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Книга о красноярском кёрлинге, авторы которой мы с вами... 

Орфография и пунктуация авторов в тексте книги сохранена 

 

Уважаемые, дорогие любители кёрлинга! В этом сезоне мы отмечаем  

10-летие развития кёрлинга в Красноярском крае. 

По этому случаю мы создали электронную книгу о развитии кёрлинга  

в нашем крае. Ее особенность в том, что авторы – мы вместе с вами!  

За 10 лет кёрлинг стал одним из самых популярных видов спорта в нашем 

регионе, о нас услышали не только в России, но и за ее пределами. Федерация 

кёрлинга неоднократно становилась «Лучшей по развитию кёрлинга в России».  

Кёрлинг в Красноярске развивается стремительными темпами. Достаточно 

молодой для нашего края вид спорта за столь небольшой промежуток времени 

стал таким популярным. Мероприятия, проводимые Федерацией кёрлинга, 

всегда отличались своей оригинальностью, новизной и актуальностью.  

Знатоки любят говорить, что кёрлинг - это ледовый бильярд, шахматы  

на льду и ледовый покер одновременно. С бильярдом его сравнивают  

по филигранной точности ударов, с шахматами – по быстроте оценки позиции  

и принятию единственно верного решения, а с покером – по степени азарта. 

Безусловное достоинство кёрлинга в его доступности. Попробовать себя  

в этом виде спорта может любой желающий вне зависимости от возраста, пола  

и физической подготовки. В турнирах по кёрлингу встречаются представители 

разных поколений. Играть в кёрлинг могут даже люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Кёрлинг включен в программу Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр. В Красноярске проходят соревнования с участием 

игроков- колясочников и спортсменов с поражением слуха.  

Отсутствие контакта между соперниками, возможность строгой дозировки 

физической нагрузки и доступность в овладении основами игры - всё это делает 

кёрлинг прекрасным видом массового спорта и активного отдыха. Большое 

количество наших земляков уже не представляют себе сибирской зимы без этой 
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удивительной игры, ярких эмоций, азарта и приятного общения с новыми 

людьми. А значит, у красноярского кёрлинга есть будущее! 
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Приветственное слово Президента Федерации 

кёрлинга России 

Дорогие друзья! 

Прошло 10 лет с того дня, который можно считать 

началом истории красноярского кёрлинга. Новый вид спорта 

на сибирской земле начинался буквально с первого камня и самодельной ледовой 

дорожки. А сегодня в Красноярском крае прекрасная база для развития этого 

вида спорта, современные сооружения, отвечающие самым высоким 

международным требованиям. Здесь достойно принимают профессиональных 

спортсменов из разных городов России и даже зарубежных кёрлингистов.  

Но главный итог десятилетия в том, что кёрлинг стал поистине популярным, 

массовым, любимым видом спорта жителей Красноярска и всего региона. 

Федерация кёрлинга Красноярского края в 2020 году вошла в пятерку 

лучших федераций страны! Во многом благодаря профессионализму, энергии, 

инициативе, самоотдаче организаторов удалось за одно десятилетие добиться 

такого движения вперед. 

От имени Федерации кёрлинга России и от себя лично поздравляю вас со 

славным юбилеем! Мы радуемся такому продвижению кёрлинга в регионах, 

ценим усилия наших коллег, испытываем искреннюю радость от каждой 

позитивной новости, повествующей об очередном шаге к улучшению  

и развитию. Благодаря энтузиастам, общественности, партнерам и любителям 

игры, Красноярск стал одним из самых активных в стране регионов по развитию 

этого вида спорта. 

Желаем вам реализации всех запланированных проектов, идей и планов. 

Пусть ваши кёрлингисты радуют спортивными победами, а любителей этой игры 

становится всё больше. С праздником, красноярцы! Молодцы! 

 

Президент Федерации кёрлинга России  

Дмитрий Свищёв 



7 
 

Приветственное слово Министра спорта 

Красноярского края 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Кёрлингу на Красноярской земле – 10 лет. За это 

время он получил стремительное развитие в регионе: вырос 

уровень спортивной подготовки наших спортсменов, 

значительно расширилась спортивная база кёрлинга. 

Придерживаясь своей миссии, краевая федерация кёрлинга уверенно 

продвигает этот молодой вид спорта в наших городах и районах. Помимо 

занятий в спортивных школах, появляется возможность организовывать 

дворовый кёрлинг и кёрлинг на колясках. Более тысячи жителей региона 

занимаются кёрлингом как на профессиональном, так и на любительском уровне.  

Важная составляющая в развитии любого вида спорта – это соревнования. 

Поэтому наши спортсмены – постоянные участники и призеры российских  

и международных состязаний по кёрлингу.  

Более того, сегодня Красноярск активно принимает и успешно проводит 

соревнования различного уровня. Так, в феврале 2020 года мы провели 

первенство мира по кёрлингу, получив за его организацию высокую оценку 

президента Всемирной федерации кёрлинга Кейт Кейтнесс.  

Искренне поздравляю краевую федерацию кёрлинга, спортсменов, 

тренеров и любителей кёрлинга с его юбилеем. Желаю профессионального 

роста, новых достижений и побед! 

 

Министр спорта Красноярского края 

Павел Ростовцев 
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Приветственное слово директора 

Красноярского колледжа олимпийского 

резерва, Президента федерации кёрлинга 

Красноярского края  

Дорогие друзья! 

В 2020 году мы отмечаем замечательную дату - 

10 лет развития кёрлинга в Красноярском крае. Эти 

годы были периодом активного поиска, 

самоотверженной работы и вдохновляющих достижений. Новый для 

Красноярска вид спорта, начинающийся с одной ледовой дорожки возле 

Центрального стадиона, за десятилетие стал делом жизни многих спортсменов-

сибиряков, любимой игрой тысяч красноярцев.  

Сборная команда Красноярского края по кёрлингу не раз занимала 

призовые места на всероссийских соревнованиях. На наших современных 

объектах проводятся не только городские, краевые, всероссийские состязания, 

но и турниры международного уровня. Настоящим праздником кёрлинга стали 

соревнования в рамках Универсиады-2019, в которых успешно выступила наша 

спортсменка. 

В год юбилея мы решили создать электронную книгу о красноярском 

кёрлинге. Это, прежде всего, выражение благодарности огромному количеству 

людей, каждый из которых на своем месте, личным участием способствовал 

созданию славной биографии красноярских «шахмат на льду». Пусть в эту книгу 

войдут самые яркие моменты, незабываемые впечатления, живые истории  

от людей, благодаря которым живет и развивается красноярский кёрлинг.  

 

Директор Красноярского колледжа олимпийского резерва, 

президент Федерации кёрлинга Красноярского края 

Сергей Веневцев 
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Глава 1. Истории становления кёрлинга в Красноярском крае 

 

1.1. Так начинался красноярский кёрлинг 

 

История развития кёрлинга в Красноярске началась в 2010 году. Именно 

тогда первые камни в город привез Сергей Иванович Веневцев, который позже 

стал руководителем Федерации кёрлинга Красноярского края (2013 год). Камней 

было всего два, а для игры была залита первая ледовая дорожка - перед 

Центральным стадионом Красноярска на катке «Центральный» Красноярского 

колледжа олимпийского резерва и была доступна для всех посетителей. 

 

 

Веневцев Сергей Иванович: «Впервые идея пришла в 2010 году после просмотра 

Олимпийских игр в Ванкувере. Мы с друзьями следили за состязаниями по кёрлингу. Тогда мне 

понравился этот вид спорта, и я решил начать развивать его в родном Красноярском крае. 

Помню, как впервые в 2010 году приехал в Москву, сделал первые шаги на льду в «Москвиче». 

Я прошел обучение под руководством Президента Федерации кёрлинга России Андриановой 

Ольги Александровны и Визе-президента Федерации кёрлинга России Андрианова Юрия 

Александровича, привез в Красноярск ДВА камня и щётку. Мы сделали разметку краской на 

льду катка возле Центрального стадиона. С этого всё и началось. И вот, 2018 год, и кёрлинг 

стал базовым видом спорта в Красноярском крае, а федерация – неоднократно признана 

лучшей по развитию кёрлинга. Не каждый вид спорта может похвастаться таким «рывком»  

за столь короткий срок. По поводу трудностей. Всегда развивать с нуля новый вид спорта – 

дело очень сложное. Но если это твоё любимое дело, нет сомнения, ты справишься» [4]. 
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Открывал первую дорожку министр спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского кран Сергей Николаевич Гуров и депутат 

Законодательного Собрания Красноярского края Юрий Николаевич Швыткин.  

Гуров С.Н. предложил создать в Красноярском училище олимпийского 

резерва все необходимые условия для развития этого вида спорта. Именно тогда 

началась активная работа по пропаганде кёрлинга как вида спорта и внедрение 

кёрлинга в тренировочный процесс заинтересовавшихся студентов училища. 

 

 

    

 

В 2011 году Красноярским училищем олимпийского резерва был 

приобретен первый настоящий комплект камней. Дорожка для игры в кёрлинг 

была залита внутри Центрального стадиона на беговых легкоатлетических 

дорожках. Несмотря на то, что площадка была открытая, лед натуральный, она 
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собирала большое количество желающих научиться играть в кёрлинг. Появилась 

необходимость в подготовке профессиональных кадров.  
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После этого первые сподвижники развития кёрлинга отправляются  

на обучение и практический семинар в Тверь, затем в Москву.  

Получив первый опыт, команда Красноярского края впервые представляет 

наш регион на Чемпионате России среди смешанных пар в Дмитрове.  

В 2011 году по своей инициативе Сергей Иванович отправил для обучения 

инструктора-методиста Васильеву Е.М., преподавателя Красноярского училища 

(техникума) олимпийского резерва Жукова И.Н. и главного специалиста 

Красспорта Митрошкина А.Ю. на международный практический семинар  

в Прагу.  

В декабре 2012 года в Красноярск был приглашен тренер высшей 

категории Ассоциации кёрлинга Швеции Андерс Краупп. В течение трёх дней 

он проводил мастер-классы для Красноярских спортсменов. Андерс имеет 

специальное спортивное образование, большой опыт тренерской работы, 

является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы по кёрлингу  

и полуфиналист Олимпийских зимних игр 2002 г. в Солт-Лейк-Сити.  

Он тренировал множество команд высокого уровня, в том числе, и Российскую 

сборную. 
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Митрошкина (Васильевна) Екатерина: «О кёрлинге я знала  

из СМИ и из наблюдения выступления нашей команды на Олимпиаде. 

Далее через Сергея Ивановича подкрепила интерес к кёрлингу наблюдая 

его энтузиазм и любовь к данному виду спорта. 

Начать заниматься кёрлингом и тренировать других людей 

получилось как-то, само собой. Закрепить за этим дату, на мой взгляд 

невозможно. Я просто начала этим заниматься. Мы много говорили  

с Сергеем Ивановичем об этом виде спорта, строили планы: как 

организовать занятия кёрлингом в нашем регионе, какие особенности у вида спорта, как 

организовать обучение спортсменов. 

Первый опыт мы поехали перенимать в г. Тверь. Там были соревнования, на которых 

мы познакомились с главным тренером сборной России по кёрлингу среди девушек, 

Андриановой О.А., и со всей командой девушек того периода времени. Нам выделили одну 

дорожку для ознакомления с техникой, провели инструктаж и объяснили основные моменты, 

после чего весь период соревнований мы одновременно тренировались, наблюдали  

за соревнованиями и знакомились с разными людьми из этого вида спорта. 

Следующий наш выезд был в г. Дмитров на соревнования среди смешанных пар "Дабл 

микс" (мужчина + женщина). Перед поездкой на соревнования мы провели несколько дней  

в Москве, где тренировались в "Новой лиге" под руководством Антона Батугина (нынче 

главного тренера сборной России по кёрлингу на колясках). После пары дней интенсивной 

практики на реальном льду (у нас в Сибири тогда льда вообще не было, тренировались  

на катке) в г. Дмитрове мы отыграли все игры до конца.  

Первыми спортсменами были: я, Митрошкин Александр, Жукова Ирина.  

Летом 2011 года мы поехали на международный семинар (лагерь) по кёрлингу в Прагу, 

там несколько дней на английском языке проходили обучение по технике, тактике, теории  

и практике игры в кёрлинг; было просто волшебно, как там все организовано и какой настрой 

оттуда мы привезли». 

