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Глава 9. Международный кёрлинг 

 

9.1. Зимняя универсиада 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Со 2 марта по 10 марта в рамках зимней Универсиады 2019 года в городе 

Красноярск во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина были разыграны два 

комплекта наград – у мужчин и у женщин. В соревнованиях приняли участие  

10 команд женских и столько же мужских. 
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Мужские сборные: Великобритания, Канада, Китай, Норвегия, 

Республика Корея, Россия, США, Чехия, Швейцария, Швеция. 

Женские сборные: Великобритания, Италия, Канада, Китай, Республика 

Корея, Россия. Чехия, Швейцария, Швеция, Япония 

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории зимних 

Универсиад) команда Норвегии, победившая в финале команду Канады. 

Бронзовые медали получила победившая в матче за 3-е место команда 

Великобритании.  

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в истории зимних 

Универсиад) команда Швеции, победившая в финале команду Республики 

Корея. Бронзовые медали получила победившая в матче за 3-е место команда 

России [2]. 

   

 

На соревнованиях каждому зрителю давали наушники, где можно было 

услышать комментарии игры. Согласно правилам, во время матча должна быть 

полная тишина, и для зрителей, которые еще не совсем хорошо разбираются  

в кёрлинге, появилась возможность узнать кёрлинг получше. Похожее ноу-хау 

использовалось когда-то на Играх в Ванкувере. 
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Жукова Ирина: «Но, наверное, самым ярким периодом для меня, если говорить про 

кёрлингистов - гостей нашего города из разных стран, стал период подготовки и проведения 

Всемирной Зимней Универсиады 2020. Кураторов виды спорта была прекрасная дама из 

Шотландии – Жанетт Джонстон, с которой удалось подружиться с первым дней 

знакомства. Жанетт была техническим делегатом по кёрлингу на Всемирной Универсиаде. 

Именно она помогала и давала советы как лучше поступить в ситуациях, с которыми мы 

сталкивались впервые. И каждые ее инспекционный визит превращался в небольшое 

приключение. Она приезжала несколько раз и летом, и зимой. Каждый ее приезд мы 

старались не только обсудить рабочие вопросы, но и показать гостье из Шотландии 

красоты нашего родного края. Однажды очередное совещание мы проводили на борту 

небольшого катера в заливе Бирюса на Красноярском море. Удалось совместить полезное  

и приятное – и обсуждение важных вопросов в процессе подготовки и насладиться теплым 

летним днем. В воде мы в тот день не искупались, но загар обновили. Еще в один из приездов, 

забрав Жанетт и Ольгу Жаркову прямо из аэропорта мы отправились в Ергаки. Задние 

сидения были разложены в удобные спальные места (на сколько они могут быть удобны  

в микро-автобусе), гости могли отдохнуть после ночного перелета пока мы ехали до места 

назначения. И буквально за пару дней мы успели заехать в детский лагерь около Минусинска, 

погулять по парку в Абакане, переночевать вблизи входа в парк Ергаки, подняться на висячий 

камень и вернуться в Красноярск. Оглядываясь назад, я удивляюсь, как на все хватало сил, 

времени и энергии. Я поражалась и вдохновлялась Жанетт, насколько легко она на все 

соглашалась, как доброжелательно относилась ко всем нам и всегда была готова помочь.  
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Я думаю, у нее многому можно научиться и с нее можно и нужно брать пример. А как на 

банкете в честь открытия тестовых и после уже самой Универсиады Жанетт танцевала 

вместе со спортсменами, а ей было около 70 лет на тот момент. Восхитительная любовь  

к жизни!  

Пилигузова (Герасимова) Полина, специалист по связям с общественностью 

Федерации кёрлинга Красноярского края. 

