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ПЕРСОНА

Юрий ЧЕРНЫШЕВ,
генеральный директор ОАО «ГТФ «Неман»:

«Поддержка спорта больших и малых 
достижений — в приоритете»

Среди отечественных промышленных предприятий Гродненская 
табачная фабрика занимает, пожалуй, особое место по отношению  
к развитию спорта, поддержке олимпийского движения. Уже кото-
рый год для ОАО «ГТФ «Неман» привычным делом стало развитие 
охотничье-туристического направления с привлечением иностран-
ных гостей, проведение международных турниров на своей базе и 
финансирование (в рамках соответствующих государственных про-
грамм) некоторых игровых команд и клубов.
В чем секрет такого отношения к спортивно-туристической отрасли? 
Корреспондент «НС» встретился с генеральным директором фабри-
ки Юрием Чернышевым в период празднования 156-летия с мо-
мента образования предприятия, а также первой годовщины базы 
отдыха «Привал» ОАО «ГТФ «Неман».

— Я всегда был и остаюсь привер-
женцем здорового образа жизни, — 
говорит Юрий Степанович. — Как 
подтверждение  — никогда не курил и 
не приветствую это увлечение другими.  
Об этом неоднократно я говорил и ранее.
— Зато едва ли не каждый житель 
Гродненщины скажет, что Вы с 
большим уважением относитесь к 
развитию и поддержке спорта и ту-
ризма, и не только в своем регионе.
— На фабрике уже давно сложились 
традиции: поддержка спорта больших 
и малых достижений…
— Но одно дело говорить  — это 
могут все, а вот делать…
 — Повторюсь, что такая помощь — в 
приоритете нашей деятельности. Во-
первых, это полностью соответствует 
государственной политике в раз-
резе здоровья нации и продвижения 
бренда Беларуси на международной 
спортивной арене. А, во-вторых, у 
нас появилась возможность помогать 
спортсменам и олимпийцам.
— Юрий Степанович, формы работы 
по поддержке и развитию спортивного 
вектора на предприятии становятся 
все более совершенными, благода-
ря многим нововведениям. Одно из 
них  — выбор главной площадкой для 
этих целей базу отдыха «Привал»…
— Действительно, это так. Совсем 
недавно этому комлексу, который 

работники ОАО «ГТФ «Неман» 
«реанимировали» в короткие сроки, 
исполнился год. За это время сделано 
многое. Сегодня мы не только можем 
предложить общедоступные спортив-
ные развлечния для детей и взрос-
лых  — посоревноваться в стрельбе 
из лука и лучных боях, сыграть в 
городки или настольный теннис, 
попробовать свои силы в перетяги-
вании каната или точности стельбы 
из пневматической винтовки, но и 
продвинулись значительно дальше 
в своем развитии. Совсем недавно 
на «Привале» прошли традционные 
межданародные соревнования по 
стрельбе 3D из лука, а также пред-
ставительный интернациональный 
турнир по боксу памяти погранични-
ка лейтенанта Усова.
— Отличие этого объекта от других 
в том, что здесь не только можно 
соревноваться, но и остановиться 
на комфортный ночлег и в течение 
всего дня провести время на при-
роде вдали от городской суеты…
— Думаю, что такие возможности 
комплекса только привлекают посе-
тителей, в том числе спортсменов. А, 
вообще, принцип замкнутого цикла 
по оказанию услуг мы уже давно 
опробовали на нашем агроэкотури-
стическом комплексе «Белый лось», 
что в Логойском районе. Там охотни-

ки не только могут расчехлить ружья 
и зарядить патроны, но и полноценно 
отдохнуть после напряженного дня. 
На «Привале» более широкие воз-
можности для всех желающих. Здесь 
даже неоднократно бывали хоккеи-
сты гродненского «Немана»  — чем-
пионы Беларуси 2017 года. Спор-
тивные болельщики, работающие 
на фабрике, которая вместе с базой 
отдыха «Привал» является гена-
ральным партнером команды, могли 
наблюдать за их растущим мастер-
ством. В некоторой степени благода-
ря и тому, что ребята тренировались 
в точности попадания шайбы в цель 
на хоккейном аттракционе.
— Юрий Степанович, совсем скоро 
ХК «Неман» примет старт в Лиге 
чемпионов вместе с командами из 
Швейцарии, Австрии и Финляндии…
— Я хочу пожелать неманцам только 
удачи. Известно, что в дебютном се-
зоне-2015/16 гродненские хоккеисты 
не смогли выйти в плей-офф, заняв 
3-е место в предварительной группе. 
Но поражение только закаляет. По-
этому сейчас нужно собраться перед 
отвественным стартом. А мы будем 
болеть и поддерживать хоккеистов. И 
переживать за их, как и за весь бело-
русский спорт.
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