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Хоккей объединяет 

ПОСМОТРЕТЬ на то, как в ознаменование 
начала строительства будет заложена сим-
волическая капсула, собрались сотрудники 
компании, жители района, хоккеисты люби-
тельской детской команды, тренеры, ветера-
ны хоккейного движения. Все с нетерпением 
ждали начала церемонии, обсуждая, каким 
будет новый комплекс, заранее интересуясь 
у детей, хотят ли они вскоре здесь занимать-
ся. Похоже, хоккей и в самом деле объединя-
ет людей всех поколений и возрастов.

Общее радостное оживление не остави-
ло равнодушным и олимпийского чемпиона, 
обладателя Кубка Стэнли и трехкратного 
чемпиона мира Валерия Каменского.

– Хоккей – коллективная игра, – отметил 
он. – Чем больше мальчишек и даже девчо-
нок получат возможность им заниматься, 
тем более здоровой будет  нация. 

По его словам, в нашей области сейчас 
уделяют много внимания развитию этого 
вида спорта, появляется всё больше ледо-
вых арен, создаются профессиональные 
команды и растет их мастерство.

– Мы всегда готовы приезжать в Тулу, 
когда нас приглашают, – улыбнулся он. – 
Здесь живут замечательные люди, которые 
знают и любят хоккей. А по такому поводу, 
как сейчас, можно было и пешком прийти.

Мнение Валерия Каменского разделяет 
и трехкратный чемпион мира, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских игр 
Сергей Федоров, заметивший, что любой 
спорт воспитывает в человеке упорство в 
достижении поставленных целей и волю к 
победе. И эти качества важны не только для 
будущих чемпионов.

Кататься можно 
круглый год
ВООБЩЕ хоккей для Щёкино, можно сказать, 
традиционный спорт. Многие любители 
спорта помнят хоккейную команду «Корд», 
существовавшую до начала 2000-х. Ее путь 
начался в  1978 году, щёкинские спортсмены 
выступали в первенствах СССР, России. 

Впрочем, даже после того, как команда 
прекратила свое существование, щёкинцы 
о хоккее не забыли. На смену кордовцам 
пришли мальчишки из любительской ко-
манды «Химик».

– Я играю где-то год, – рассказал юный 
хоккеист Даниил Никонов. – Сейчас зимой мы 
занимаемся в спортивной «коробке» в Перво-
майском, а летом – тренируемся на роликах. 
Понятно, конечно, что на строительство но-

Лёд для будущих 
чемпионов
Будним днем на улице Гагарина в Щёкино рядом с павильоном, где явно готовятся 
к какому-то торжеству, толпятся мальчишки: «Говорят, и Буре приедет! И Касатонов!..» 
Ребята разве что не подпрыгивают от нетерпения: приезд легендарных хоккеистов 
для них – настоящий подарок. Такой же, как и начало строительства компанией 
«Щёкиноазот» спортивного комплекса «Ледовый дворец».

Послание будущим поколениям в  присутствии почётных гостей подписали 
губернатор Тульской области Алексей ДЮМИН и президент
компании «Щёкиноазот» Борис СОКОЛ.

Алексей ДЮМИН и Павел БУРЕ:
хоккей в Тульской области должен 
развиваться стремительными темпами.

С нетерпением ждут завершения строительства Ледовой арены
ребята из любительской команды «Химик».

Ледовая арена рассчитана
на 600 мест.

Клюшка с автографами руководителей
и звёзд хоккея будет храниться
в музее комплекса.

вого комплекса потребуется какое-то время. 
Хочется, чтобы всё поскорее началось… 

Нетерпение парнишки вполне понятно. 
Ведь после того, как ледовый комплекс 
распахнет свои двери для спортсменов, 
условия тренировок изменятся радикально.

Как подчеркнул президент «Щёкино- 
азота» Борис Сокол, инициатива строитель-
ства нового комплекса с ледовой ареной, 
поддержанная как местными жителями, так 
и профсоюзом компании, принадлежала 
губернатору Тульской области.

За очень короткий срок был определен 
земельный участок под строительство, раз-
работан проект, проведены публичные слу-
шания, в рамках которых людей ознакомили 
со всеми нюансами плана по возведению 
будущего Ледового дворца. 

Общая площадь спортивно-оздорови-
тельного комплекса превысит 6 тысяч ква-
дратных метров, их них порядка двух тысяч 
займет сама ледовая площадка для занятий 
хоккеем и фигурным катанием. Помимо 
этого, здесь разместят тренировочные 
спортивные залы, раздевалки, санузлы – в 
том числе для людей с инвалидностью, ду-
шевые, блок питания, тренерские комнаты 
и помещения для судей, медицинский каби-
нет, сауну, кладовые и технические службы 
и так далее. Химики обещают спортсменам  
всяческую поддержку. 

