Дед Мороз в Ботаническом саду

22.12.2012  

новогодний проект был организован порталом праздник.by, Мингорисполкомом и компанией МтС. 
впервые за всю историю столичный Ботанический сад распахнул свои ворота зимой, чтобы порадовать го-
стей волшебной зимней сказкой: каждый посетитель смог полюбоваться очарованием зимнего заснежен-
ного Ботанического сада, а также посетить усадьбу настоящего Деда Мороза и Снегурочки. Дед Мороз ждал 
всех, чтобы подарить памятные подарки, сказку и хорошее настроение на весь следующий год.
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Детский праздник «Маруся приглашает друзей»

04.09.2012 

в поселке Большевик под Минском при поддержке МтС прошел детский праздник «Маруся приглашает 
друзей». Более двухсот семей в первый сентябрьский день пришли, чтобы увидеть мастер-класс по иппо-
терапии.
Дети с особенностями психофизического развития смогли прокатиться на лошадях верхом и в двуколке, 
получить консультацию логопеда и просто пообщаться. работали уголок анималотерапии, кружок лепки 
и рисования, а волонтеры устроили шоу мыльных пузырей и показали представление. все это и, конечно 
же, лотерея на призы от компании МтС подарили детям и их родителям замечательное настроение и море 
улыбок.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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МТС провела первый в Беларуси чемпионат по мобильным играм

22.10.2012

Крупнейший оператор связи МтС выступил официальным партнером национального отборочного тура World 
Cyber Games BY 2012 и в его рамках провел первый в Беларуси чемпионат по мобильным играм. Более 1000 
человек сразились за призовые места в гонках Asphalt 7: Heat и Real Racing 2 на смартфонах Samsung Galaxy 
Note и планшетах Samsung Galaxy Tab.
лидеры первого и второго дней встретились на виртуальных трассах в воскресенье вечером, где продол-
жили борьбу уже между собой (смартфоны и планшеты 8 игроков были соединены по Wi-Fi). Самым бы-
стрым в Asphalt 7: Heat стал виталий Степанов. второе место завоевал Сивый вадим, а третье – Константин 
Клыков. победа в гонках Real Racing 2 была присуждена палату амирову, а второе и третье места достались 
евгению труфанову и никите лупеву. всем призерам компания МтС вручила подарки – специальные ком-
пьютерные мыши и наушники для геймеров. Кстати, получить адреналин вне конкурса многие смогли на 
автосимуляторе, который был установлен в игровой зоне МтС.
«обязательным условием проведения таких серьезных состязаний, как соревнования киберспортсменов 
или чемпионат по мобильным играм, всегда является стабильная связь. в этом году и организаторы меро-
приятия, и сами игроки высоко оценили качество доступа в интернет от МтС – ведущего телекоммуникаци-
онного оператора страны», – отметил заместитель директора по маркетингу компании Сооо «Мобильные 
телеСистемы» Денис терещенко.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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МТС определила своего фаворита 
конкурса юных исполнителей «Халi-Хало»

22.11.2012 

Конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало» снова собрал в новополоцке юные таланты со 
всей страны. Задуманное еще в далеком 1994 году творческое песенное состязание, несмотря на почти де-
сятилетний перерыв, продолжает дарить радость всем участникам.
«Халi-Хало» – это увлекательная дворовая игра, в которой каждому, кто поймал мяч, необходимо совер-
шать шаги. «лилипутские», «гигантские» или «лягушачьи» – любые, какие позволит фантазия. некоторые из 
выступавших на конкурсе «Халi-Хало» в середине 90-х свои шаги к поставленной цели уже сделали. Среди 
них наталья подольская и петр елфимов, который с тех пор частый гость новополоцка, а в этом году был не 
только председателем жюри, но и музыкальным руководителем конкурса.
Более 40 участников из 15 городов страны боролись за призовые места «Халi-Хало» в трех возрастных ка-
тегориях. Гран-при конкурса завоевала 17-летняя могилевчанка валерия Грибусова. Как официальный пар-
тнер конкурса МтС определила своего фаворита среди исполнителей. Эрике Конюховой оператор подарил 
один из своих флагманских смартфонов – МтС Viva.
телеСистемы» Денис терещенко.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ



49ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ



50

Новогодние подарки от МТС получили воспитанники 
столичного детского дома № 2

05.01.2013  

простое человеческое участие может сделать большое дело! в предновогоднюю пору воспитанники с 
нетерпением ждут веселого праздника, Деда Мороза и подарков. Заботу о том, чтобы заветные желания 
исполнились, а праздники стали более яркими, взяла на себя компания МтС. первый заместитель генераль-
ного директора евгений Брянцев вместе со своим сыном Денисом пришли накануне нового года к ребятам 
и подарили им подарки и огромное количество сладостей. незадолго до визита компания МтС оборудовала 
комнаты детдома современной мебелью – диванами, на которых ребятам будет удобно играть и отдыхать. 
поддержка детских домов в последние годы стала для компании МтС доброй традицией. помимо простых 
вещей первой необходимости, продуктов питания, одежды, техники, спортивного инвентаря, детям необ-
ходим праздник и ощущение того, что они не одиноки. именно поэтому МтС регулярно посещает детдома, 
создает поистине праздничное настроение у тех, кто остро нуждается в теплоте и заботе.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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«Земля под белыми крыльями» собрала юные таланты в Мозыре

08.05.2013  

по доброй традиции компания МтС выступила партнером и оказала поддержку Международному фестива-
лю детского и юношеского творчества «Земля под белыми крыльями». 
Фестиваль был создан по инициативе детей в 1998 году и включает в себя номера вокального и хореографи-
ческого искусства. С момента основания он проводится раз в два года весной в Мозыре. 
аист – символический покровитель этого мероприятия – олицетворяет мечту о счастливом детстве, не име-
ющую национальной принадлежности. неудивительно, что на протяжении многих лет на «Земле под белы-
ми крыльями» собираются юные таланты из десятка стран. 
в нынешнем году для участия в фестивале в полесский край прибыли более 600 талантливых детей из рос-
сии, Эстонии, Украины, Сербии, Молдовы, румынии, азербайджана, Казахстана и, разумеется, Беларуси. 
вниманию зрителей были представлены яркие номера народного и современного эстрадного танца, а пес-
ни, прозвучавшие с фестивальной сцены на разных языках, рассказывали о семье, дружбе и любви. 
на «Земле под белыми крыльями» царили музыка, творчество, вдохновение и позитивные эмоции, которые 
сделали это мероприятие настоящим событием, незабываемым ярким праздником для каждого участника 
и зрителя. 

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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МТС поддержала фестиваль «Золотая пчелка»

04.06.2012

Компания МтС в очередной раз поддержала фестиваль детского творчества «Золотая пчелка», который 
прошел в г. Климовичи Могилевской области с 30 мая по 3 июня.
Фестиваль является традиционным и проходит уже в двенадцатый раз. в 2012 году на «Золотой пчелке» 
были представлены 9 стран: Беларусь, Казахстан, латвия, литва, Молдова, россия, таджикистан, Украина и 
Эстония. всего в фестивале приняли участие около тысячи юных талантов.
в течение трех июньских дней жителей Климовичей и гостей города ожидала масштабная культурно-раз-
влекательная программа: концерты, выставки, презентации, конкурсы, игровые и развлекательные меро-
приятия, город мастеров, работа торговли.
в амфитеатре возле центрального парка 2 июня состоялось большое шоу с участием звезд белорусской 
эстрады, организатором которого выступила компания МтС. Участников фестиваля, гостей и жителей горо-
да поздравили такие исполнители, как вера Каретникова, венера, Гюнешь, группа «Биатрис».

