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 27 января      10:00–13:00      42-21-08 
На вопросы о порядке предоставления социальных 
выплат семьям с детьми ответит начальник отдела ор-
ганизации назначения социальных выплат и контроля 
Людмила Борисовна Жигулина.

 3 февраля      10:00–13:00      42-19-63 
На вопросы о порядке предоставления государствен-
ной социальной помощи на основании социального 
контракта ответит начальник отдела социальной под-
держки граждан пожилого возраста и инвалидов Анна 
Алексеевна Фролова.

Андрей ЖИЗЛОВ 
Сергей КИРЕЕВ

В Щекине распахнула двери но-
вая ледовая арена «Корд». В го-
роде, где сильны хоккейные 
традиции, теперь есть место 
для того, чтобы заниматься лю-

бимой игрой круглый год. Арена возве-
дена на средства химической компании 
«Щекиноазот».

От прошлого – к будущему
История щекинского хоккея тесно 

связана с местными химиками. В 1978 
году при производственном объедине-
нии «Химволокно» появилась команда 
«Корд», которая уже в следующем сезоне 
дебютировала в первенстве СССР. В 1982 
году был выстроен первый в Тульской об-
ласти дворец с искусственным льдом, где 
«Корд» в течение десяти лет принимал 
соперников по второй лиге. 

В эти годы в составе щекинской ко-
манды выходили на лед будущие звезды 
оте чест венного хоккея Дмитрий Квар-
тальнов, Александр Смирнов, Александр 
Прокопьев, играли уже признанные ма-
стера Юрий Терехин, Василий Спири-
донов,  Сергей Глухов. Хоккей в Щеки-
не всегда любили и разбирались в нем, а 
«Корд» провел восемнадцать сезонов в 
первенстве Советского Союза и России. 
Даже сейчас в Континентальной хоккей-
ной лиге в составе омского «Авангарда» 
играет щекинец Дмитрий Шевченко, на-
чинавший свой спортивный путь на род-
ном льду. Развивалось в в районе фигур-
ное катание, не было отбоя и от желаю-
щих просто покататься на льду. Но ста-
рый ледовый дворец обветшал, морально 
и физически устарел. 

В течение пятнадцати лет в Щекино 
не было искусственного льда. И многие о 
нем мечтали, особенно, те, кто хотел за-
ниматься хоккеем и фигурным катани-
ем серьезно. 

Среди них – и 12-летний Матвей Кар-
пов, который в течение трех лет был вы-
нужден ездить на хоккейные тренировки 
из Щекина в Алексин. По несколько часов 
в день он проводил в машине и в итоге 
прервал занятия ради того, чтобы не за-
пустить учебу. Теперь он снова взялся за 
клюшку, став капитаном детской коман-
ды «Щекиноазот».

– Конечно, я решил возобновить тре-
нировки. Тут прекрасные условия, мы 
уже успели покататься на льду, – говорит 
Матвей.

Технологии и удобство
Символический первый камень в 

основание будущего ледового дворца за-
ложили в апреле 2019 года. К строитель-
ству подрядчик приступил в ноябре. 

В реализацию проекта «Щекиноазот» 
вложил 350 миллионов руб лей.

Что представляет собой ледовая арена 
«Корд»? Это спорткомплекс, в чью осно-
ву положены два главных принципа – 
высокие технологии и удобство для лю-
дей. Его главная часть – ледовая коробка 

размером 60 на 28 метров с трибуной на 
380 мест, оборудованной зоной для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Большое внимание уделили качест-
ву льда: с учетом характеристик местной 
воды по индивидуальному проекту раз-
работана и смонтирована система водо-
подготовки. Арена оборудована швейцар-
ской приточно-вытяжной системой, ко-
торая обеспечивает воздухообмен вни-
зу помещения, в коробке, и на трибунах, в 
результате чего и зрителям, и катающим-
ся вполне комфортно. Освещение в ле-
довой арене трехуровневое, оно, с одной 
стороны, помогает экономно расходовать 
электричество, а с другой – полностью со-
ответствует рекомендациям Федерации 
хоккея России. Щекинская арена отвеча-
ет международным стандартам и готова 
принимать матчи высокого уровня.