Веневцева Наталья Николаевна (вице-президент 

КРОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края»): 

«С чего все началось? Шли олимпийские игры  

в Ванкувере по телевизору, и попали на кёрлинг, он очень 

заинтересовал. Многое было непонятно, но очень 

захватывающе и интересно. Решили, что кёрлингу  

в Красноярске быть! Привезли два камня и щетку из Москвы, 

залили дорожку на катке. Наши друзья решили сделать баннер 
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и в качестве модели на баннере сделать меня. Мы нашли фото Людмилы Прививковой  

и посадили меня в позу выката, так как на ее фото. Много смеялись, ведь не понимали, как 

держать щетку и как это делать правильно, просто копировали. Банер вышел на славу,  

и провисел два года на стадионе рекламируя еще никому не понятный спорт! 

Затем нужно было понять правила. Особо почитать было негде, а что читали – 

не всегда все понимали. Шли шаг за шагом. До сих пор вспоминаю как на построении 

очередных любителей, которые постоянно уже увлеклись кёрлингом я говорила: «А сегодня 

мы добавляем новое правило…». Так постепенно скип начал высвиповывать чужой камень  

из дома и т.д. Многим было непонятно зачем все так сложно, но постепенно привыкали. 

Так как до кёрлинга, я к спорту не имела никакого отношения, а была только  

в образовании, то мне пришлось многое изучать с нуля для того, чтобы научиться проводить 

соревнования. Помощи особо взять было негде, поэтому все приходилось делать самой. 

Первыми моими настоящими соревнованиями, да и вообще первым официальным турниром 

стал Чемпионат города. Дорожка была одна, и она находилась на улице, внутри стадиона. 

Команд набралось аж 16!!! Я прочитала в книжке, что обязательно нужен допуск врача.  

Мы договорились с врачом на стадионе, что она сделает всем осмотр и поставит допуски!!! 

Очередь создалась огромная, у половины давление и т.д. Народ то пришел – пока еще 

любители!!! Врач допуски не ставит, народ играть хочет!!! Ну тогда на свой страх и риск 

пришлось просить, что мы сейчас все отыграем и если все останутся в здравии, то нам 

заявки подпишут. Ура! Соревнования 16 команд на одной дорожке были запущены!!!  

В третьем часу ночи мы провели награждение!!! И все это время счастливые были не только 

участники, но и зрители!!! Никто не уходил!!! 
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Турнир по кёрлингу на открытой площадке Центрального стадиона [6] 

 

А потом мы решили поехать поучиться в Китай!!! О, это особая история!!! 2012 год! 

Мы уже знаем правила, умеем как нам кажется немного играть, но только на улице с силой 

запуская камни. Поездка, разумеется, за свой счет, поэтому поехал тот, кто смог 

финансово. Это была я, Сергей Иванович, Владимир Исак и мы никак не могли найти 

четвертого. А тут приезжает с Мальты Сергей Афанасенко, мы его спрашиваем: 

«Поедешь?» Он говорит – поеду. Правда не знаю, что такое кёрлинг, но расскажете по 

дороге. И вот мы учили его в поезде «высаживаться», выкатиться там было не реально, 

поэтому смеялись что он «высаживается». Вроде все рассказали и теоретически все 

показали. И вот долгожданные соревнования! Мы в слайдерах, в разной форме (мы же 

учиться приехали). А китайцы что-то не так поняли на каком-то этапе и выставили против 

нас молодежную сборную Харбина. Мы выходим в зал, и… Так страшно, когда сердце 

начинает биться где-то снаружи, мне не было еще никогда!!! Десятки видеооператоров, 

телевидение, спортивное руководство Харбина, зрители... И тут входит наш Сергей 

Афанасенко последним и громко кричит «Ё, мое, это что, еще и на льду что ли?». Та да да 

дам!!!! Где-то мы упустили этот момент. Но это стало затем коронной фразой на долгие 

годы. Мы были очень сильной командой, потому что играя на улице, мы научились сильно 

бросать камни, преодолевая снежные преграды и чуть не вынесли им поначалу все борта.  

Со счетом 20:1 мы проиграли. Но опыт получили просто колоссальный!!!» 
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С целью пропаганды и развития кёрлинга в Красноярском крае с 2010 года 

проводилось большое количество соревнований, турниров, массовых 

мероприятий и спортивных праздников не только для профессиональных 

спортсменов, но и для любителей и новичков: турнир на призы Красноярского 

училища (техникума) олимпийского резерва; турнир по кёрлингу на призы 

«Центра активного отдыха и приключений»; турнир по кёрлингу на призы 

компании «Тавил»; турнир по кёрлингу на призы Федерации кёрлинга 

Красноярского края; спортивный праздник в поддержку Универсиады- 2019; 

турнир по кёрлингу среди работников средств массовой информации; кубок 

Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва по кёрлингу; 

открытое первенство города Красноярска по кёрлингу; открытый чемпионат  

и первенство города Красноярска по кёрлингу; кёрлинг среди представителей 

общественных палат Гражданской ассамблеи Красноярского края; турнир  

по кёрлингу на призы компании «Трикотажоптторг»; спортивный фестиваль 

среди работников СМИ и PR-компаний, т.д.  
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В 2011 году в Красноярске появилась первая за Уралом открытая 

площадка для игры в кёрлинг. Благодаря ей большое количество желающих 

приобщились к этой игре. Кёрлинг-центр стали посещать жители города и края, 

и даже представители других стран. 

Жукова Ирина (преподаватель колледжа олимпийского 

резерва): «Кёрлинг в моей жизни начался довольно неожиданно…  

С масштабной идеи Сергея Ивановича Веневцева, которая 

довольно стремительно воплощалась в жизнь.  

Эта игра, которую 10 лет назад многие видели только по 

телевизору, не особо разбирались в правилах и при вопросе 

«Кёрлинг, а что это?», можно было ответить только 

ассоциациями: лед, камень, «швабра» и дикие крики играющих, что-то напоминающее «свип».  

Первые пробы льда и камней для меня начались в январе, когда проводились праздники 

и новогодние корпоративы на дорожке, залитой на Центральном стадионе. Люди приходили 

и знакомились с этим новым для Красноярска видом спорта, пробовали свои силы в игре, 

узнавали правила и строили стратегию. Было видно, как игра интересна и как она затягивает 

тех, кто однажды попробовал. Не смотря на мороз на улице, кёрлинг не давал замерзнуть! 

Активная игра вовлекала всех пришедших. Так что первая зима в кёрлинге прошла  

на Центральном стадионе в играх и новых знакомствах. Но тогда я и представить не могла 

сколько еще новых знакомств впереди. И какова будет география этих знакомств. 

Мне кёрлинг дал много возможностей, в первую очередь международных 

возможностей. Уже в 2011 году была первая поездка в Москву и Дмитров.  
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С Веневцевым Сергеем Ивановичем, Митрошкиными Александром и Екатериной мы 

ездили на конференцию с докладами о развитии кёрлинга, а также удалось потренироваться 

и обучиться технике игры в Новой Лиге. Все были настроены на получение новых знаний! 

Приобрели инвентарь, узнали много всего нового, но самое главное узнали о возможности 

посетить международный спортивный лагерь по кёрлингу в Чехии. И уже в мае 2011 года мы 

отправились туда.  
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Тренировки в лагере длились 5 дней. Были теоретические и практические занятия,  

а в конце были организованы соревнования для всех участников лагеря. Начинающие 

спортсмены приехали отовсюду, и даже из, казалось бы, не зимних стран, таких как Турция, 

Испания. Хотя турецкий спортсмен играл очень даже хорошо, и был одним из лидеров.  

Я помню, была удивлена, как он, скользя на одной ноге, вторую вытянув вперед (что совсем 

не является техникой игры, а лишь для забавы) делал выкат и попадал точно в цель.  

А спортсмен из Испании как раз наоборот. Он впервые ступал на лед, но делал это настолько 

решительно, что не было сомнения, у него все получится, хотя первые пару дней было весьма 

трудно! Тренеры и преподаватели были опытные действующие спортсмены, тренеры, судьи 

из Канады и Великобритании. Нам рассказали многое про особенности инвентаря, про 

тактику игры, узнали основы тренировочного процесса и важности тех или иных элементов. 

Но самое важное – это люди, которых мы повстречали, настоящих профессионалов своего 

дела! И в очередной раз я подчеркну, как важно было именно знакомство с людьми. Сергей 

Иванович обладает талантом находить и знакомиться с людьми, которые увлечены тем же, 

что и он. Сейчас, глядя, на фото, не верится, что мы играли в Праге с титулованными 

спортсменами. Общая обстановка в лагере была настолько дружелюбная. Весь день мы 

проводили в кёрлинг-центре, а вечером шли осматривать достопримечательности Праги, где 

я, например, была впервые, хотя мечтала побывать там очень давно! Если честно, то не 

знаю, что запомнилось больше, тренировки и обучение игре в кёрлинг или прогулки по Праге  
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и Карловым Варам и изучение достопримечательностей, как культурных, так  

и гастрономических. С той поездки мы привезли традицию – обмениваться значками разных 

кёрлинг-клубов, и на протяжении последующих лет, поддерживая эту традицию, накопилось 

внушительное количество значков различных кёрлинг-клубов. 

Последующие несколько лет уже мы принимали гостей, тренеров по кёрлингу  

в Красноярске.». 

Для себя я думаю, что кёрлинг и его история в моей жизни в первую очередь и научили 

меня, что возможно все, нужно только захотеть! И начать действовать, конечно. И тогда, 

откроются любые двери и реализуется все задуманное!». 

 

3 января 2013 года в Красноярске был проведен первый международный 

благотворительный турнир по кёрлингу. Организаторами выступили 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, 

Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва и Ротари клуб 

«Красноярск-Енисей». Для участия в нем прибыли представители различных 

стран мира - Германии, Италии, Дании, Белоруссии, Польши и даже Ливана. 

15 декабря 2013 года на крытом катке «Первомайский» Федерация 

мультиспорта и приключенческих гонок Красноярского края, КРОО родителей 

«Открытые сердца», Федерация кёрлинга Красноярского края совместно  

с компанией «Ванкорнефтъ» провели благотворительный турнир  

по кёрлингу в поддержку Лизы Аксёновой. 4-летней девочке был поставлен 

диагноз - острый миелоидный лейкоз. Этот благотворительный турнир был 

организован специально для того, чтобы поддержать Лизу, всю ее семью  

и внушить им оптимизм и волю к победе. 

С 17 по 20 января 2013 года в Красноярске проходила I Зимняя краевая 

спартакиада среди команд клубов по месту жительства «Мой спортивный 

двор». Около 300 участников из 25 территорий Красноярского края боролись  

за то, чтобы их спортивный дворовый клуб был признан лучшим. Первое место 

заняли представители Назаровского района, п. Преображенский, второе место – 

у г. Ачинск («Вертикаль»), третье место достойно завоевали участники  

из Красноярска, «Советский», Советский район [16]. 
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2 февраля 2013 года состоялся турнир по кёрлингу среди работников 

средств массовой информации Красноярского края [18]. После этого 

соревнования среди СМИ стали традиционными.  

 

 

Соревнования по кёрлингу среди средств массовой информации [5] 

 

16 и 17 февраля 2013 года прошло Открытое первенство и чемпионат 

города Красноярска по кёрлингу. Организаторами соревнований выступили 

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Красноярска, Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва 

совместно с Федерацией кёрлинга Красноярского края [30]. 

Впервые 16 февраля 2013 года прошло Открытое первенство  

по кёрлингу в Красноярске. Оно стало значимым событием для любителей этого 

вида спорта. В первенстве принимали участие игроки от 10 до 18 лет. Было 

заявлено 12 команд по четыре человека (два юноши и две девушки). 

Абсолютными лидерами первенства стали представители команды «Робинзоны» 

(Веневцева Анна, Киселев Сергей, Рудакова Наталья, Демичев Максим). 

Немного уступили им ребята из команды «Енисей» (2 место): Грушевская Анна, 

Богушевич Кирилл, Грошева Маргарита, Ионов Сергей. В тройку лидеров также 
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вошла команда с необычным названием «Angry Birds»: Замостьянина Анна, 

Филипенко Дмитрий, Горюнова Ирина, Кузнецов Евгений [30].  

В 2013 году была создана КРОСО «Федерация кёрлинга Красноярского 

края». С тех пор началось стремительное развитие Федерации, она 

неоднократно становилась «Лучшей по развитию кёрлинга в России».  