«…. Конечно, Универсиада-2019, без сомнения - самое грандиозное по масштабу  

и значимое для всех нас событие. Но не менее отчетливо мне запомнились подготовка  

и проведение, открытие и закрытие каждого сезона в кёрлинге. Всякий раз мы придумывали 

еще более яркий праздник, с восторгом креативили и воплощали всё придуманное своими 

силами.  

И всегда получалось здорово и оригинально. В памяти еще Чемпионаты Сибирского 

федерального округа, Сибирский фестиваль кёрлинга, рекорды России». 

 

9.2. Международный турнир по кёрлингу среди смешанных пар  

«WCT Dutch Masters Mixed Doubles 2019» 

 

В апреле 2019 года Анна Веневцева и Василий Грошев стали серебряными 

призерами международного турнира по кёрлингу среди смешанных пар "WCT 

Dutch Masters Mixed Doubles 2019" в Нидерландах. Тренер Наталья Веневцева 

[1]. 
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9.3. WCT Mixed Doubles Cup Geising 2019 

 

С 25 по 27 октября в Гайзинге (Германия) прошёл международный турнир 

по кёрлингу среди смешанных пар «WCT Mixed Doubles Cup Geising 2019».  

В соревнованиях приняли участие 16 пар из Польши, России, Швеции, Словакии, 

Италии, Чехии, Нидерландов, Венгрии и Германии. 

Нашу страну представили три команды (две пары основной сборной и одна 

пара из расширенного состава сборной): Маргарита Фомина (СШОР «Воробьёвы 

горы», г. Москва) и Алексей Стукальский (УОР №2, СК «Адамант», г. Санкт-

Петербург); Дарья Морозова (СШОР «Динамо-Дмитров», г. Дмитров) и Даниил 

Горячев (ШВСМ по ЗВС, СК «Адамант», г. Санкт-Петербург). Тренеры 

команды: Василий Гудин, Владимир Собакин; Анна Веневцева (Красноярский 

край, г. Красноярск) и Василий Грошев (Красноярский край, г. Красноярск). 

Тренер команды: Наталья Веневцева. 

 

По регламенту турнира команды были поделены на четыре группы  

(по четыре команды в каждой), сыграли по кругу. Далее прошли 

квалификационные игры, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье 

место. 

Российские команды заняли следующие места на турнире: Дарья Морозова 

и Даниил Горячев - второе место; Анна Веневцева и Василий Грошев - четвёртое 

место; Маргарита Фомина и Алексей Стукальский - пятое место [38].  
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9.4. Первенство мира среди юниоров 

 

С 15 по 22 февраля 2020 года в Красноярске прошло Первенство мира  

по кёрлингу. В России эти соревнования проводились во второй раз, до этого 

юниоры со всего мира встречались в 2013 году в Сочи перед Олимпийскими 

играми. Решение о том, чтобы провести первенство мира в Красноярске, приняли 

после Зимней универсиады-2019. Тогда право Красноярска на соревнования 

закрепили соглашением, которое подписали российская и международная 

федерации по кёрлингу.  

В соревнованиях приняли участие 20 команд, из 15 стран: России, Канады, 

США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, 

Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии. 

15 февраля прошла торжественная церемония открытия турнира, и в этот 

же день начались соревнования. В каждый игровой день состоялись по три 

соревновательных сессии. Полуфинал и финал прошли 21 и 22 февраля 

соответственно. Всего разыграно два комплекта медалей - среди мужчин  

и женщин. На первенство приехали 100 спортсменов из 15 стран мира: России, 

Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, 

Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии. В составе каждой 

команды - 5 игроков в возрасте до 22 лет (4 основных и 1 запасной), а также  

3 официальных аккредитованных представителя. 

Одним из наиболее значимых условий проведения первенства стало 

наличие качественной площадки и сильной команды айсмекеров, с опытом 

работы на международных соревнованиях. В Красноярске юные кёрлингисты 

сразились в ледовом дворце «Кристалл арена» (Партизана Железняка, 42). 

Дворец сдали в 2018 году, он вмещает 3,5 тысячи человек. 