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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МТС поддержала суперфинал конкурса «Семья года» 

02.12.2012  

Конкурс «Семья года», организатором которого выступило Министерство труда и социальной защиты на-
селения при участии министерств информации, культуры и образования, был предусмотрен национальной 
программой демографической безопасности на 2011–2015 годы. Компания МтС в своей деятельности всегда 
следует принципам корпоративно-социальной ответственности, поэтому выступила в качестве официаль-
ного партнера мероприятия, направленного на сохранение традиций института семьи, продвижение в об-
ществе идеи ответственного родительства, воспитание детей и молодежи в системе традиционных семей-
ных ценностей.
в течение нескольких месяцев в регионах страны проходили отборочные конкурсы, во время которых ком-
петентное жюри определяло участников суперфинала по нескольким номинациям. Семь семей (по одной 
от каждой области и столицы) вышли на сцену Белорусского государственного академического музыкаль-
ного театра, где продемонстрировали таланты в «визитной карточке», а также представили свой социаль-
но-значимый проект.
победителя определяло жюри, в состав которого вошли председатель правления национального банка, 
председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» надежда ермакова, заместитель 
министра труда и соцзащиты александр румак, ректор Белорусского государственного университета куль-
туры и искусств Борис Светлов, директор главного роддома страны – рнпц «Мать и дитя» Константин виль-
чук и другие. в качестве гостей на суперфинал были приглашены заместитель премьер-министра респу-
блики Беларусь анатолий тозик, который и открыл мероприятие, заместитель министра информации лидия 
ананич, а также представители власти и общественных организаций.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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подарки от Брестского филиала МТС в день своего рождения 

27.12.2012   

в декабре Брестский филиал МтС отметил десятилетие работы. по такому радостному поводу сотрудники 
МтС отправились в Брестский областной родильный дом и поздравили 17 мам, которые родили 20 декабря 
2012 года – в день рождения МтС в Бресте.
рождение ребенка – одно из самых счастливых событий в жизни родителей, но не менее приятное, чем 
рождение их собственной семьи. представители МтС посетили Дом гражданских обрядов Брестского го-
рисполкома на набережной Франциска Скорины и поздравили молодоженов, заключивших брак в день 
рождения Брестского филиала МтС.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Семейный фотоконкурс «Связь поколений» от МТС

03.05.2013   

Сооо «Мобильные телеСистемы» и Фонд оон в области народонаселения (ЮнФпа) провели семейный фо-
токонкурс «Связь поколений». К участию в конкурсе принимались фотографии, отражающие истинные се-
мейные ценности и совместные увлечения. Конкурс «Связь поколений» был организован с целью укрепле-
ния и продвижения семейных ценностей, формирования понимания у окружающих важности семьи в жизни 
каждого человека. 
«МтС как компания с активной социальной позицией всегда уделяла пристальное внимание популяризации 
института семьи в обществе. по сути, наша основная миссия – это объединять людей через общение, дарить 
им тепло родных и близких. поддержка и продвижение семейных ценностей – одно из ключевых направ-
лений нашей масштабной программы в области корпоративной социальной ответственности. и чем больше 
мероприятий, направленных на сплочение семей, будет проходить в стране, тем больше вероятность, что 
количество счастливых браков возрастет», – отметила руководитель PR-группы МтС татьяна Курбат. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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День рождения МТС

15.06.2012    

23 июня 2012 года в Минске прошел большой праздник МтС. Гостей ждали все их самые любимые праздники 
года сразу: новый год, День святого валентина, День защитника отечества, День защиты детей, Хэллоуин, 
праздник спорта и 10 лет МтС на одной площадке. Для детей была организована детская игровая зона, где 
ими занимались аниматоры. вечером состоялся концерт с участием певицы Ёлки, группы «Серебро», а так-
же групп «Без билета», «Минское море» и «цвет алоэ». 

ГОРОД ПРАЗДНИКОВ
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День города в Бресте

31.07.2012       

в рамках празднования Дня города в Бресте при поддержке компании МтС прошел 5-й международный 
фестиваль «планета Железяка – 2012». 
на площадке перед ледовым дворцом города выстроились автомобили, мотоциклы и велосипеды разных эпох, 
начиная от раритетов 30-х годов прошлого века и заканчивая техникой наших дней. Жители и гости Бреста 
смогли увидеть легендарные ракетные системы С-300, боевые машины ракетной артиллерии, военные ретро-
автомобили и даже довоенный велосипед! 
в фестивале принимали участие как белорусские коллекционеры, так и гости из Украины, польши, армении.