 

Воспоминания к 10-летию кёрлинга Пилигузовой (Герасимовой) Полины, 

специалиста по связям с общественностью Федерации кёрлинга Красноярского края. 

С красноярским кёрлингом я знакома 8 лет. Когда я пришла на должность 

специалиста по связям с общественностью в Красноярский колледж олимпийского резерва, 

Сергей Иванович Веневцев уже начал активно развивать этот новый для всех вид спорта. 

Мои воспоминания как человека, который не является профессиональным спортсменом, 

думаю, будут больше эмоциональные, субъективные. 

Все эти годы я освещала самые интересные события красноярского кёрлинга в СМИ, 

участвовала вместе со всеми в организации и проведении мероприятий, реализации новых 

проектов. В 2012 году, когда моя кёрлинг-история только началась, я и не думала, что этот 

спорт может настолько изменить мою жизнь. Получилось так, что именно благодаря 

кёрлингу, родилась моя молодая семья.  

С чем у меня ассоциируется красноярский кёрлинг? В первую очередь, с личностью 

Сергея Ивановича Веневцева. Он - автор идеи, центральная фигура большого проекта, 

человек, у которого все эти 10 лет горят глаза. Это человек, у которого я многому научилась. 

Невероятным идеям, амбициозным планам и уверенности в положительном исходе любого 

нового дела. Сергей Иванович не боится никаких сложностей и проблемных нюансов. Так 

было и с развитием нового для Красноярска вида спорта. Когда мы собирались на планерках, 

и он озвучивал очередную идею, бывало, мелькала мысль: «Неужели это реально?». И реально 

было ВСЕГДА. 

Что такое красноярский кёрлинг? Это команда, это люди. Те, без кого ничего бы  

не получилось. Не было бы того, что есть сейчас. Трудолюбивые, верные своему делу, 

порядочные и заряженные на добрые дела люди. Те, кто не жалел своих сил, времени, 

выходных. Для меня все эти люди -невероятные! Они никогда не жаловались, не пасовали,  

не бросали начатого. Всё доводили до конца и всегда получали от процесса и результата 

истинное удовольствие. 

Для меня наш красноярский кёрлинг – это явление. Что-то особенное. Молниеносное 

развитие, непредсказуемые по масштабу события. Кажется, на старте сложно было 
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предположить, что будет завтра. И будет ли… Было только два камня, а сейчас 

современнейшая, потрясающая ледовая арена с пятью дорожками. Думаю, никто  

не предполагал, как далеко шагнет у нас кёрлинг с нуля за эти 10 лет». 

 

В 2014 году на базе Красноярского училища (техникума) олимпийского 

резерва было открыто отделение кёрлинга. Из числа занимающихся на конец 

года разряды имели: I спортивный - 6 человек, массовые разряды - 2 человека.  

За сезон 2014-2015 гг. (который длился с 29 ноября 2014 года по 14 марта 

2015) уже было проведено 12 официальных соревнований: 6 соревнований 

муниципального уровня, 5 соревнований краевого уровня, 1 - межрегионального 

уровня. Команды Красноярского края приняли участие во всероссийских 

соревнованиях: чемпионат России, по кёрлингу среди мужских и женских 

команд - 8 человек, Первенство России по кёрлингу среди юниорок и юниоров 

до 22 лет - 8 человек. На Первенстве наши команды показали достойный 

результат, заняв 8 место из 16 команд и 14 место из 24 команд. 

11 июня 2014 года в городе Москва прошла отчетно-выборная 

конференция Федерации кёрлинга России, на которой Президент Федерации 

кёрлинга Красноярского края Веневцев Сергей Иванович вошел в члены 

исполкома. На отчетно-выборной конференции были подведены итоги, 

отмечена работа Федерации кёрлинга Красноярского края как передового 

регионального лидера. 

 

Из воспоминаний заместителя директора Красноярского колледжа олимпийского 

резерва, управляющей «Сибирской Академией кёрлинга» Светланы Макаровой:  

«В 2010 году я уже целых 8 лет работала в Красноярском колледже олимпийского 

резерва. И на тот момент была заведующей плоскостными сооружениями, в том числе  

и ледовым катком «Центральный». Как раз на катке была нанесена первая дорожка кёрлинга 

и запущены первые два камня, которые Сергей Иванович привез в Красноярск. И это было, 

конечно, самое начало! Дальше мы искали, где на катке разместить дорожку кёрлинга. 

Разместили ее тогда в верхней части катка. Вспоминаю, сколько трудов стоило ее залить, 

выровнять поверхность, постоянно чистить от снега и заливать вручную. И здесь я и Ильдус 
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Вакильевич (заведующий легкоатлетическим манежем) практически все делали своими 

руками, самостоятельно.  

Конечно, честно признаться, на тот момент мне я не понимала, для чего мы все это 

делаем, какие результаты это принесет. Мне тогда казалось, что это ненужная работа.  

Но через некоторое время я кардинально поменяла своё отношение к этой "дорожке"...  

К нам каток стали друг за другом приезжать и звонить корреспонденты, репортеры, 

снимали дорожку кёрлинга, расспрашивали про новый для Красноярска вид спорта. Благодаря 

такой популярности и каток обретал новых посетителей, желающих покататься на коньках 

и посмотреть на новый вид спорта - становилось все больше. Конечно, меня, как заведующую 

это очень радовало. И вот я заместитель директора Красноярского колледжа олимпийского 

резерва и на данный момент нахожусь в гуще событий, целиком погружена в жизнь кёрлинга. 

Оглядываюсь назад и понимаю, что мой вклад за эти 10 лет существенный. 

Продолжаем работать, впереди у нас много новых проектов». 

 

В связи с большим количеством занимающихся помимо официальных 

соревнований начато проведение регулярных турниров, разделяющих 

спортсменов по уровню подготовки. 

В декабре 2014 года совместно с Ассоциацией развития студенческого 

спорта Красноярский колледж олимпийского резерва начинает работу  

по привлечению студентов к занятиям кёрлингом. Проводится первый 

студенческий фестиваль по кёрлингу, который собирает студентов различных 

вузов Красноярска.  

В 2015 году в колледже появляются первые кандидаты в мастера 

спорта- 4 человека. Было проведено 11 официальных соревнований:  

4 соревнования муниципального уровня, 6 соревнований краевого уровня,  

1-межрегионального уровня. Команды Красноярскою края приняли участие  

во всероссийских соревнованиях: первенство России по кёрлингу среди юниорок 

и юниоров до 22 лет - 8 человек, чемпионат России по кёрлингу среди 

смешанных команд - 4 человека, чемпионат России по кёрлингу среди мужских 

команд - 4 человека. 

13-15 февраля 2015 года состоялся первый Чемпионат Сибирского 

федерального округа среди смешанных команд по кёрлингу. Команды 
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Красноярского края уверенно заняли все призовые места. 

Несмотря на несоответствующие необходимым требованиям условиям 

подготовки спортсменов (низкая температура в помещении кёрлинг центра, 

натуральный лед, отсутствие подрезочных машин и т.п.) на Первенстве России 

спортсмены колледжа олимпийского резерва второй год подряд показывают 

достойный результат и по результатам соревнований команда юношей 

Красноярского края заняла 9 место из 20 команд, команда девушек - 8 место  

из 24 команд. 

С 2015 года по инициативе Веневцева Сергея Ивановича открывается 

отделение кёрлинга в КГБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта», куда 

набираются дети начальной подготовки. 

В 2016 году в колледже уже насчитывается 3 тренера. Из числа 

занимающихся на конец года разряд КМС имеют - 5 человек. Продолжают 

активно проводится официальные соревнования. 5 соревнований 

муниципального уровня, 7 соревнований краевого уровня. Команды 

Красноярского края приняли участие в региональных соревнованиях  

в г. Новосибирск: открытый чемпионат Новосибирской области среди 

смешанных пар - 2 чел. (заняли 1 место), открытый чемпионат по кёрлингу  

на Кубок главы города Оби НСО среди смешанных пар - 2 чел. - 3 место,  

и во всероссийских соревнованиях: III зимняя спартакиада молодежи России -  

9 человек, первенство России по кёрлингу среди юниорок до 22 лет - 5 человек, 

чемпионат России по кёрлингу среди юношей и девушек до 19 лет - 9 человек. 

В 2017 году штатных тренеров - 3 человека, всего занимающихся  

на спортивной подготовке - 42 человека. Из числа занимающихся на конец года 

уже 9 человек КМС, подготовлено 2 кандидата для включения в списки сборных 

команд РФ.  

Было проведено уже 17 официальных соревнований: 4 соревнований 

муниципального уровня, 10 соревнований краевого уровня, 3 межрегионального 

уровня. Команды Красноярского края приняли участие в межрегиональных 
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соревнованиях в г. Новосибирске: чемпионат СФО но кёрлингу среди мужских 

и женских команд - 5 человек и во всероссийских соревнованиях: первенство 

России по кёрлингу среди юниорок и юниоров до 22 лет - 8 человек, чемпионат 

России но кёрлингу среди девушек до 19 лет - 2 человека, чемпионат 

студенческой лиги в г. Москва - 4 человека - где заняли 1 место, чемпионат 

России по кёрлингу среди женских команд - 4 человека, Кубок федерации  

в г. Дмитров - 4 человека, международные соревнования по кёрлингу среди 

смешанных пар в г. Сочи - 2 человека. 

В 2018 году в колледже насчитывалось штатных тренеров - 3 человека, 

открыта группа ССМ, куда зачислено 8 спортсменов КМС.  

Было проведено 15 официальных соревнований: 2 соревнования 

муниципального уровня, 10 соревнований краевого уровня,  

3 - межрегионального уровня.  

Команды Красноярскою края приняли участие в межрегиональных 

соревнованиях в г. Новосибирске: чемпионат СФО по кёрлингу среди мужских 

и женских команд - 4 человека - 2 место; чемпионат СФО но кёрлингу среди 

смешанных пар - 2 человека - 3 место; открытый чемпионат Новосибирской 

области по кёрлингу среди смешанных пар - 2 человека - 2 место и во 

всероссийских соревнованиях но кёрлингу среди мужских и женских команд  

в г. Дмитров - 9 человек, чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар  

в г. Сочи - 2 человека, первенство России по кёрлингу среди юниорок и юниоров 

до 22 лет в г. Сочи - 8 человек, чемпионат России по кёрлингу среди девушек до 

19 лет - 1 человек, студенческой лиге в г. Дмитров - 5 человек, чемпионат России 

по кёрлингу среди мужских команд в г. Сочи - 5 человек. 

В течение 2018 года продолжали проводиться мероприятия, мастер-классы 

и турниры для всех желающих. Представители Федерации стремились 

внедряться во все крупные события города. С 2018 года спортсмены начали 

принимать участие в международных соревнованиях по кёрлингу среди 

смешанных пар г. Берн (Швейцария) - 2 человека - 2 место. 

В июне 2018 года представители краевой федерации кёрлинга посетили 
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Симпозиум по развитию кёрлинга в Вильнюсе: 

    

 

В январе 2018 был организован день кёрлинга на театральной площади 

города Красноярска: 

 

 

 

Новые успехи появлялись и в профессиональном кёрлинге. Тренировки, 

сборы, соревнования; соревнования сборных команд, спортсменов на колясках и 

представителей студенческой лиги, игры любителей кёрлинга. 



28 
 

Значимым событием 2018 года стала победа юношей на российских 

соревнованиях - Зимней спартакиаде спортивных школ по кёрлингу. 

Победителями стали: Морозов Владимир, Кончаков Андрей, Яшкин Даниил, 

Денисенко Максим, Митюков Алексей. 

В декабре 2018 года во дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошел Кубок 

России по кёрлингу. Эти соревнования стали тестовыми перед главным 

событием – Универсиадой 2019 года. 

Также в это время шла активная подготовка к главному мировому событию 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Представителями Федерации 

активно велась пропаганда Универсиады. Команда кёрлинга проводила 

массовые мероприятия и знакомила жителей края с кёрлингом. Турнир  

по кёрлингу впервые прошел даже в исправительной колонии №1.  

Центральным и важнейшим событием 2019 года, несомненно, стала 

Универсиада 2019 года. Яркое, масштабное мировое событие.  

И дополнительная радость для нас – спортсменка Красноярского края Анна 

Самойлик (Веневцева) в составе команды России стала бронзовым призером 

Универсиады 2019. 

2020 год запомнился нам масштабным проведением Первенства мира  

по кёрлингу среди юниоров, Чемпионатом России среди смешанных пар, 

открытием новой кёрлинг арены «Красноярск» и Сибирской академии 

кёрлинга. 

