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СОБЫТИЕ

Легендарный центрфорвард, один из обладателей всех основных титулов мирового
хоккея Игорь Ларионов пожелал юным хоккеистам трудолюбия, упорства в достижении
целей, успехов в учёбе. И выразил уверенность, что новый ледовый дворец откроет в
отечественном хоккее новые славные имена.
– Весной 2019 года в присутствии легендарных российских и советских хоккеистов
вместе с губернатором Тульской области
Алексеем Геннадьевичем Дюминым, который
выступил инициатором этого проекта, мы
заложили символическую капсулу в основание Ледовой арены, – напомнил президент
компании «Щёкиноазот» Борис СОКОЛ.
– А сегодня, спустя два с половиной года,
уже открываем ее! Тем самым возрождаем
хоккейные традиции. Щёкинский район сегодня знаменит по многим видам спорта.
Наши школы кикбоксинга, бокса, плавания
считаются одними из лучших в стране. Имена щёкинских спортсменов гордо звучат на
мировых аренах, где наши ребята красиво и
уверенно представляют Россию. У нас есть
чемпионы мира, Европы. И мы надеемся, что
скоро появятся новые имена – уже в хоккее,
фигурном катании, гимнастике.

«Щёкиноазот»: подарок
будущим чемпионам

Трус не играет
в хоккей

В Щёкино в торжественной обстановке открыли новый спортивный объект – Ледовую арену,
построенную с использованием современных технологий. Инициатива строительства ледового
дворца исходила от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Финансовую часть
социально значимого проекта – инвестиции в него составили около 350 млн рублей – взяла
на себя компания «Щёкиноазот» в рамках реализуемой коллективом химиков большой
программы добрых дел и содействия развитию спорта в регионе.

По особому проекту
В НОВОМ комплексе на площади 6258 кв.
метров, помимо ледовой арены размером
28х60 м, зрительской трибуны на 380 посадочных мест с зоной для размещения маломобильных посетителей, есть также зона
для тренировок на сухом льду, спортивный
зал для занятий гимнастикой и хореографией, тренажёрный зал, 8 раздевалок с душевыми, медицинский кабинет, 2 тренерские и
помещение для судей.
Для создания благоприятного микроклимата в здании смонтировано 14 вытяжных систем, 6 приточных, одна приточно-вытяжная.
Приточно-вытяжная установка швейцарской
компании «Montair» обеспечивает воздухообмен в помещении Ледовой арены и на трибунах для зрителей, а холодильная установка,
спроектированная с учетом особенностей
конкретного объекта, гарантирует эффективное электропотребление при требуемых
температурных характеристиках. Для поддержания требуемого качества льда по индивидуальному проекту разработана и смонтирована
система водоподготовки, учитывающая качественные характеристики воды в городской
сети. Трехуровневая система освещения позволяет эффективно использовать энергоре-

сурсы как в процессе тренировочных занятий,
так и во время соревнований всех уровней.

Равнение на звёзд
– СЕГОДНЯ для Щёкинского района и для
всей Тульской области знаменательное событие – на карте региона появился ещё один
замечательный современный спортивный
объект, – обратился к участникам торжественной церемонии открытия губернатор
Алексей ДЮМИН. – Мы делаем всё возмож-

ное для развития спортивной инфраструктуры не только в Туле, но и во всех муниципальных образованиях. Мы готовы растить своих
чемпионов в гимнастике, фигурном катании
и, конечно, в хоккее. В последние годы этот
вид спорта вновь обретает популярность.
Глава региона поблагодарил компанию
«Щёкиноазот» и ее руководителя Бориса
Сокола за большой вклад в реализацию этого проекта. А звезд хоккея – за поддержку
молодых спортсменов.

ЛЕГЕНДЫ отечественного и мирового хоккея Алексей Касатонов, Александр Могильный, Алексей Яшин, Виталий Прохоров,
Алексей Гусаров, Игорь Ларионов, Андрей
Коваленко, Ильдар Мухометов, Александр
Гуськов, Вячеслав Буцаев вышли на лёд
против «грозных» соперников – мальчишек
из клубов и команд Тулы и области. Первый из трёх пятнадцатиминутных периодов
начинали юные хоккеисты команды «Щёкиноазот-Корд». Несмотря на небольшой
спортивный стаж, ребята не оплошали. Две
шайбы в ворота легенд хоккея забил Матвей
Карпов. Двенадцатилетний капитан занимался хоккеем с раннего детства. Но занятия прекратил – трудно стало совмещать
учёбу с ежедневными поездками в Алексин,
где есть искусственный лёд.
– Вся жизнь проходила в машине, – вспоминает Матвей. – Я и ел в машине, и спал…
Такая верность любимому спорту просто
должна быть вознаграждена. Когда стало
известно о том, что в Щёкино будет своя ледовая арена, парень вернулся в спорт. И, как
показала практика, форму не потерял. А его
товарищи стремятся за своим лидером. И
надежда стать настоящими звёздами хоккея
у них есть.
Впрочем, хоккеем дело не ограничивается. Вклад «Щёкиноазота» в развитие спортивной инфраструктуры Щёкинского района
трудно переоценить. Дворец спорта «Юбилейный» в поселке Первомайский, Центр
единоборств «Витязь» при молодежном центре «Мир», шахматный клуб – все они либо
созданы при участии компании, либо работают под её эгидой.
Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
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