ГОРОД ПРАЗДНИКОВ
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Могилев отметил День города вместе с МТС

05.07.2012      

Могилев отметил 745-летие! не осталась в стороне от этого знаменательного события, прошедшего 30 
июня, и компания МтС. 
Сооо «Мобильные телеСистемы» организовало для гостей и жителей города на Днепре культурно-спор-
тивное мероприятие «МтС – за здоровый образ жизни». три часа на открытой площадке возле ледового 
дворца свое мастерство показывали лучшие спортсмены Могилева, Гомеля, Минска, Мозыря. в рамках ме-
роприятий, организованных компанией МтС, состоялись состязания в жиме штанги лежа «Дворовой жим», 
турнир по мас-рестлингу, состязания «Сила хвата», а также рекорд-турнир «покоритель шин». на специ-
ально отведенной площадке мастерство в управлении мотоциклом (стантрайдинг) продемонстрировали 
спортсмены из Гомеля. 
особый интерес у зрителей вызвала выставка мотоциклов и тюнингованных автомобилей. Более 50 байков 
со всей республики и из ближнего зарубежья приняли участие в празднике МтС и поздравили Могилев с 
днем рождения. не остались без внимания и четырехколесные друзья. всех без исключения покорил авто-
мобиль ЗаЗ 1968 года выпуска.
Масса приятных впечатлений, заряд позитива и хорошего настроения были подарены компанией МтС всем, 
кто пришел разделить вместе с Могилевом его праздник.
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День города Минска с МТС: средневековый салон связи, шоу силачей  
и праздничный концерт

10.09.2012        

в День города Минска салон связи по адресу: ул. революционная, 24б работал точно по графику, но не в 
совсем привычном виде. на входе посетителей встречала средневековая дружина, которая, несмотря на 
свой суровый вид, в честь праздника была вежлива и всех приглашала пройти внутрь. там посетители были 
приятно удивлены убранством помещения салона связи: свечи и мягкий приглушенный свет, чаши с фрук-
тами, изображения героев эпохи на стенах, груда оружия и амуниции. прекрасные девушки и внимательные 
юноши в необычных для сотрудника салона связи одеяниях заполняли необходимые документы настоящи-
ми чернилами, а не шариковой ручкой. Многие посетители охотно примеряли наряды давно ушедшей эпохи 
и фотографировались.
на площадке возле Дворца спорта было жарко! 10 тяжелоатлетов из Беларуси, россии, Украины, Молдовы 
и Эстонии боролись за звание сильнейшего в мас-рестлинге (якутский вид спорта по перетягиванию палки) 
и богатырском многоборье. Мероприятие было организовано представительством ноК Беларуси в Минске 
при поддержке компании МтС, которая поздравила силачей специальными призами.
Завершением субботнего дня стала концертная программа МтС, в которой выступили Drum Ecstasy, 
PALLADIUM Electric Band, Георгий Колдун, лермонт и «J:Морс». 
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71ГОРОД ПРАЗДНИКОВ



72 ГОРОД ПРАЗДНИКОВ



73

подарок МТС на 625-летие Бобруйска

05.07.2012     

Бобруйск отметил свое 625-летие. в рамках празднования прошел десятый юбилейный Международный 
фестиваль народного творчества «венок дружбы». 
Участие в фестивале приняли представители австрии, азербайджана, армении, Болгарии, венесуэлы, вьет-
нама, израиля, индии, ирана, италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, латвии, литвы, Молдовы, польши, 
Словакии, турции, Швеции, Эстонии. Город встретил коллективы более чем из 20 стран, а это порядка 600 
участников. выступления на фестивале не носили конкурсного характера и проходили под девизом равной 
значимости и художественной ценности национальных культур.
Кульминацией праздника стало лазерное шоу от компании МтС. на площади ленина более 5 тысяч жителей 
и гостей города наблюдали незабываемое зрелище – подарок от МтС. на здании горисполкома в течение 10 
минут демонстрировалась история города Бобруйска, его основные достопримечательности: Бобруйская 
крепость, официальная символика фестиваля «венок дружбы», герб города и символ города.
яркое и эффектное лазерное шоу стало достойным завершением празднования 625-летия Бобруйска.
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МТС – официальный спонсор этапа Кубка мира BelSwissBank 
по художественной гимнастике