Больше подробностей об успехах наших спортсменов, их выступлениях 

на российской и мировой арене, реализации проектов и масштабных 

мероприятий в течение всех 10 лет вы сможете найти в следующих главах. 
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1.2. Первые результаты игр красноярских команд 

 

Активно и поступательно развивался кёрлинг в нашем регионе. Команды 

демонстрировали высокий уровень подготовки на соревнованиях разного 

уровня, начинали появляться первые значимые результаты. О красноярском 

кёрлинге узнают все больше людей не только на краевом, но и на российском 

уровне. 

Чемпионат России 2013 года, г. Дмитров, Московской области (группа 

«С», самая нижняя) 11-ое место из 14 команд; Кубок Федерации по кёрлингу 

2013 года, г. Сочи (сентябрь) - 6-ое место из 8 команд; Кубок России по кёрлингу 

2013 года, г. Сочи (декабрь) - 12-ое место из 16 команд.  

Первым тренером по кёрлингу в Красноярске была Васильева Екатерина, 

она работала в этом направлении до 2012 года.  

После неё был вторым, и на тот момент, единственным тренером  

по кёрлингу в Красноярском крае до сентября 2014 года Василий Грошев. 

Василию Алексеевичу была передана набранная ранее команда юношей 

Красноярского училища (техникум) олимпийского резерва в составе Жарникова 

Андрея, Триандафилиди Пётра, Богушевич Кирилла, Ионова Сергея. 

 

Грошев Василий Алексеевич: «В октябре 2012 года Сергей Иванович Веневцев  

(на тот момент директор Красноярского училища (техникум) олимпийского резерва, 
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президент федерации мультиспорта Красноярского края) предложил мне стать тренером 

по кёрлингу Красноярских команд, в ответ на что я согласился (первая моя мысль – наконец-

то я нашёл вид спорта, где я могу стать Олимпийским чемпионом) и только после этого  

я начал узнавать, что это за вид спорта. Первым тренером в Красноярске до меня была 

Васильева Екатерина, она работала в данном направлении до 2012 года. После неё я был 

вторым и на тот момент единственным тренером по кёрлингу в Красноярском крае  

до сентября 2014 года. Мне была передана, набранная ранее команда юношей Красноярского 

училища (техникум) олимпийского резерва в составе: Жарников Андрей (сейчас тренер  

по кёрлингу в Дудинке); Триандафилиди Пётр (сейчас тренер по кёрлингу во Владивостоке); 

Богушевич Кирилл; Ионов Сергей. 

Первым нашим турниром было первенство России до 19 лет в г. Дмитров в ноябре 

2012 года. Наша первая игра против команды из Санкт-Петербурга (скип Лаппо) 

завершилась со счётом 0-21 не в нашу пользу. После этой игры меня очень зацепило, что мы 

проиграли именно с таким счётом и после этого я посвятил себя полностью этому виду 

спорта, «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году», чтобы разобраться в тонкостях 

игры. После первой игры был ещё ряд поражений, но уже не таких запоминающихся. Юноши, 

с которыми я работал первое время тоже полностью себя отдавали игре (им нужно отдать 

должное), и вот первая «историческая» победа нашей команды состоялась в том же 

Дмитрове, только уже на другом турнире – Кубок Федерации в феврале 2013 года (отбор  

на Чемпионат России), на Чемпионат России мы естественно не попали, но выиграли 

единственную игру турнира у более сильной на тот момент команды из Татарстана  

в экстра энде! Для нас это было больше, чем победа на Чемпионате России. Думаю, что 

победа в том матче для меня осталась, как одно из самых ярких впечатлений за все мои 8 лет 

игры. Год спустя, в декабре 2013 года мы уже выиграли игру на Кубке России у команды  

из Санкт-Петербурга (скип Лаппо), у той самой команды, которая «раскатала» нас в 2012м 

со счётом 0-21. Тогда наша команда стала открытием турнира, все понимали сколько сил 

нужно было приложить, чтобы обыграть более сильных соперников имея в арсенале только 

«дикое» желание и президента федерации по кёрлингу – энтузиаста». 

На Кубке России 2013 года по кёрлингу мужская команда 

представителей Красноярского края стала настоящим открытием. Наши 

ребята показали хороший результат, одержав две победы в семи играх. В составе 

команды входили: первый номер - Владимир Вахрушкин (40 лет), второй номер 

- Андрей Жарников (19 лет), третий номер - Пётр Триандафилиди (19 лет), 
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четвертый номер и скип Василий Грошев (29 лет). Тренер команды: Василий 

Грошев (играющий тренер) [26]. 

С 27 по 30 марта 2014 года в городе Дмитров мужская сборная 

Красноярского края по кёрлингу приняла участие в Первенстве России среди 

молодежных команд. Всего в соревнованиях по кёрлингу приняли участие  

16 команд со всей России. В составе команды от Красноярского края находились: 

Петр Триандафилиди, Андрей Жарников, Александр Хамушин, Сергей Киселев. 

Трое из них являлись студентами Красноярского училища (техникума) 

олимпийского резерва. Тренером команды выступил Грошев Василий 

Алексеевич. Юноши показали достойный результат: в подгруппе из 7 игр наша 

команда завоевала 4 победы. По итогам всех игр команда Красноярского края 

заняла 8 место [22]. 

В марте 2014 года женская сборная Красноярского края по кёрлингу 

приняла участие в Первенстве России среди молодежных команд. 

Соревнования проходили в подмосковном городе Дмитрове. Всего в Первенстве 

приняли участие 24 команды со всей России. Команду Красноярского края 

представляли: Веневцева Анна, Грушевская Анна, Алейникова Кристина, 

Сейтхалилова Юлдус. 
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Кристина и Юлдус являлись на тот момент студентками Красноярского 

училища (техникума) олимпийского резерва. Тренер команды – Грошев Василий 

Алексеевич. Девушки показали очень хороший результат, заняв 14 место  

из 24 и обойдя достаточно сильные команды России. Представительницы 

Красноярского края признались, что соревноваться со всеми командами было 

достаточно сложно, у каждой из них был очень высокий уровень подготовки. 

[26]. 

С 15 по 17 января 2015 года в кёрлинг-центре прошло Открытое 

Первенство города Красноярска по кёрлингу. Организаторами соревнований 

выступили Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска, Красноярское училище (техникум) 

олимпийского резерва совместно с Федерацией кёрлинга Красноярского края. 

Победителями Открытого Первенства среди юношей стала команда из 

города Томска. Серебряным призером стала команда: «Красный яр» (мужская 

сборная Красноярского края по кёрлингу): Жарников Андрей, Триандафилиди 

Петр, Киселев Сергей, Хамушин Александр. Третье место завоевала команда: 

«Форвард» (команда студентов Красноярского училища (техникума) 

олимпийского резерва): Бурашов Андрей, Застрожин Алексей, Атабаев Тимур, 

Кириллов Павел, Епишкин Валентин.  

Победителями Открытого Первенства среди девушек стала команда 

«Красноярочка» (женская сборная Красноярского края по кёрлингу): Веневцева 

Анна, Грушевская Анна, Сейтхалилова Юлдус, Алейникова Кристина. Второе 

место завоевала женская команда из города Томска. Третье место у команды 

«Кедр» (студенты Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва): 

Хуторская Дарья, Малышева Анна, Кожанова Валентина, Крылова Кристина [9].  

С 13 по 15 февраля 2015 года в Красноярске впервые на площадке для игры  

в кёрлинг прошел Чемпионат Сибирского федерального округа среди 

смешанных команд по кёрлингу. Чемпионат СФО собрал сильнейшие 

команды со всей Сибири. За звание чемпионов Сибири боролись команды из 
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Красноярска, Омска, Иркутска, Новосибирска и республики Бурятия, всего 11 

команд.  

 

1-ый Чемпионат Сибирского Федерального округа 2015 года в дисциплине микст 

 

Чемпионами Сибирского федерального округа стали студенты 

Красноярского колледжа олимпийского резерва: Жарников Андрей, 

Сейтхалилова Юлдус, Хамушин Александр, Алейникова Кристина, команда 

«Коллайдер». Второе место завоевала команда «Витасфера» (сильнейшие 

красноярские игроки, неоднократно занимавшие призовые места на краевых и 

городских соревнованиях): Ильиных Андрей, Ильиных Ольга, Вахрушкин 

Владимир, Вахрушкина Татьяна. Третье место – у команды «Ти Лайн» в составе 

Исак Владимира, Комлевой Елены, Триандафилиди Петра, Грушевской Анны 

[23]. 
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Команда «Коллайдер» с медалями за 1 место в Первом Чемпионате Сибирского 

Федерального округа по кёрлингу среди смешанных команд 

 

Хамушин Александр Александрович: «Я являюсь играющим тренером женской 

команды и молодёжных команд по ОФП (общей физической подготовке). 

В кёрлинге я с 2014 года и попал я в него интересным образом, связано это  

со спортивной карьерой, только в другом виде спорта. 

Волей случая я занимался единоборствами, и как в спорте бывает, получил травму, 

после которой не рекомендуется заниматься дальше. И тут я встал на путь выбора нового 

вида деятельности. 

Выбор стаял между бобслеем и кёрлингом. Почему именно кёрлинг? 

Ранее мой брат Андрей Жарников уже занимался кёрлингом. В то время он набирал 

команду для рождественского турнира. Там я впервые и принял участие. Тогда мы даже 

заняли нашей командой «Три медведя» 2 место. 

После этих соревнований я и решил заниматься профессионально кёрлингом. Кёрлинг 

для меня - сплоченность, командная работа, которая, в конечном итоге, приносит победу! 

После мы с моей новой и первой командой придумали название «Коллайдер». Состав 

был следующий: Жарников Андрей, Хамушин Александр, Алейникова Кристина  

и Сейтхалилова (Балакирева) Юлдус. Этим составом мы стали первыми спортсменами  

в Красноярском крае, которые завоевали в 2015 году разряд КМС, заняв на Чемпионате 

Сибирского Федерального Округа в дисциплине «микст» 1 место. 

На данный момент мои подопечные показывают хорошие результаты как  

на тренировках в тренажёрном зале, так и на спортивной арене. 
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Цели на будущее: 1. Развивать этот удивительный вид спорта; 2. Развиваться 

дальше, как спортсмен и как тренер не только по ОФП, но и в кёрлинге в целом; 3. Хочу, 

чтобы мои подопечные в дальнейшем вошли в состав сборной России; 4. Ну и как любой 

спортсмен мечтает об олимпийской медали. Так и я мечтаю об этой медали в кёрлинге. 

Благо, наш вид спорта позволяет сделать это в любом возрасте». 

 

12 марта 2015 года в кёрлинг-центре «Ледяной куб» г. Сочи состоялось 

открытие VII Зимней Спартакиады учащихся России. Спартакиада учащихся 

прошла с 12 по 16 марта. В ней принимали участие не только девушки,  

но и юноши из 11 субъектов Российской Федерации. В ряду с такими 

сильнейшими командами, как сборная Московской области, Санкт-Петербурга, 

Калининградской области находилась и команда Красноярского края. Несмотря 

на то, что девушки тренировались всего лишь год, у них уже появилась 

возможность принять участие в этих крупных соревнованиях [34]. 

С 9 по 13 декабря 2015 года в кёрлинг-центре на острове Отдыха прошел 

Кубок Красноярского края по кёрлингу. Соревнования проходили в категории 

«микст». Кроме красноярцев в них приняли участие и представители других 

территорий: Дивногорска, Дудинки, Минусинского, Емельяновского районов. 

Всего 12 команд. По итогам 1 место завоевала команда "Енисей": Веневцева 

Анна, Грушевская Анна, Грошев Василий, Кашметов Денис.  

Представители команды получили звание «Кандидат в мастера спорта» по 

кёрлингу». 2 место - "Витасфера": Вахрушкин Владимир, Вахрушкина Татьяна, 

Ильиных Андрей, Ильиных Ольга. 3 место – «Сибирь»: Богушевич Кирилл, Исак 

Владимир, Комлева Елена, Вересова Светлана [11]. 
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С 12 по 17 января 2016 года в кёрлинг-центре на острове Отдыха прошел 

Чемпионат города Красноярска по кёрлингу. Состязания проводились в трех 

категориях: «женщины», «мужчины» и «сеньоры» (50 +). Всего в них приняли 

участие 18 команд.  
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В категории «женщины»: 1 место – команда «Хаски»: Веневцева Анна, 

Грушевская Анна, Сейтхалилова Юлдус, Алейникова Кристина, Резакова Анна; 

2 место – команда «Эдельвейс»: Багаева Лилия, Лабуткина Елена, Мусина Ева, 

Якимова Людмила, Шевцова Светлана; 3 место – команда «Молодежка»: 

Хуторская Дарья, Вересова Светлана, Горбатко Анастасия, Борисова Ксения, 

Белякова Александра.  