Также здесь располагается спортзал 
для занятий гимнастикой и хореогра-
фией, тренажерный зал, зона для тре-
нировок на сухом льду. Восемь простор-
ных раздевалок с душевыми, две тренер-
ские и судейская комната позволяют сде-
лать тренировочный и соревновательный 
процесс качественным и комфортным.

Ледовая арена «Корд» – уже не пер-
вый спортивный объект в районе, кото-
рый создан и развивается под патрона-
том «Щекиноазота», это одно из важных 
направлений социальной деятельнос-
ти компании. За последние годы мас-
штабная реконструкция была проведена 
в спорткомплексе «Юбилейный» в Пер-
вомайском, в клубе единоборств «Ви-
тязь» при щекинском молодежном цен-
тре «Мир», в районном центре жизнь об-
рел шахматный клуб. 

Многие секции работают бесплатно.

На одном льду 
с легендами

На церемонию открытия ледовой аре-
ны в Щекине приехали знаменитые мас-
тера хоккея: Александр Якушев, Алексей 
Касатонов, Игорь Ларионов, Владимир 
Мышкин,  Сергей Макаров, Александр 
Могильный, Алексей Яшин, Виталий Про-
хоров, Алексей Гусаров, Андрей Ковален-
ко, Ильдар Мухометов, Вячеслав Буца-
ев. Они вышли на лед против юношеской 
сборной Тульской области, в которую во-
шли как воспитанники хоккейных школ 
региона, так и ребята из дворовых ко-
манд. Щекино, Тула, Новомосковск, Еф-
ремов, Узловая, Шварцевский, Донской, 
Кимовск, Лазарево – география сборной 
внушительна. Естественно, в таких мат-
чах говорить о счете ни к чему: сама воз-
можность оказаться на одном льду с ве-
ликими хоккеистами – ценный подарок 
для юных игроков. Гимн России на сак-
софоне исполнил знаменитый музыкант 
Игорь Бутман, который тоже вышел на 
щекинский лед.

Участников церемонии поприветство-
вал губернатор Алексей Дюмин.

– На карте области появился еще один 
современный спортивный объект. Мы 
делаем все возможное, чтобы такие со-
оружения открывались не только в Туле, 
но и в районах. Мы хотим, чтобы Туль-
ская земля растила своих чемпионов 
мира, олимпийских чемпионов, – сказал 
он, выразив благодарность «Щекиноазо-
ту» и президенту компании Борису Соко-
лу за большой вклад в реализацию про-
екта.

Руководитель «Щекиноазота», в свою 
очередь, поблагодарил губернатора, ко-
торый вдохновил компанию на строи-
тельство новой ледовой арены.

– Этот просторный, светлый дворец, 
который отвечает всем современным 
требованиям, мы построили всего за два 
с половиной года – несмотря на непро-
стое время, связанное с пандемией, – от-
метил Борис Сокол. – Сейчас Щекинский 
район знаменит благодаря представите-
лям кикбоксинга, бокса, плавания. Име-
на наших спортсменов гордо звучат на 
мировых аренах, где они уверенно пред-
ставляют Россию. У нас есть чемпионы 
мира, чемпионы Европы. И сегодня, воз-
рождая щекинские хоккейные традиции, 
мы надеемся, что скоро появятся новые 
имена – уже и в хоккее, фигурном ката-
нии, гимнастике.

…Первую шайбу на льду новой аре-
ны в матче против легенд хоккея забро-
сил Матвей Карпов – тот самый парень, 
который ради любимой игры раньше 
ездил на тренировки в Алексин. Теперь 
ледовая арена находится в десяти мину-
тах ходьбы от школы, где он учится. Быть 
может, именно Матвею предстоит напи-
сать новую главу в истории щекинско-
го хоккея…

Возвращение «Корда»

Символическое первое вбрасывание на льду арены


