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Десятки турниров, новые спортивные коллективы, новый
уровень участия чугуевских команд в соревнованиях и новые
достижения, новые спортивные объекты – и этот список
можно продолжить. Все мы смело можем подтвердить, что в
последние годы спортивная жизнь в Чугуеве значительно
оживилась, возросла активность спортсменов в общественной
жизни города.
В канун Дня физкультуры и спорта, который отмечается в Украине 12 сентября,
корреспондент «Новостей Чугуева» подготовила блиц-интервью с начальником отдела
по делам физкультуры и спорта горисполкома Светланой Лиманской, инициатором и
вдохновителем многих спортивных начинаний.

– Светлана Викторовна, какими спортивными новшествами в 2015 году Вы можете
похвалиться?

– В нынешнем году в городе было проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий;
команды Чугуева приняли активное участие в 14 состязаниях областного уровня.

Многое было впервые. Впервые городская команда по баскетболу «Пегас» приняла
участие в Харьковской аматорской баскетбольной лиге, сыграла 27 игр, вошла в 1/4
финала и заняла 5 место. Общественная организация «Спортивный клуб «Скиф» в
составе сборной команды участвовала во Всеукраинском фестивале «Козацькі розваги».
Впервые по инициативе и при поддержке мэра города мы провели Открытый городской
турнир по силовому экстриму на Кубок городского головы, посвященный Дню города, а
также шахматно-шашечный турнир к Дню Независимости.
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В 2015 году общественная организация «Велоклуб «Карбон» приняла участие в конкурсе
мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее» и стала
победителем. В результате реализации проекта «Чисте повітря – це твій ЕкоХід»
установлено 16 велопарковок в парковых зонах и 60 – в зонах отдыха.

– Сегодня спортсмены города – одни из активнейших общественников…

– Это действительно так. И по случаю праздника я хотела бы назвать самых активных,
благодаря которым благоустраиваются и поддерживаются в надлежащем состоянии
наши спортивные площадки и объекты, наводится порядок в зонах отдыха у реки,
появляются новые места для занятий спортом. Благодарю за любовь к спорту и
неравнодушное отношение к городу физкультурно-оздоровительный клуб «Надежда»,
общественные организации «Офицерское собрание», «Велоклуб «Карбон»,
«Спортивний клуб «Скиф», тренажерный зал «ProGym», шахматно-шашечный клуб,
баскетбольную команду «Пегас», спортивные клубы «Рыбак», «Айки-до», ветеранов и
аматоров спорта, детские дворовые команды.

– Ваша особая гордость …

– С чувством гордости могу бесконечно говорить о детских дворовых командах.
Организованы они были в 2013 году, и вот уже третий сезон ребята принимают участие
в спортивной жизни города. В июне мы всегда проводим турнир по мини-футболу среди
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дворовых команд на Кубок городского головы, а в День города встречаются финалисты
турнира и определяется победитель. Приятно, что наша идея создания дворовых команд
была поддержана родителями, и футбольные баталии мальчишек всегда проходят при
активной поддержке болельщиков – мам и пап, сестричек и братишек, дедушек и
бабушек, крестных, просто знакомых. Для ребят это очень важно!

Всех с праздником спорта! Будьте всегда здоровы, энергичны и неутомимы в
достижении новых спортивных побед!
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