В категории «мужчины»: 1 место - команда «Олимп»: Жарников Андрей, 

Хамушин Александр, Кашметов Денис, Вашин Алексей, Вахрушкин Владимир; 

2 место – команда «Сибирь»: Исак Владимир, Грошев Василий, Безруких Павел, 

Грошев Максим; 3 место – команда «Джокер»: Веневцев Сергей, Анучин 

Алексей, Ильиных Андрей, Березовский Андрей. 

С 12 по 17 января 2016 года впервые в истории Федерации кёрлинга 

Красноярского края проходил Чемпионат города среди сеньоров. Самому 

старшему участнику было 75 лет. По итогам победителями и призерами стали: 1 

место – команда «Эдельвейс»: Багаева Лилия, Лабуткина Елена, Якимова 

Людмила, Шевцова Светлана; 2 место – команда «Красноярочка»: Демина 

Светлана, Просвернова Галина, Силина Нина, Шмидт Зинаида; 3 место – 

команда «Здравушка»: Баскаль Вера, Рыбина Валентина, Мандик Галина, 

Расковалова Нина [13]. 

С 20 по 24 января 2016 года прошел Чемпионат Красноярского края по 

кёрлингу среди женщин. Всего в состязаниях приняли участие 12 команд. 

Кроме красноярских кёрлингистов на турнире играли две команды 

Емельяновского района и команда из Ачинска. 1 место заняла команда «Енисей»: 

Веневцева Анна, Грушевская Анна, Сейтхалилова Юлдус, Алейникова 

Кристина; 2 место – команда «Феникс»: Веневцева Наталья, Ильиных Ольга, 

Вахрушкина Татьяна; 3 место – команда «Красный яр»: Авдеева Елена, Алина 

Валерия, Рудакова Наталья, Сафонова Алина [14]. 

18 мая 2017 года в Дудинке стартовал первый международный турнир  

по кёрлингу среди женских команд "CCT Arctic Cup 2017". В составе 

команды Красноярского края - Анна Веневцева, Анна Грушевская, Юлдус 
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Балакирева, Кристина Алейникова. В нем приняли участие пять команд из 

Канады, Швейцарии, Швеции, США и Финляндии, а также три российские 

команды со скипами Анной Сидоровой, Викторией Моисеевой и Анной 

Веневцевой. В плей-офф вышли четыре команды: команда Дженнифер Джонс, 

команда Виктории Моисеевой, команда Анны Сидоровой и команда Алины 

Пэтц. Наша команда соревновалась с сильнейшими мировыми командами и 

лучшими керлингистами. [31]. 

 

Победители Чемпионата студенческой лиги по кёрлингу (27-30 апреля 2017 г. Москва) 

Алейникова Кристина, Грушевская Анна, Балакирева Юлдус, Веневцева Анна 

В апреле 2019 года сборная Красноярского края заняла 2 место  

на Первенстве России по кёрлингу среди юниорок до 22 лет в лиге Б. Состав 

команды: Кристина Дудко, Анна Лукьянчикова, Инесса Мелашенко, Ира 

Моргунова, Полина Новиченок. Тренеры команды Наталья Веневцева и Кирилл 

Пилигузов [35]. 
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Победа студенток Красноярского колледжа олимпийского резерва Светланы 

Вересовой и Кристины Дудко на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу  

среди женских команд 
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Чемпионат Красноярского края по кёрлингу. На пьедестале - студенты ККОР 

 

 

    

Победители Всероссийских соревнований среди студентов по кёрлингу (девушки) 

Замостьянина Анна, Лукьянчикова Анна, Веневцева Анна 01-04.05.19, г. Москва 
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Кубок России по кёрлингу (микст) г. Дмитров (22-28.08.2019) Величко Владислав, Дудко 

Кристина, Грошев Василий Веневцева Анна 

Величко Владислав Витальевич: «Мне 22 года, а кёрлингом занимаюсь 4 года. Имею 

разряд КМС. Попал в кёрлинг я, наверное, так же, как и большинство наших ребят - благодаря 

учебе в колледже. У нас был предмет «избранный вид спорта», который преподавала 

Веневцева Н. Н. И в один прекрасный момент она мне говорит: Влад, приходи в кёрлинг, ты 

достаточно быстро «встал» на лед (это потому, что занимался хоккеем до этого), у тебя 

есть перспективы развиваться и расти. Вот так я и попал в этот замечательный коллектив.  

Сейчас набрал себе группу детей, тренирую их и параллельно выступаю в качестве 

спортсмена. Моя цель - попасть в состав сборной России». 

Дудко Кристина Олеговна: «В кёрлинг пришла случайно. До этого я занималась 

профессионально 11 лет волейболом, затем поступила в Красноярский колледж олимпийского 

резерва. И на первом курсе я заметила кёрлинг. Сначала просто ходила смотреть как играют 

друзья, потом меня позвали попробовать поиграть. Тогда я пришла к Грушевской Анне 

Николаевне со сломанной ногой, ещё и спросила можно ли мне записаться. Она ответила: 

"Да😌". Это был 2015 год. 

С первой же тренировки меня затянул этот вид спорта, и я хотела быстрее 

научиться играть в него. Спустя месяц у меня уже были первые призовые места.  

На чемпионате Красноярского края мы с моей командой заняли 2 место. В ней я была скипом. 
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Мы обыграли при этом молодёжную сборную. Далее меня заметила Наталья Николаевна, 

позвала играть за молодёжную команду. 

Через 2 месяца я была уже зачислена в сборную края. С тех пор я начала развиваться 

и показывать хорошие результаты. С 2019 года стала работать уже тренером. Со своими 

детьми мы уже занимали 1 и 2 места на Чемпионатах края. 

Мои цели на 2020 год: показать хороший результат в дисциплине дабл-микст 

(смешанные пары), выйти на Чемпионате России в группу А и попробовать войти  

в расширенный состав сборной России  

Цели как тренера - выиграть в этом году Чемпионат края и начать выступать  

с моими учениками на российском уровне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Красноярского края «Енисей» - победители Открытого чемпионата 

Новосибирской области по кёрлингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Красноярского края по кёрлингу среди юниоров и юниорок до 22 лет 
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Кашметов Денис и Грушевская Анна победители чемпионата Красноярского края  

по кёрлингу среди смешанных пар 

 

Кашметов Денис Анатольевич: «В 2014 году трудоустроился в Красноярский 

колледж олимпийского резерва. В этом же году предложили поехать делать площадку  

в Тайшете. В то время я ещё вообще даже и не представлял, что такое кёрлинг. И там при 

40 °C я первый раз попробовал поиграть в кёрлинг, и мне понравилось. По приезду я стал 

тренироваться каждый день. Меня тренировали Грушевская Анна и Триандафилинди Петр, 

на тот момент они были студентами ККОР. 

Мне нравилось, меня затягивало, я вступил в команду «Агонь». В неё входили: 

Пилигузов Кирилл, Пилигузова Полина, Мусина Ева и я. И помню первая наша победа была над 

командой Би-Хейм в экстра-энде. Тогда мы заняли третье место по итогам соревнований. 

У меня появилась цель – я хотел попасть в сборную края по кёрлингу, и я ее достиг 

спустя год ежедневных тренировок. В 2017 году выполнил звание Кандидата мастера 

спорта. Являлся неоднократным победителем чемпионатов Красноярского края, Сибирского 

Федерального округа. 

Свою тренерскую работу начал в 2016 году, образовал студенческую лигу по кёрлингу. 

С 2017 года тренирую в Красноярском колледже олимпийского резерва. С 2018 года - главный 

тренер сборных команд людей с ограниченными возможностями с порождением ОДА - 

кёрлинг смешанный. С 2019 года - тренер мужской сборной Красноярского края. 

Какие мои дальнейшие планы? Конечно, я хочу, чтобы мои спортсмены занимали 

призовые места. Не только на российской, но и на мировой арене. И уверен, у нас получится!» 



44 
 

Дмитриев Данил Александрович: «Работаю тренером один год. В кёрлинг меня 

позвал Кашметов Денис Анатольевич, когда я учился в Красноярском колледже олимпийского 

резерва. Тренирую группу, в составе которой студенты колледжа. 

Сам начал играть в 2016 году, в 2017 году выполнил первый спортивный разряд, после 

чего попал в сборную Красноярского края, начал выступать за молодёжную сборную  

и за основной состав. В 2018 выполнил разряд кандидат мастера спорта на Чемпионате 

сибирского федерального округа среди смешанных команд. А в 2018 году на Первенстве 

России среди юниоров заняли первое место в группе В, что позволило нам в следующем году 

представлять Красноярский край на Первенстве России среди юниоров в группе А (высшем 

дивизионе). 

В 2019, выступив с неплохим результатом на чемпионате России среди мужских 

команд, смогли отобраться на Кубок России среди мужских команд 2020 года. В 2019 году 

на Всемирной Универсиаде среди студентов принимал участие в роле судьи хронометриста, 

а в 2020 году на первенстве мира среди юниоров и юниорок работал айсмейкером 

(специалистом по подготовке льда и дорожек для кёрлинга). 

В планах на будущее, как и у всех, это победа на каком-либо чемпионате России,  

за который присваивается звание мастера спорта. И хочу, конечно, попасть в сборную 

России». 
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Глава 2. Спортивные объекты 

 

2.1. Каркасно-тентовая конструкция 

 

30 ноября 2012 года открылась первая крытая, но не отапливаемая 

площадка в каркасно-тентовой конструкции Красноярского училища 

(техникума) олимпийского резерва с естественным льдом и 4 дорожками для 

игры. Это была первая крытая площадка за Уралом.  

Температура воздуха в помещении незначительно отличалась от уличной. 

Но с появлением даже такой площадки в Красноярске начинается 

профессиональная подготовка спортсменов. На этот момент уже имелось три 

комплекта профессиональных камней для кёрлинга.  

Веневцева Наталья: «Когда у нас появилась первая крытая, но холодная площадка, 

начали подготовку уже спортивные команды. И тут получилась ситуация, когда наша 

красноярская единственная женская команда остается без тренера. Тренер, который их 

начал тренировать ушел. Они пришли ко мне в кабинет растерянные и не знающие что им 

дальше делать. Специалистов на тот момент у нас не было вообще никаких. Единственное, 

что я смогла им предложить – не надо расходиться, давайте с вами буду заниматься я.  

Я биолог, вообще не тренер и мне будет очень сложно, но вид спорта новый, мы вместе будем 

расти. Где-то вы меня будете чему-то учить, где-то я вас - и мы прорвемся!!! Так я стала 

изучать тренерскую работу, хотя никогда этим даже примерно не планировала заниматься. 

Ради них пошла на переподготовку в СибГУФК и многие другие курсы по физической 

культуре. И мы росли! Росли наши результаты, увеличивалось количество команд! Силы  

на тренерскую и организаторскую работу уходили все! Дома я практически не была. Были 

либо тренировки, либо соревнования, которые также проводила я сама.  

И вот к нам начали приезжать соседние регионы. Первыми приехали Томск и Иркутск. 

Это было настоящее событие для нас!!! Тогда еще также не опытные тренеры,  

но с огромным энтузиазмом. Мы учились глядя друг на друга!!! Мы перенимали тот 

небольшой опыт, который нарабатывали друг у друга. И вот он - первый чемпионат СФО. 

И, ни падающая шуга 25 раз за игру на лед, ни температура внутри помещения – 25 градусов, 

ни ледовые сталактиты не могли снизить азарт от этих просто феноменальных на тот 

момент соревнований!!! По окончании соревнований я просто не могла сдержать слез, что 
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все получилось!!! Мы очень серьезно готовились, придумывая как по максимуму возможного 

сделать эти соревнования запоминающимися!!! И все получилось!!! 

На первое судейство на российском уровне я поехала в 2012 году на Спартакиаду 

учащихся России. Александр Валерьевич Колесников был главным судьей. Я очень 

переживала!!! Но он настолько внимательно отнесся ко мне, как к новой ученице, что уже 

второй тур я судила уверенно и с огромной благодарностью к Александру Валерьевичу!!! 