09.07.2012     

С 13 по 15 июля 2012 года в столичном Дворце спорта прошел этап Кубка мира BelSwissBank по художествен-
ной гимнастике. Сооо «Мобильные телеСистемы» выступило официальным спонсором турнира.
Для участия в соревнованиях было заявлено около двухсот гимнасток из 23 стран. Это представительницы 
великобритании, венесуэлы, вьетнама, Германии, Греции, израиля, испании, италии, Канады, Казахстана, 
Кипра, Китая, Кореи, Кубы, польши, россии, СШа, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, японии и Бела-
руси. Соревнования прошли в индивидуальных и групповых упражнениях. Этап Кубка мира в Минске был 
последним официальным соревнованием перед стартом ХХХ олимпийских игр.
Компания МтС постоянно оказывает поддержку различным событиям в спортивной жизни Беларуси. 
«поддержка отечественного спорта для компании МтС всегда была одним из приоритетных направлений 
социальной активности, – отмечает генеральный директор Сооо «Мобильные телеСистемы», председатель 
Белорусской ассоциации гимнастики владимир Карпович. – С момента начала работы в Беларуси МтС ак-
тивно способствовала развитию в стране самых разных видов спорта, регулярно поддерживая многочис-
ленные соревнования, национальные федерации и команды. Что касается гимнастики, то на протяжении 
уже семи лет МтС – партнер наиболее значимых соревнований по художественной гимнастике, проходящих 
в Беларуси. надеюсь, что партнерство МтС и БаГ будет способствовать нашим спортсменам в достижении 
еще больших успехов на международной арене и одновременно будет содействовать популяризации дан-
ного вида спорта среди подрастающего поколения».

в ДвиЖении К поБеДаМ 
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«Звезды сошлись!»: МТС наградила белорусских спортсменов

10.12.2012      

Компания МтС чествовала звезд с мировыми именами – призеров олимпийских и паралимпийских игр в 
лондоне. 
открывая торжественный вечер, генеральный директор Сооо «Мобильные телеСистемы» владимир Карпо-
вич выразил благодарность всем олимпийским чемпионам за волю к победе и заверил, что МтС и в даль-
нейшем по сложившейся традиции будет поддерживать спорт высших достижений. 
в свою очередь почетные гости – вице-президент национального олимпийского комитета николай ананьев 
и заместитель министра спорта и туризма Чеслав Шульга – каждый в своей приветственной речи отметили 
вклад оператора связи в поддержку белорусского спорта и еще раз сказали теплые слова главным героям 
торжества. 
Свои награды белорусским спортсменам за победы в лондоне компания МтС определила еще до начала 
состязаний – это безлимитное пользование мобильной связью и интернетом до летних олимпийских игр 
2016 года и смартфоны МтС. Честь открыть церемонию награждения выпала призеру олимпийских игр 1980 
года, чемпиону по фехтованию на саблях николаю алехину, который вручил подарки от МтС бронзовой 
медалистке лондонской олимпиады, тяжелоатлетке ирине Кулеше. 
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МТС – переодела сотрудников в форму с символикой олимпиады

27.07.2012     

Компания МтС по-своему поддержала белорусских спортсменов на летних олимпийских играх в лондоне: 
с 27 июля по 12 августа 2012 года все сотрудники офисов были одеты в особую форму с эмблемой летних 
олимпийских игр. 
напоминаем, что Сооо «Мобильные телеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в Беларуси, явля-
ется официальным партнером национального олимпийского комитета республики Беларусь. 
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МТС  поддержала турнир по прыжкам на акробатической дорожке

