ТРАДИЦИИ
Гродненская табачная фабрика «Неман» в ушедшем году отметила свое 155-летие. Предприятие давно занимает лидирующие позиции в регионе по темпам роста производства,
продаж на экспорт, инвестированию собственного производства и всего, что с ним связано.
Одно из направлений, куда вкладываются немалые средства,— это поддержка спорта и
олимпийского движения, пропаганда здорового образа жизни.
— Развитие социально-культурных и спортивных проектов — пожалуй, один из важнейших
наших приоритетов в работе, — говорит генеральный директор ГТФ «Неман» Юрий Чернышев. — Такое внимание с нашей стороны дает людям возможность правильно организовать
свое свободное время для отдыха, позаботиться о собственном здоровье, а для кого-то —
усовершенствовать свой тренировочный процесс в достижении высоких результатов на
международной арене.
За последние пять лет деятельности фабрика выделила на указанные цели около 20 миллионов долларов в рублевом эквиваленте.

Юрий ЧЕРНЫШЕВ,

генеральный директор ОАО «ГТФ «Неман»:

В приоритете — спортивные
проекты и мода на здоровье
— Юрий Степанович, на каких
принципах основана такая позиция
предприятия?
— Бессмысленно заниматься риторическими рассуждениями о здоровье
или о росте спортивного мастерства,
если такие разговоры не повернуть в
практическую плоскость. Я говорил
ранее и повторюсь сейчас: мы не ищем
выгоду там, где ее нельзя иметь в принципе. Поддержка белорусского спорта
и олимпийского движения у нас уже
давно вошла в традицию. ГТФ «Неман» оказывала поддержку Белорусской
федерации биатлона перед подготовкой
к зимним Олимпийским играм в Сочи,
где Дарья Домрачева стала трехкратной
олимпийской чемпионкой. Еще вспоминается недавняя победа хоккеистов
гродненского «Немана» в Кубке Салея.
Самые активные хоккейные болельщики, работающие на фабрике, организовали торжественную встречу любимой
команде! И таких примеров немало.
— Получается, что ОАО «ГТФ «Неман» позиционирует Беларусь в мире
не только благодаря тесному сотрудничеству с брендовыми компаниями
топ-уровня, но и через большой спорт?
— Выходит, что так. А еще мы оказываем значительную финансовую поддержку клубам и командам из разных
регионов Беларуси, а также являемся
партнерами при проведении многих
международных соревнований, которые
проходят у нас в стране. К примеру,
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традиционного международного боксерского турнира памяти Героя Советского
Союза лейтенанта Виктора Усова. Многие поклонники стрельбы из лука уже
знают о международных соревнованиях
по 3D стрельбе из лука, организаторами которых является ГТФ «Неман» и
агроэкотуристический комплекс «Белый
лось». Осенью прошло года состоялся
уже второй Открытый турнир, включенный в календарь Минспорта. К нам в гости приехали более 130 участников — из
Беларуси, стран Европы и даже Канады.
Уверен, что в мае нынешнего года, когда
состязания среди лучников пройдут в
третий раз, участников будет больше.
Как известно, АЭТК «Белый лось» —
это уже излюбленное охотниками место.
В этот современный комплекс мы смогли
уже привлечь многих состоятельных зарубежных гостей, желающих поохотиться на лося, кабана или оленя. А для тех,
кто любит провести время на природе с
комфортом, есть новая услуга — «свидание» со зверем в оборудованном вольере.
С недавних пор компанию охотникам могут составить любители рыбной ловли.
Рядом с комплексом «Белый лось» мы
создали рыболовное хозяйство «Мечта
рыбака». Мне приятно отметить, что осенью здесь успешно прошла спартакиада
среди руководителей организаций, входящих в состав концерна «Белгоспищепром». Участники демонстрировали свои
навыки в меткой стрельбе в пневматическом и лучном тирах, в городках, лучных

боях, перетягивании каната, портфеле
директора, забегах в гигаботах, заездах на
веломобилях. Некоторые задания были
связаны с водной частью: спортивной
рыбалкой и заплывах на водных велосипедах. Скажу, что все остались довольны
таким отдыхом.
— Юрий Степанович, в середине 2016
года торжественно открылась база отдыха «Привал», где сразу же закипела
активная жизнь…
— Я был уверен, что место, где до сих
пор сохранились столетние сосны и
зеленые лужайки, а пляж находится буквально в паре десятков метров от жилого
корпуса, будет пользоваться спросом
у людей. Для тех, которые стремится
активно и с пользой для себя отдохнуть.
Салют в честь открытия «Привала» был
приурочен к 155-летнему юбилею предприятия. Признаюсь, что перед началом
реконструкции, которая проводилась на
протяжении нескольких лет собственными силами, мы провели своеобразный
анализ подобных объектов в нашей республике и за ее пределами. Цель такого
изучения — воплотить в базе отдыха все
самое лучшее и передовое. Думаю, что
нам это удалось сделать.
Еще за несколько месяцев до открытия
этого современного объекта здесь состоялся турнир по лазертагу. С момента
открытия здесь прошли спартакиады
различных региональных ведомств.
Повышенным спросом база отдыха
пользовалась в период рождественских
и новогодних праздников. Что неудивительно: здесь спокойный семейный досуг
удачно дополняется активным отдыхом
для детей. Мы смогли предложить гостям
широкую развлекательную программу.
Кстати, независимо от будничных или
праздничных дней — здесь готовы оказать гостям услуги на разные вкусы.
Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