Затем много соревнований было отсужено в качестве судьи на российских соревнованиях  

и международных WCT, много проведено судейских семинаров. В Красноярске в 2018 году  

я стала Лучшим спортивным судьей Красноярского края. А в 2019 году на открытии 

Универсиады зачитывала клятву судей. Моя команда микст слала победителями Кубка 

России в 2019 году, дабл – серебряные призеры международных соревнований WCT,  

мы с ребятами активно шли вперед!!! 

В 2013 году в Красноярске уже есть мужская сборная команда по кёрлингу. И она 

начинает выступать на выездных соревнованиях. На всероссийских соревнованиях команда 

состязается с командами, которые уже по 5-10 лет выступают на российских турнирах, 

имеют свой «специализированный лёд» для тренировок. Основная масса команд - 

представители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они-то и разыгрывают 

первенство на всех соревнованиях в России. К этим командам добавляются Калининград - 

команда находится в Европе и повышает свой уровень там, Челябинск - кёрлинг в этом городе 

существует с 2004 года, Казань, Омск».» 

 

19 декабря 2012 года на крытой площадке для кёрлинга состоялось первое 

занятие для всех желающих.   

Помимо традиционных ледовых дорожек, на время летнего периода здесь 

были созданы три дорожки напольного кёрлинга [28]. 

Тогда у любителей керлинга появилась возможность заниматься  

им в любую погоду. Каркасно-тентовая конструкция (каркасно-модульного 

типа) защищала от сильного мороза, ветра и снега. В распоряжении игроков было 

4 дорожки, весь необходимый инвентарь, теплые раздевалки и зоны отдыха.  

На площадке проводились регулярные тренировки, она привлекла еще большее 

количество горожан.  

По приглашению С.И. Веневцева в декабре 2012 года в Красноярск 

приезжает и проводит мастер-классы тренер высшей категории Ассоциации 
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кёрлинга Швеции Андерс Краупп. 

    

Жукова Ирина: «В декабре 2012 года для обучения уже Красноярских спортсменов 

приезжал тренер по кёрлингу из Швеции Андерс Краупп. У него огромное количество титулов 

в качестве спортсмена и тренера. Мне запомнился его звонкий смех, легкость и открытость 

в общении и интерес ко всему новому. Андерс провел мастер-классы для всех желающих на 

новой крытой площадке для кёрлинга. Андерс также был приглашен на телевидение для 

интервью. Уверенна он покорил телезрителей своей улыбкой. Ну а спортсменов тем более. 

Детально дотошно и внимательно он относился к каждому спортсмену, старался 

рассказать и показать, как можно больше. Мне было за честь переводить его речь для 

красноярских спортсменов. Хотя, язык кёрлинга – международный язык и не всегда перевод 

требовался. Потому что спортсмены понимали друг друга по жестам, которые приняты  

в игре. Безусловно, приезд Андерса Крауппа еще больше подогрел интерес Красноярцев  

к новому для города виду спорта». 
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2.2. Кёрлинг-холл 

 

20 февраля 2016 года состоялось официальное открытие новой ледовой 

площадки – кёрлинг-холл. Новая спортивная площадка для проведения 

соревнований российского уровня, организации тренировочного процесса  

и занятий кёрлингом была построена на острове Отдыха. Это спортивное 

сооружение на три ледовые дорожки позволило проводить соревнования 

российского уровня, организовывать тренировочный процесс  

и регулярно проводить занятия кёрлингом [27]. 

На открытии кёрлинг - холла для всех гостей были организованы 

интерактивные площадки от Всемирной Зимней Универсиады 2019 года и 

Федерации кёрлинга Красноярского края – настольный кёрлинг, тир, 

эксклюзивный кёрлинг с синтетическим льдом, также любой желающий мог 

сфотографироваться с символом студенческих игр - U-Лайкой [27]. 

Гостями открытия были генеральный секретарь Федерации кёрлинга 

России Ольга Жаркова, первый заместитель министра спорта Красноярского 

края Аркадий Кривошеев, директор Красноярского колледжа олимпийского 

резерва, президент Федерации кёрлинга Красноярского края Сергей Веневцев.  

«Сегодня на спортивной карте острова появилась еще одна крытая 

современная комфортная площадка для игры в кёрлинг. Здесь смогут 

оттачивать свое мастерство и тренироваться как профессионалы, так и 

любители. В 2019 году в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада. В 

программе студенческих игр есть и кёрлинг. Новая площадка создаст условия 

для качественной организации тренировок. Убежден, что новый кёрлинг-холл 

будет собирать в своих стенах множество команд, постоянных зрителей  

и преданных болельщиков», – поздравил спортсменов, тренеров, гостей  

и жителей города Аркадий Кривошеев. 
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Участниками открытия также стали представители спортивной 

общественности России, Красноярского края и города Красноярска, 

Олимпийского совета региона, Дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года, команды-участницы чемпионата Сибирского федерального округа 

среди женщин, учащиеся Красноярского колледжа олимпийского резерва  

и первая детская команда края по кёрлингу на колясках. 

Ольга Жаркова очень высоко оценила как старт развития кёрлинга в крае, 

так и качественные особенности площадки. 

Ольга Жаркова: «Я очень рада за Красноярский край, он получил площадку по кёрлингу 

соответствующую всем требованиям федерации кёрлинга России и международной 

федерации. Сегодня в нашей стране кёрлингом занимается более 10 тысяч человек, и Россия 

входит в пятерку стран мира по количеству занимающихся этим олимпийским видом спорта. 

В последние годы очень активно развивают кёрлинг регионы Сибири: Красноярский край, 

Иркутская, Новосибирская, Томская и Омская области. Я бы рекомендовала другим 
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территориям России перенимать опыт вашего региона и открывать специализированные 

крытые площадки для занятий кёрлингом». 

Право запустить камень в новом кёрлинг-холле было предоставлено скипу 

первой детской команды края по кёрлингу на колясках Алексею Чистякову. 
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В день презентации на новой площадке проходил и открытый 

любительский турнир. В нем приняли участие 7 команд. По итогам соревнований 

победителями стала команда «Трикотажопторг». В ее составе были: Елена 

Лабуткина, Оксана и Виталий Терещенко, Фаина Миниханова. Второе место - 

команда «Центр» (Валерий Черноусов, Нина Коврова, Екатерина Филиппова, 

Евгений Малыгин). Третье место – «Орлиные холмы» - Ирина Чванова, Валерий 

Чебин, Алексей Береза, Вячеслав Анисимов [24]. 

 

Заместитель директора Красноярского колледжа олимпийского резерва, 

заведующая «Сибирской академией кёрлинга» Светлана Макарова: «Создание 

профессиональных дорожек для игры в кёрлинг – это большой труд, силы и ресурсы. В нашем 

коллективе каждый так или иначе не внёс свой вклад в кёрлинг в создание ледовых дорожек. Это  

и заместители директора, и различный обслуживающий персонал. А в нашем Учреждении (ККОР) 

работает около 300 человек. Конечно, Манжулей Анатолий Владимирович (на тот момент 

заместитель директора) без его коллектива, поддержки, рук и смекалки, как мне кажется, не было 

бы многого. Адиятов Ильдус Вакильевич (заведующий легкоатлетическим манежем) своими руками  

и с помощью своих работников делал все, заливал, забивал, капал, строгал, убирал, мыл, сушил... 

Замостьянин Павел Сергеевич (заместитель директора) для кёрлинга мог купить всё необходимое  

и в любые сроки. И так можно говорить о каждом. У нас потрясающий, трудолюбивый коллектив, 

каждый из которых – профессионалы своего дела. Благодаря им, в том числе, удалось, казалось 

невозможное». 
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2.3. Кёрлинг арена «Красноярск» 

 

27 ноября 2020 года в Красноярске состоялось сразу два важных события 

для спортивной жизни края: открытие новой кёрлинг арены «Красноярск» на 

острове Отдыха и старт первых Всероссийских соревнований по соло-

кёрлингу. Оба они приурочены к 10-летию развития кёрлинга в Красноярском 

крае [29].  
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Расположилась кёрлинг арена «Красноярск» возле Коммунального моста 

на острове Отдыха. Новая кёрлинг-арена - 5 ледовых дорожек, 200 зрительских 

мест, 6 комфортных раздевалок, разминочные, тренерские, судейские и 

комментаторские зоны, вип-площадки на втором этаже с панорамным обзором 

на ледовую площадку, современным ярким освещением, зонами для проведения 

корпоративных мероприятий. Ледовые дорожки - это полноценные 

профессиональные дорожки для кёрлинга с современным спортивным 

инвентарем. 

На площадке установлено климатическое оборудование, сушка, 

вентиляция, обогрев воздуха. Созданы специальные климатические условия, 

чтобы лед был самого высокого уровня. Ледовое оборудование  

и инвентарь был передан Красноярскому колледжу олимпийского резерва после 

Универсиады 2019 года. 

   

Подготовка льда на кёрлинг арене «Красноярск» 

 

Стены арены украсила галерея рисунков конкурса «Я играю в кёрлинг», их 

авторы – красноярские школьники.  

На открытии арены с приветственным словом к спортсменам обратился 

организационный комитет соревнований. Генеральный секретарь Федерации 

кёрлинга России, заслуженный мастер спорта Ольга Жаркова зачитала 
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поздравительную телеграмму от Президента Всемирной организации кёрлинга 

Кейт Кейтнесс, а также поздравила красноярцев с открытием арены от имени 

Федерации России. 
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Со сцены также было озвучено приветственное слово и от министра спорта 

России Олега Матыцина, в котором он отметил, что создание арены стало 

результатом грамотного использования наследия Универсиады, и пожелал 

участникам уверенности в собственных силах и ярких побед. 

 

 

Лично обратился к присутствующим министр спорта Красноярского края 

Павел Ростовцев: «От имени губернатора края приветствую вас на красноярской 

земле и желаю вам всего хорошего как наступающем сезоне, так и дальнейшей 



58 
 

карьере. Этот объект – яркое продолжение наследия Универсиады, которое это 

международное событие оставило в городе и крае. В 2020 году мы отмечаем  

10-летие кёрлинга в крае, и за это время мы отметились спортивными 

результатами, на новый уровень вышла спортивная подготовка, у нас появилась 

инфраструктура, которая позволяет проводить как международные 

соревнования, так и массовые занятия этим молодым, но очень популярным 

видом спорта». Министр также выразил надежду, что кёрлингисты будут 

встречаться на красноярской арене неоднократно каждый год [29].  

 

Депутат Законодательного Собрания, зампредседателя комитета  

по образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов отметил, что региональные 

власти всегда поддерживают развитие спорта в крае. «Мальчишки и девчонки  

и более взрослые спортсмены могут приходить сюда и тренироваться. Кто-то 

свяжет с кёрлингом всю жизнь и будет заниматься профессионально, а кто-то 

просто полюбит спорт. Это правильная политика занятости молодых людей. 

Хотел бы поблагодарить президента Федерации кёрлинга края Веневцева, это 

правильно, он стал тем человеком, в том числе, благодаря которому эта арена 

появилась, с чем я хочу всех поздравить», - рассказал Кардашов.  

После члены организационного комитета перерезали традиционную 

красную ленточку, а Ольга Жаркова вместе с двумя красноярскими 
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спортсменами символически запустили первый камень, который дал старт 

турниру [29].  
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К открытию арены также было приурочено награждение 

благодарственными письмами тех, кто всей со всей душой  

и самоотверженностью работал над созданием в крае кёрлинга в том виде,  

в котором он существует сейчас, и продолжает трудиться над его развитием. 

Среди награжденных специалисты различных специальностей и профессий – 

тренеры, айсмейкеры, учителя, административный персонал, руководители 

спортивных учреждений [29].  
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На вручении грамот Ольга Жаркова также отметила, что мало какой регион 

может похвастаться таким стремительным развитием, и кёрлинг в крае 

развивается не только как профессиональный, но и как массовый спорт, 

благодаря чему край находится среди лидеров по количеству занимающихся. 

Президент краевой федерации кёрлинга, директор Красноярского 

колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев отметил, что 10 лет назад 

никто и не мог подумать, что кёрлинг в крае вырастет до такого серьезного 

уровня: «Сегодня замечательный день. 10 лет назад никто не мог подумать, что мы 

вырастем до такого уровня. «Хочу поблагодарить дирекцию Универсиады, которая 

услышала, что кёрлингистам нужен дом. Мы благодарны министерству спорта, которое 

передало нам холодильное и вентиляционное оборудование, оборудование для тренировок». 