06.11.2012      

Более 50 участников собрал открытый турнир по прыжкам на акробатической дорожке Double Twist, про-
шедший в могилевском Дворце гимнастики при поддержке компании МтС. Международные соревнования 
с участием ребят из Беларуси, туркменистана и Кыргызстана прошли в двух возрастных категориях: 13–16 лет 
и младше 12 лет.
на турнире выступили и лидеры национальной команды республики Беларусь, участники чемпионата евро-
пы, многократные победители и призеры республиканских соревнований – Михаил Хомченко, Эдгар вичис, 
никита павленко, Дарина Букачева и другие.
организаторами соревнований стали Могилевская СДЮШор «Багима» и отдел физической культуры, спорта 
и туризма Могилевского горисполкома, а генеральным партнером мероприятия выступила компания МтС. 
по мнению организаторов, турнир способствовал укреплению дружеских связей со спортсменами из дру-
гих стран, а также позволил детям и подросткам ближе познакомиться с таким видом спорта, как прыжки на 
акробатической дорожке.
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турнир юных гимнасток Baby Cup

22.12.2012      

Международные детские соревнования Baby Cup, которые прошли при поддержке МтС, собрали более 300 
гимнасток в возрасте от 3 до 10 лет из всех областей Беларуси и города Минска. Юные грации, выдержавшие 
накануне жесткий конкурсный отбор, показали во Дворце спорта все свои таланты и мастерство. 
Маленькие спортсменки выступили в четырех возрастных категориях: «немаўляткi» (2007 г. р.), «расточкi» 
(2006 г. р.), «Зорачкi» (2004–2005 гг. р.) и «надзея» (2003–2002 гг. р.). в каждой из них участники Baby Cup 
соревновались в категориях: соло, пара и группа. победителей соревнований определили компетентные 
судьи – ветераны художественной гимнастики.
по сложившейся традиции главными гостями мероприятия были воспитанники детских домов и интернатов, 
которых ждал сюрприз – рождественская дискотека, а также красивые подарки и сладкие призы.
«в нашей стране растет интерес к гимнастике. об этом свидетельствует большое количество проводимых в 
Минске соревнований международного уровня, а также достижения наших спортсменок на мировой аре-
не, которые невозможны без серьезной подготовки с юного возраста, без оттачивания мастерства в ходе 
состязаний. Baby Cup для многих маленьких участниц становится той стартовой площадкой, с которой начи-
наются серьезные и громкие международные победы», – отметил председатель Белорусской ассоциации 
гимнастики, генеральный директор Сооо «Мобильные телеСистемы» владимир Карпович.
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«Завiруха-2013»

25.01.2013      

Международные соревнования по ездовому спорту на собачьих упряжках «Завiруха-2013» прошли при 
поддержке МтС в нескольких дисциплинах: скиджоринг (буксировка лыжника одной или двумя собаками), 
гонки на собачьих упряжках (из 2, 4 и 6 собак) и командная эстафета, состоящая из четырех этапов. 130 силь-
нейших спортсменов из Беларуси, россии, литвы, латвии боролись за победу в республиканском центре 
олимпийской подготовки по зимним видам спорта «раубичи».
Компания МтС, обеспечивающая официальную связь соревнований, проследила, кто из участников быстрее 
всех разгонит своих собак «до сотни», – через 100 метров после старта самые скоростные упряжки опреде-
лил промежуточный фотофиниш. Чтобы в дальнейшем не терять набранных скоростей, оператор подарил 
всем отличившимся 3G-модемы с поддержкой HSPA+, позволяющие гонять по мобильному интернету в сети 
МтС на скорости до 42 Мбит/с.
в этом году организаторы «Завiрухi» уделили еще больше внимания комфорту зрителей: всю гонку можно 
было увидеть на большом экране. тех, кто приехал просто хорошо провести время, ожидала насыщенная 
программа. взрослые смогли пострелять из лука и арбалета, поиграть в средневековые шотландские игры, 
посоревноваться в лазерном тире, поучаствовать в квест-игре, покататься на санях, купить сувенир на «яр-
марке мастеров» или выиграть приз от МтС, правильно ответив на вопросы ведущих.
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МТС поддержала турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз»