Общая вместимость комплекса – 600 
мест. И, что особенно радует ребят из «Хими-
ка», выходить на лед можно будет круглый год.

Послание в будущее
СОБРАВШИХСЯ на торжественную цере-
монию приветствовал губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин.

– Сегодняшнее событие дает старт воз-
рождению и сохранению хоккейных тради-
ций в Тульской области. Оно способствует 
популяризации спортивного и активного 
образа жизни, – подчеркнул он. – Хоккей в 
Тульской области сегодня развивается стре-
мительными темпами, достойно выступает 
молодежная команда. Я хочу поблагодарить 
Бориса Александровича Сокола, неравно-
душного к судьбе малой родины человека, и 
возглавляемую им компанию «Щёкиноазот», 
которая не стоит на месте, выпускает про-
дукцию, востребованную в нашей стране и 
за рубежом, расширяет географию поставок 
на экспорт, сохраняет династии.

Глава региона вспомнил щёкинский 
«Корд» и выразил уверенность в том, что 
строительство нового комплекса послужит 
возрождению лучших спортивных традиций. 
По его мнению, проект «Щёкиноазота» – ве-
сомый вклад в развитие хоккея и фигурного 
катания, которые так популярны в нашей 
области. 

В ответном слове президент компании 
«Щёкиноазот» поблагодарил главу региона 
за теплые слова и активную поддержку про-
ектов компании.

– Сегодня замечательный день. Боль-
шой праздник и начало важной работы, 
– сказал Борис Сокол. – Компания «Щёки-
ноазот» взяла на себя обязательства по 
строительству современного Ледового 
дворца, и мы реализуем этот проект в крат-
чайшие сроки. Хочу подчеркнуть, что такие 
масштабные социальные проекты стали 
возможны благодаря нашему производст-
венному прогрессу, экономической базе. 
Некоторое время назад мы о таком могли 
только мечтать, а сегодня приступаем к 
созданию нового спортивного объекта…     

Высоко оценили проект двукратный 
олимпийский чемпион, многократный чем-
пион мира и Европы, трехкратный чемпион 
СССР Александр Якушев и финалист кубка 
Стэнли, серебряный и бронзовый призер 
Олимпийских игр Павел Буре. Александр 
Якушев напомнил, что хоккей пользуется 
народной любовью с момента своего появ-
ления в нашей стране в 1946 году: 

– Мы очень ценим усилия тех людей, кто 
сегодня находит возможность вкладывать 
средства в развитие спорта, – подчеркнул он. 

А «Русская ракета» Павел Буре доба-
вил, что, не первый раз приезжая в нашу 
область, с удовольствием отмечает, как 
много здесь делают для того, чтобы создать 

максимально благоприятные условия для 
занятий спортом как любителям, так и про-
фессионалам.

«Примите данное послание как символ 
нового этапа развития зимних видов спор-
та, как призыв к сохранению нашего дела, 
спортивных традиций, приумножению спор-
тивной славы Тульской области», – прочтут 
когда-нибудь подписанные Алексеем Дю-
миным и Борисом Соколом строки те, кто 
откроет памятную капсулу, которая, как и 
хоккейная клюшка с автографами легендар-
ных спортсменов, займет почетное место в 
музее хоккея будущего Ледового дворца.

– «Щёкиноазот» – пример успешного 
бизнеса, который платит налоги, строит 
производства, выпускает продукцию и не 
забывает о социальной ответственности, 
помогает территории развиваться, реали-
зует знаковые социальные и культурные 
проекты, – отметил глава региона. – Это 
всё входит в число приоритетных задач, 
которые определил Президент Российской 
Федерации… 

Действительно, компания регулярно 
делает серьезные вложения в социальную 
сферу. Так, за минувший год их объем со-
ставил 158 миллионов рублей.   

Под патронатом «Щёкиноазота» в райо-
не развиваются бокс, единоборства, спор-
тивная акробатика, гимнастика, плавание. 
При этом боксеры тренируются при Доме 
спорта «Юбилейный» компании «Щёкино- 
азот» бесплатно.

В компании убеждены, что прививать 
физическую культуру и воспитывать от-
ветственное отношение к себе, своему 
здоровью нужно с самого раннего возраста, 
а для этого требуется соответствующая ин-
фраструктура, в создании которой участвует 
«Щёкиноазот».  

И кто знает, может быть, совсем скоро 
здесь зажгутся яркие спортивные звезды, 
чемпионы, которые прославят нашу страну 
и нашу область…

Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.