В честь открытия на арене стартовал Первый Всероссийский турнир  

по соло-кёрлингу – в этой дисциплине в команде всего один человек. 

Соревнования продлились до 29 ноября. Участие в них приняли 16 мужчин  

и 8 женщин из Москвы, Челябинска, Ярославля, Кургана, Томска, Якутска, 

Дудинки и Красноярска [29].  
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Арена «Красноярск» позволит вывести на новый качественный уровень 

кёрлинг города и края, проводить соревнования различного уровня, а также 

привлекать красноярцев к занятию кёрлингам, ведь они смогут тренироваться  

на её льду совершенно бесплатно [29].  
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Глава 3. Стремительное развитие кёрлинга и успехи Федерации 

кёрлинга Красноярского края 

 

 

Красноярская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация кёрлинга Красноярского края» зарегистрирована 26 ноября 2013 

года. С момента создания Федерации кёрлинг в Красноярском крае стал 

развиваться семимильными шагами. Неоднократно Федерация кёрлинга 

становилась лидером по развитию кёрлинга в России [36].  
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На сегодняшний день кёрлингом в Красноярском крае занимаются более 

1000 человек – только в Красноярске работает три отделения кёрлинга –  

в Красноярском колледже олимпийского резерва, в Школе ледовых видов спорта 

и РЦ Адаптивных видов спорта.  

Уровень мастерства спортсменов постоянно растет: в 2017 и 2019 годах 

наши спортсмены стали победителями Зимней спартакиады учащихся России,  

в 2019 году краевая команда завоевала 2 место на международных 

соревнованиях по кёрлингу среди смешанных пар и стала победителем Кубка 

России по кёрлингу в дисциплине микст, а также стала серебряным призером  

в WCT Moscow Mixed Doubles Classic 2019. Помимо этого, спортсменка 

федерации Анна Веневцева заняла 3 место в XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде в Красноярске (в составе российской женской сборной  

по кёрлингу). 

Таких результатов удалось добиться благодаря большому разнообразию 

форм пропаганды и популяризации кёрлинга, которые используются в работе 

Федерацией кёрлинга. 

Федерация кёрлинга Красноярского края уделяет большое внимание 

пропаганде кёрлинга среди различных групп населения, реализуя направление 

«дворовой кёрлинг», регулярно проводя массовые любительские турниры. 

Специалисты Федерации кёрлинга Красноярского края проводят обучение 

правилам кёрлинга, организации соревнований по кёрлингу для инструкторов 

клубов по месту жительства, учителей физической культуры, специалистов по 

спорту, общественников [4]. 

Керлинг охватил такие территории, как: Дивногорск, Енисейск, 

Лесосибирск, с. Казачинское, Казачинский район, с. Сухобузимо, 

Сухобузимский район, Сосновоборск, п. Емельяново, Емельяновский район, 

Боготол , с. Тюхтет, Тюхтетский район, с. Большой Улуй, Большеулуйский 

район, с. Новобирюллюсы, Бирилюсский район, Минусинск , с.Ермаковское, 

Ермаковский район, с. Каратузское, Каратузский район, Зеленогорск, Назарово, 

п. Шушенское, Шушенский район, Бородино, с. Партизанское, Партизанский 



65 
 

район, с. Нижний Ингаш, Нижнеингашский район, Канск, Иланский, 

с.Дзержинское, Дзержинский район, Тасеево, Тасеевский район,  Железногорск. 

Центральный район, Советский, Октябрьский, Свердловский, Кировский, 

Ленинский, Железнодорожный районы г. Красноярска. 

В 2015 году была создана дворовая лига по кёрлингу, где на площадках 

стали использовать специальный инвентарь – деревянные, гранитные  

и композитные камни, которые значительно легче профессиональных и удобны 

для использования во дворах. Представители федерации обучили этой игре 

жителей Канска, Зеленогорска, Минусинска, Ачинска, Назарово, Дивногорска, 

Емельяновского района, организовали первые мастер классы, турниры, курсы 

повышения квалификации и работа в этом направлении продолжается. В первых 

же краевых соревнованиях по дворовому кёрлингу приняли участие  

16 территорий Красноярского края, в том числе самая северная - Дудинка. 

С 8 по 12 июня 2016 года представители Федерации кёрлинга 

Красноярского края во главе с ее президентом – Веневцевым Сергеем 

Ивановичем, а также гостями нашего региона – Ольгой Жарковой и Сореном 

Граном посетили территории Красноярского края, республики Хакасия  

и Тыва. Целью визита были встречи с местными жителями, заинтересованными  

в развитии олимпийского вида спорта – кёрлинга. 

На территории горнолыжного комплекса "Гладенькая", республика 

Хакассия, состоялась пресс-конференция по кёрлингу с участием звездных 

гостей. Участникам мероприятия были продемонстрированы презентационные 

ролики и фильмы об олимпийском виде спорта. Организаторов поразила и 

приятно удивила заинтересованность участников, количество задаваемых 

вопросов о виде спорта в целом, о его правилах и нюансах. 

При посещении республики Тыва состоялось вручение четырех камней 

для кёрлинга и необходимого для игры инвентаря. Спортивные снаряды 

были символично переданы на площади, возле обелиска "Центра Азии", а это 

означает, что совсем скоро в этом регионе начнет стремительно развиваться этот 

олимпийский вид спорта. 
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Конечно же, представители Федерации кёрлинга Красноярского края  

не смогли не «похвастаться» приезжим гостям-кёрлингистам 

достопримечательностями нашего края и близлежащих территорий. В перерывах 

между лекциями о кёрлинге участники пятидневного путешествия посещали 

местные достопримечательности, знакомились с обычаями и традициями, 

делали фотографии на память, пытаясь запечатлеть каждый момент: 

безграничные леса и поля нашего края, бескрайние степи Хакасии  

и экзотическую природу Тывы. [17]. 
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С 2017 года в Красноярском крае появился напольный кёрлинг и прошел 

первый чемпионат России по этому необычному виду спорта. Напольный 

кёрлинг очень мобилен и удобен с точки зрения транспортировки оборудования, 

что позволяет проводить мероприятия как в помещениях, так и на улице. В этом 

виде используются специальные пластиковые камни на подшипниках, которые 

легко катятся по баннерной поверхности. Попробовать свои силы в нем могут 

даже маленькие дети и люди с ограниченными физическими возможностями. 

Напольный керлинг дал возможность расширить рамки сезонной зимней игры, 

проводить настоящие соревнования теплой весной, летом и ранней осенью.  
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По инициативе Федерации кёрлинга в феврале 2017 года в Красноярске 

состоялось масштабное событие в истории краевого кёрлинга – прошел 

Сибирский фестиваль кёрлинга, в котором приняли участие 3913 человек. 

Помимо красноярцев, включая гостей из районов Крайнего Севера,  

в мероприятиях фестиваля приняли участие представители Хакасии, Бурятии, 

Новосибирской, Омской, Иркутской, Липецкой областей, Москвы и даже 

Гонконга. 

 

За неделю в рамках фестиваля удалось провести большое количество 

различных турниров, соревнований, мастер-классов, семинаров. В их числе - 

чемпионат Сибирского федерального округа по кёрлингу в категории 

«микст», первый чемпионат России по напольному кёрлингу, Кубок 

Красноярского края по кёрлингу, Кубок города Красноярска, семинары для 

судей, волонтеров и другие значимые спортивные мероприятия. Количество 

участников стало рекордным на тот момент не только для Красноярского края, 

но и в целом для России. 

В Федерации также ведется работа по приобщению к этому виду спорта 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и работа  

по подбору специалистов. Начиная с 2016 год в Красноярске проводятся краевые 
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турниры среди этой категории кёрлингистов. А в 2020 году именно  

на красноярской площадке был проведен открытый турнир Красноярского 

края «Кубок Енисея» по кёрлингу на колясках – «смешанные пары», в 

котором приняли участие 10 команд из Москвы, Челябинска, Севастополя, 

Самарской области, Московской области и Красноярска 

В 2017 году, в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019, 

был запущен один из самых масштабных проектов Федерации «Академия 

кёрлинга». Его важнейшими задачами стали не только дальнейшая 

популяризация вида спорта, но и более прикладные задачи: подготовка 

спортивных судей и волонтеров, привлечение зрителей на Студенческие игры. 

В рамках проекта команда организаторов побывала в ряде регионов 

Красноярского края. Для населения проводились встречи с известными 

спортсменами, обучение правилам кёрлинга и навыкам игры. Была организована 

подготовка судей, волонтеров, айсмейкеров, а также выездные спортивные 

мероприятия на российских и международных событиях. Всего в рамках проекта 

только за сезон 2018-2019 было проведено более 160 мероприятий, в которых 

приняли участие более 10 000 человек. При этом проект охватил все группы 

населения: детей, взрослых, студентов, представителей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все эти меры позволили не только привлечь к кёрлингу новых 

спортсменов, судей и волонтеров, но и подготовить несколько сотен 

«профессиональных болельщиков», разбирающихся в правилах и нюансах 

кёрлинга, тем самым подняв общий интерес к игре. 
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В мае 2018 года Сергей Иванович Веневцев за вклад в развитие кёрлинга 

награжден почетным орденом Федерации кёрлинга России «За заслуги  

в развитии кёрлинга в России». 

 

На протяжении многих лет неоценимую помощь и поддержку Федерации 

кёрлинга края оказывал директор группы компаний ОО «Стимэкс» Владимир 

Александрович Вопилов.  

 

Именно он в октябре 2017 года стал победителем конкурса «Лучший 

меценат года», проводимом в 2016 году министерством спорта Красноярского 
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края. Из рук президента Федерации кёрлинга Красноярского края Сергея 

Ивановича Веневцева Владимиру Александровичу вручили памятную статуэтку, 

символизирующую победу в конкурсе. 

 

Именно благодаря партнерской поддержке Владимира Александровича 

кёрлинг активно развивался в 12 территориях нашего края. Благодаря ему 

Федерации кёрлинга был подарен еще один тестовый комплект камней. [39]. 

 

Силами федерации регулярно проводятся соревнования федерального 

масштаба, это Чемпионат Сибирского федерального округа, а также ставший 

уже традиционным турнир в Дудинке «Arctic Curling Cup». 

Сезон 2019-2020 стал знаковым для Федерации кёрлинга Красноярского 

края. В этом году в Красноярске было проведено два крупных события в мире 

кёрлинга – Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар, 

организационный комитет и судейский состав которого в большей степени 

состоял из Красноярских судей и организаторов. И, конечно, Первенство мира 

по кёрлингу среди юниоров, в котором в качестве волонтеров, судей  

и спортивных функционеров принимали участие практически все представители 

Федерации кёрлинга Красноярского края.  

В рамках подготовки и сопровождения первенства в Красноярске также 

был проведен фестиваль кёрлинга Енисейской Сибири, во время которого 
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красноярцы и гости города получили возможность поиграть в кёрлинг на льду, 

напольный и настольный кёрлинг, а также принять участие в мастер-классах  

и соревнованиях на ледовых дорожках. Фестиваль охватил несколько регионов 

России и собрал в Красноярске рекордное количество участников - более  

47 тысяч. В нем приняли участие дети из детских садов и школ, студенты, 

известные спортсмены и общественные деятели, представители муниципальной 

и региональной власти, бизнеса, представители спорта глухих, кёрлинга  

на колясках и многие другие категории. Самым ярким событием фестиваля стал 

марафон беспрерывной игры в кёрлинг, который прошел с 7 по 8 февраля. Во 

время марафона было установлено три рекорда, которые занесены в книгу 

рекордов Красноярска – по количеству участников, количеству категорий 

участников и продолжительности игры. Марафон длился ровно 40 часов, за это 

время в кёрлинг успели сыграть более 200 команд, а это - 1026 человек. 

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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Весной 2020 года в период пандемии короновирусной инфекции 

Федерация кёрлинга Красноярского края вышла с инициативой организовать  

и провести онлайн турнир по кёрлингу Siberia online curling cup 2020.  

Турнир прошел с 10.04.2020 по 16.04.2020. Такой формат турнира 

позволил красноярским спортсменам сразиться не только с коллегами  

из сибирских регионов, но также с участниками из других регионов России,  

и представителями Республики Беларусь и Латвии. Так, за право называться 

победителем турнира соревновались 92 участника из Красноярска, 

Новосибирска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Ярославля, Казани, 

Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Чехова, Уфы и Саратова, Минска, Полоцка 

(Беларусь) и Риги (Латвия).  