11.03.2013        

Следуя доброй традиции, компания МтС уже в восьмой раз поддержала республиканский турнир по спор-
тивной акробатике «Киндер-сюрприз», который проходил в начале марта в Могилеве.
по утверждению организаторов, уникальность турнира заключается в том, что он по-прежнему является 
единственной в мире площадкой для выступления акробатов от 6 до 17 лет. «Киндер-сюрприз» для юных 
участников – важная ступень к спорту высоких достижений, а для зрителей – яркое и незабываемое пред-
ставление.
турниру предшествовали многочасовые тренировки, серьезное преодоление себя – и только лучшие атле-
ты получили право отстаивать честь одной из 13 команд. Спортсмены, независимо от возраста, демонстри-
ровали отменную подготовку, силу характера, упорство и волю к победе. Блестящих результатов добились 
команды Гомеля, Могилева и Барановичей. Компания МтС поблагодарила организаторов и участников тур-
нира за положительные эмоции, незабываемые впечатления и поздравила юных акробатов со спортивными 
достижениями.
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Благотворительный концерт  художественной гимнастики прошел 
в Мозыре при поддержке МТС

14.01.2013       

Компания МтС, придерживаясь своей активной позиции в области корпоративной социальной ответствен-
ности, выступила генеральным партнером благотворительного рождественского вечера «территория 
души». во время торжественного концерта на сцену вышли как звезды белорусской гимнастики, так и ма-
ленькие грации, которые только начинают спортивный путь.
Мероприятие, которое прошло во Дворце культуры оао «Мозырский нпЗ», собрало более 100 участников, 
среди которых – победители и призеры чемпионатов мира и европы. на одной сцене выступили признанные 
мастера в области художественной гимнастики – любовь Черкашина, Мелитина Станюта, национальная 
команда республики Беларусь. Это стало своеобразным мастер-классом для юных гимнасток, среди кото-
рых были и призеры детского турнира Baby Cup BelSwissBank – 2012. также грани своего таланта продемон-
стрировали воспитанники Гомельской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4 и 
СДЮШор № 1 города Мозыря.
Благотворительный концерт «территория души», направленный на сбор средств для помощи людям с огра-
ниченными возможностями, свою миссию выполнил: в зрительном зале не было ни одного свободного ме-
ста, а это значит, что помощь и поддержка обязательно найдут тех, кто в этом остро нуждается.
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теннисный турнир BelkantonCup 

08.04.2013         

оператор МтС вновь поддержал международный теннисный турнир для детей и юношества BelkantonCup, 
цель которого – популяризация данного вида спорта и развитие молодых талантливых игроков.
Эти соревнования проводятся в Минске уже в шестой раз, в 2010 году европейская теннисная ассоциация 
(ета) присвоила им 2-ю категорию, назвав «лучшим турниром среди 14-летних в европе». и сегодня ор-
ганизаторы сохраняют высокий статус состязаний, привлекая к участию перспективных спортсменов Бе-
ларуси и зарубежья. Юные теннисисты сражаются за кубок турнира и завоевывают очки национального 
и международного рейтингов. на кортах BelkantonCup игроки получают уникальную возможность громко 
заявить о себе среди профессионалов, получить пропуск в спорт высоких достижений.
теннис – один из самых зрелищных видов спорта, и 6-й турнир BelkantonCup тому подтверждение: он со-
брал на игровом поле сильнейших представителей из разных стран, а на трибунах – настоящих знатоков и 
множество болельщиков. Здесь были азарт, упорные одиночные и парные поединки, неожиданные откры-
тия, яркие победы, слезы разочарования и радости, восторженные аплодисменты зрителей и, разумеется, 
церемония награждения лучших.
Компания МтС, в свою очередь, поздравила призеров турнира и пожелала всем игрокам блестящих резуль-
татов на будущих соревнованиях.
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МТС поддержала турнир по спортивной гимнастике 
на призы Светланы Баитовой