Золото и в мужских соревнованиях, и в женских завоевали спортсмены 

сборной Канады, российские кёрлингистки завоевали бронзу. 

Специальные награды турнира за спортивное мастерство получили Майя 

Рамсфьелл из Норвегии и Антон Худ из Новой Зеландии. 
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Первенство мира по кёрлингу среди юниоров, в котором в качестве 

волонтеров, судей и спортивных функционеров принимали участие практически 

все представители Федерации кёрлинга Красноярского края.  

 

 

 

Уголок в честь первенства мира по кёрлингу среди юниоров в физкультурно-

оздоровительном клубе Красноярска "Московский"(ул. Волгоградская 9А) 
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За помощь в организации Первенства и личный вклад в развитие кёрлинга 

в России, президент краевой федерации Сергей Веневцев получил официальную 

благодарность от президента Всемирной федерации кёрлинга Кейт Кейтнесс.  
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9.4.1. Визит Президента Всемирной федерации кёрлинга  

Кейт Кейтнесс в Красноярск 

 

В Красноярск на первенство мира по кёрлингу среди юниоров, который 

проходил 15-22 февраля 2020 года приехала президент Всемирной федерации 

кёрлинга (WCF) Кейт Кейтнесс.  

В рамках своего визита глава WCF побывала на соревнованиях, которые 

проходили в «Кристалл арене», и приняла участие в церемонии награждения 

спортсменов. 
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Кейт Кейтнесс также приняла участие в международном семинаре-

совещании с представителями Федерации кёрлинга России, руководителями 

региональных спортивных федераций по кёрлингу из Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярского, Алтайского, Хабаровского, Краснодарского краев, 

Иркутской, Новосибирской, Ярославской и Томской областей. Эксперты 

обсудили проблемы и преимущества использования временных спортивных 

сооружений в организации соревнований и тренировочного процесса, развитие 

любительского кёрлинга и кёрлинга на колясках в Сибири, а также организацию 

антидопинговых мероприятий [32]. 

Основными темами совещания-семинара, в котором приняла участие глава 

WCF, стали возможности развития кёрлинга в России, развитие любительского 

кёрлинга и кёрлинга на колясках. В мероприятии приняли участие более  

40 представителей Федерации кёрлинга России и региональных федераций  

из Красноярского края, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, 

Ярославской, Иркутской областей, Хабаровского и Приморского края [33]. 

Кейт Кейтнесс поприветствовала всех участников и поблагодарила 

организаторов за гостеприимство: «Кёрлинг - это мое детище. Я действительно 

счастлива быть в той части мира, где наш вид спорта очень быстро развивается. 

После успешного проведения Зимней универсиады-2019 Красноярск 

приобретает все большее значение на международной спортивной арене.  

Я искренне надеюсь побывать здесь еще!» [33].  

В свою очередь президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв 

отметил, что кёрлинг активно развивается не только в центральной части России, 

но и в Сибири, и на Дальнем Востоке: «Интерес к кёрлингу в нашей стране растет 

с каждым годом. География стремительно расширяется: в России появляются 

новые региональные федерации кёрлинга. Прямо сейчас в Красноярске проходит 

первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Это большое событие для России, 

и нам важно, чтобы все было организовано на высоком уровне». 

В ходе семинара-совещания Кейт Кейтнесс и Дмитрий Свищёв вручили 

почетные грамоты за достижения на III зимних юношеских Олимпийских играх 
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участникам юниорской сборной России по кёрлингу Михаилу Власенко  

и Николаю Лысакову, а также их личному тренеру Анне Трухиной [33].  

 

Иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип 

Валерия Денисенко завоевали бронзовые медали на соревнованиях по кёрлингу среди 

смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года 

Во время визита Кейт Кейтнесс в Красноярск прошла встреча с Главной 

города Красноярска С.В. Ереминым.  