06.05.2013          

при поддержке компании МтС состоялся турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийской чем-
пионки Светланы Баитовой. по традиции соревнования проводились в могилевском Дворце гимнастики и 
собрали команды из разных стран. 
Юные спортсмены боролись за почетные места на пьедестале, отстаивали звания кандидата и мастера 
спорта. победа в турнире – это пропуск к участию в престижных международных состязаниях, возможность 
стать членом национальной сборной. 
ребята демонстрировали силу воли и боевой настрой, отличную подготовку и высокие результаты. Зрите-
ли искренне поддерживали каждого спортсмена: волновались, сопереживали, громкими аплодисментами 
приветствовали триумфаторов. 
Компания МтС поздравила всех участников соревнований, пожелала уверенных и громких побед. органи-
заторы турнира отметили лучших гимнастов призами и памятными подарками. 
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турнир по прыжкам на батуте

07.05.2013           

Компания МтС выступила официальным партнером открытого турнира по прыжкам на батуте на призы ма-
стера спорта международного класса, чемпионки мира и европы татьяны петрени.
в этом году могилевский Дворец гимнастики встретил 100 юных участников из литвы, латвии, россии, Ка-
захстана и областных центров Беларуси. Спортсмены разных возрастных категорий демонстрировали свое 
мастерство в индивидуальном и парном зачетах, каждый из них стремился стать лучшим.
в течение трех соревновательных дней зрители, затаив дыхание, следили за виртуозными кульбитами ба-
тутистов, строгое жюри оценивало сложность и чистоту исполнения программы. Финал турнира определил 
победителей – медали различного достоинства и памятные призы подтвердили успех.
Компания МтС поблагодарила участников и организаторов состязаний за яркие впечатления и позитивные 
эмоции, поздравила лучших с триумфом и пожелала всем спортсменам удачи в покорении новых вершин.
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С ЗАбОТОЙ
О пЛАНЕТЕ



100 С  ЗаБотой о планете 

МТС на час впереди: акция «Час Земли» прошла по всему миру! 

25.03.2013      

Компания МтС вновь стала активным участником ежегодной экологической инициативы «Час Земли» – 23 
марта она отключила подсветку собственных центров обслуживания. Более 80 салонов связи по всей стра-
не временно остались без света, погрузился во тьму даже головной офис компании.
Кроме того, всем посетителям столичного центра обслуживания на проспекте независимости, 95 бесплат-
но раздавали энергосберегающие лампочки, которые потребляют на 80% меньше энергии, чем обычные. 
лампочку в подарок получили более 350 человек, побывавших 23 марта в головном офисе оператора.
в компании подсчитали, что это позволит сэкономить населению около 170 тыс. квт.ч электроэнергии  – та-
кова разница между суммарным потреблением энергосберегающих и обычных лампочек. Это, в свою оче-
редь, предотвратит выброс в окружающую среду более 76 тонн углекислого газа – одного из разрушителей 
озонового слоя планеты.
«оператор МтС одним из первых в Беларуси присоединился к всемирной акции «Час Земли», история ко-
торой началась в 2008 году, – отметил генеральный директор Сооо «Мобильные телеСистемы» владимир 
Карпович. – Мы как социально ответственная компания придаем экологии особое значение: ведь, несмотря 
на стремительное развитие технологий, мы не должны перекладывать энергетическую нагрузку на приро-
ду. приятно осознавать, что нашему примеру в этом году последовали и другие компании страны».
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«радуга над домом» с МТС

03.04.2013       

Компания МтС поддержала экологический конкурс-фестиваль «радуга над домом», проводимый в Мозыре 
среди школьников младших классов. Фестиваль объединил детей и взрослых – творческих и неравнодуш-
ных к проблемам экологии.
Юные участники демонстрировали на сцене тематические костюмы, выполненные из вторичных материа-
лов. Благодаря фантазии своих создателей получили новую жизнь и воплотились в яркие образы привыч-
ные бумага, поролон, пенопласт, диски…
помимо дефиле, показ включал защиту представленного костюма – обоснование его идеи в танце, песне, 
стихотворении, а также церемонию награждения лучших.
Жюри фестиваля оценивало оригинальность образа, выбранного материала и музыкального сопровожде-
ния, артистизм конкурсантов. победители получили дипломы и памятные призы от организаторов меропри-
ятия, а также приятные и полезные подарки от компании МтС.
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