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место: 

Роман Кутузов (Москва), 2 место: Алексей Тимофеев (Санкт-Петербург),  

3 место: Марина Трусова (Томск). 
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Федерация кёрлинга Красноярского края по итогам всероссийского 

конкурса «Живу спортом - 2020» в номинации «Спортивная федерация» вошла 

в пятерку лучших федераций страны. 

 

За столь короткий промежуток времени Федерация кёрлинга 

Красноярского края добилась значимых успехов. Кёрлинг в Красноярском крае 

продолжает стремительно развиваться, спортсмены добиваются достойных 

результатов, появляются новые масштабные объекты, реализуются грандиозные 

проекты.  

Поздравление к 10-летию кёрлинга от вице-президента Федерации кёрлинга 

России, члена Исполкома Федерации кёрлинга России Юрия Александровича Андриянова: 

«Уважаемый Сергей Иванович! Поздравляем тебя и твой замечательный коллектив 

единомышленников с этой датой! Помним твой первый приезд в «Москвич». Твои первые 

шаги на слайдере у бортика. Твою работу со скребком на дорожке. Работу с лейкой. Первое 

выкатывание, свиппинг. Упорство, с которым ты хотел попробовать все. А в конце положил 

камень в рюкзак, одел на себя и полетел в Красноярск «поднимать» кёрлинг…».  
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Глава 4. Отделения кёрлинга в Красноярске 

 

4.1. Отделение спортивной подготовки 

в КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

 

Смело можно сказать, что кёрлинг зародился в Красноярском колледже 

олимпийского резерва.  

Впервые кёрлинг появился в учебном плане в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

49.02.01 Физическая культура. Изучать студенты дисциплину кёрлинг стали  

в профессиональном модуле 01 «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» и в профессиональном модуле  

02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения». 

Общее количество часов, отводимых на изучение профессиональных 

модулей – 630, период изучения 2-4 курс. Студенты изучали и продолжают 

изучать как теоретические основы данного вида спорт, так и занимаются 

практической подготовкой, познают основы судейства, а по завершению 

изучения на 4 курсе направляются на практику в КГБУ «СШОР по ледовым 

видам спорта» на отделение кёрлинга.  

Параллельно в государственное задание Учреждения была включена 

услуга по спортивной подготовке, благодаря которой открылось отделение 

спортивной подготовки по кёрлингу. Из года в год увеличивалась численность 

спортсменов, занимающихся кёрлингом. 

Информация по государственному заданию: 

2014 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) –  

8 спортсменов. 
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2015 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) –  

8 спортсменов. 

2016 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) –  

16 спортсменов. 

2017 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации). –  

34 спортсмена. 

2018 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации). –  

37 спортсменов. 

2018 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Этап совершенствование спортивного мастерства – 5 спортсменов. 

2019 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) –  

40 спортсменов. 

2019 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Этап совершенствование спортивного мастерства – 9 спортсменов. 

2020 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) –  

44 спортсмена. 

2020 год - наименование государственной услуги: Услуга по спортивной 

подготовке. Этап совершенствование спортивного мастерства – 8 спортсменов. 

Такая работа позволила успешно подготовить специалистов по данному 

виду спорта, которые продолжают работать в области физической культуры  

и развивать вид спорта кёрлинг: 

Балакирева Юлдус – 2015 год; 

Триандафилиди Петр – 2015 год; 

Жарников Андрей – 2015 год; 
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Алейникова Кристина – 2016 год; 

Хамушин Александр – 2017 год; 

Величко Владислав – 2018 год; 

Дмитриев Данил – 2019 год; 

Дудко Кристина – 2019 год; 

Дущак Марьян – 2019 год; 

Иванов Николай – 2019 год; 

Осипова Екатерина – 2019 год; 

Фролова Анастасия – 2019 год; 

Зиновьев Данил – 2020 год; 

Пугачев Роман – 2020 год. 
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4.2. Отделение кёрлинга на базе  

КГБУ «СШОР по ледовым видам спорта» 

 

Отделение кёрлинга на базе Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа Олимпийского резерва по ледовым видам 

спорта» было открыто 1 апреля 2015 года с целью удовлетворения потребности 

детей и подростков в регулярных занятиях физической культурой и спортом  

и обеспечения условий для спортивного совершенствования в виде спорта 

кёрлинг. 

В период открытия на отделении работало 2 тренера – Грушевская Анна 

Николаевна и Балакирева Юлдус Шамильевна. В их подчинении было 

сформировано 6 спортивно-тренировочных групп, общее количество 

спортсменов составляло 50 человек.  

С 1 сентября 2020 года в отделении тренируются уже 120 спортсменов:  

из них 6 групп начальной подготовки, 5 групп тренировочного этапа, 1 группа 

совершенствования спортивного мастерства. Из них имеют спортивные разряды: 

«Кандидат в мастера спорта» - 5 спортсменов, 1 спортивный разряд и ниже – 

более 50 человек. В состав сборной команды Красноярского края по кёрлингу 

включены 5 спортсменов спортивной школы. 

На сегодняшний день тренировочную работу по виду спорта кёрлинг 

осуществляют 4 тренера: Алейникова Кристина Романовна, Балакирева Юлдус 

Шамильевна, Грошев Василий Алексеевич, Грушевская Анна Николаевна. Все 

тренеры являются действующими спортсменами, имеют спортивный разряд 

кандидат в мастера спорта по кёрлингу и судейскую категорию. 

Девушки в составе сборной команды Красноярского края неоднократно 

становились победителями и призерами чемпионатов Сибирского федерального 

округа и Красноярского края. В 2017 году завоевали победу в самом статусном 

студенческом турнире в стране - Чемпионате России среди студентов,  

не проиграв ни одной игры. 



79 
 

Грушевская Анна – работает на отделении кёрлинга с 2015 года, на тот 

период, до 2019 года, совмещала спортивную и профессиональную 

деятельности. КМС по кёрлингу, судья I категории. За период с 2015 по 2020 год 

было подготовлено девять спортсменов, получивших спортивный разряд КМС. 

Воспитанники КГБУ СШОР по ледовым видам спорта, под руководством 

Грушевской Анны являются победителями Чемпионата города Красноярска 

среди женщин 2019 года, Чемпионатов Красноярского края среди женщин 2019 

и 2020 года, призерами Чемпионата Красноярского края по кёрлингу среди 

мужчин, участниками Чемпионатов Сибирского федерального округа, 

Первенств России и Зимних спартакиад учащихся России.  

Балакирева Юлдус - работает на отделении кёрлинга с 2015 года, на тот 

период, до 2018 года, совмещала спортивную и профессиональную 

деятельности. Выступала в составе команды по кёрлингу «Коллайлер» 

(Балакирева Ю., Алейникова К., Жарников А., Хамушин А.), эта команда стала 

первой, которая выполнила КМС в Красноярске, было это на СФО. 

 «На начальном этапе профессиональной деятельности тренировать сложно было, 

условий тогда таких как сейчас не было. В кёрлинг-холле было очень холодно, почти 

приближенные к улице условия, но дети приходили и не боялись мороза, даже в -30. Камень 

тяжело, конечно, было им докинуть. Соревнований особо не было для детей и когда нас 

отправили на спартакиаду Всероссийскую, это был новый глоток соревновательной 

деятельности». 

Воспитанники КГБУ СШОР по ледовым видам спорта, под руководством 

Балакиревой Ю. и Грушевской А. на Всероссийской спартакиаде спортивных 

школ в г. Дмитрове, в 2018 году, заняли 1 место и это для всех было большое  

и значимое для всего учреждения событие. 

Василий Грошев – пятикратный чемпион Красноярского края среди 

мужчин, многократный призёр чемпионатов Сибирского федерального округа  

в различных дисциплинах, победитель кубка России 2019 года среди смешанных 

команд, серебряный призер Мирового тура кёрлинга 2019 года по кёрлингу 

среди смешанных пар (г. Зутермер, Нидерланды), игрок расширенного состава 

сборной России сезона 2019-2020гг. Василий также является автором научных 
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работ по кёрлингу, семи патентов на изобретения и полезные модели (один 

патент международный), систематически разрабатывает и внедряет 

инновационные методики в тренировочный процесс кёрлингистов. С октября 

2019 года является экспертом тренером на отделении кёрлинга в КГБУ СШОР 

по ледовым видам спорта. 

Алейникова Кристина – работает на отделение кёрлинга с 2018 года,  

до этого работала в Красноярском колледже олимпийского резерва  

со студентами, до 2020 года совмещала спортивную и профессиональную 

деятельности, спортивный судья I категории. Кристина свою спортивную 

деятельность начала с выступления в дисциплине смешанные команды (микст), 

а именно в составе команды по кёрлингу «Коллайлер» (Балакирева Ю., 

Алейникова К., Жарников А., Хамушин А.). Далее продолжила выступала  

с женской командой «Енисей» (Самойлик (Веневцева) А., Грушевская А., 

Балакирева Ю., Алейникова К.). Она является неоднократной чемпионкой  

и призером Красноярского края и СФО, победитель Российского чемпионата  

по студентам, участница международного турнира CCT Arctic cub 2017  

г. Дудинка. На сегодняшний день является тренером, работает со спортсменами 

начальной подготовки КГБУ СШОР по ледовым видам спорта.  

Тренерский состав имеет высшее физкультурное образование, регулярно 

проходит курсы по повышению квалификации, а также повышает свой 

профессионализм в качестве судей по данному виду спорта, участвуя  

в проведении соревнований различного уровня. В период работы неоднократно 

принимали участие в краевом смотре-конкурсе "Лучший в спортивной 

профессии". 

Под их руководством спортсмены спортивной школы становятся 

победителями и призерами первенств и чемпионатов города и края.  

В 2018 году команда, в составе которой выступали спортсмены СШОР  

по ледовым видам спорта - Владимир Морозов, Андрей Кончаков, Даниил 

Якшин, Максим Денисенко и Алексей Митюков, впервые в истории 
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красноярского кёрлинга завоевала золотые медали II Всероссийской зимней 

Спартакиады спортивных школ. 

Совместная работа тренеров отделения и администрации школы, их 

практическая деятельность и творческий подход к тренировочному процессу 

способствуют созданию условий для развития кёрлинга в Красноярском крае  

и воспитания спортсменов высокого уровня на базе КГБУ «СШОР по ледовым 

видам спорта». 
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4.3. КГБУ «Региональный центр спортивной подготовки  

по Адаптивным видам спорта» 

 

                           

Дьячков Василий Иванович (26.10.1967) - инструктор АФК краевого 

государственного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной 

подготовки по адаптивным видам спорта», Председатель регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  

в Красноярском крае, Председатель Красноярской региональной общественной 

организации инвалидов «Авангард плюс»  

С декабря 2016 года начинались занятия по кёрлингу на колясках. Занятия 

проходили в кёрлинг-холле. 

    

Первая команда. 
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На улице было 25 градусов, но ребят было не остановить, постоянно 

приходилось очищать площадку от выпадающего снега, а тренировка проходила 

2 часа. 

В феврале 2017 года состоялись первые соревнования по кёрлингу  

на колясках - Чемпионат края, в котором приняло участие 6 команд: «Енисей», 

КГБУ дом интернат «Ветеран», команда ВОИ «Победа» г. Ачинск, Команда ВОИ 

«Авангард» Кировского района, КГБУ «Родник», Команда ВОИ «Советского 

района» Красноярска. 

 

 

В апреле 2017 года впервые прошел фестиваль «Ледяная Воля», в котором 

приняло участие уже 9 команд при поддержке ГУ УСЗН Администрации города 
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Красноярска. Добавились команды ВОИ «Вперед» Ленинского района, «Русь» 

дом интернат №1, Команда «Мы» Свердловского ВОИ. 

 

 

 

В мае 2017 года на День социального работника на острове Татышева был 

показан напольный кёрлинг среди инвалидов и в последующем прошли 

соревнования в 6 домах интернатах города «Красноярска».  Эти соревнования 
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стали прообразом ежегодных фестивалей с июня 2017 на призы социальной 

защиты города «Кёрлинг для всех» июнь-июль, «Все на лёд» август-сентябрь. 

В ноябре 2017 года состоялся отборочный фестиваль по напольному 

кёрлингу среди лиц с поражением ОДА города Красноярска, организаторами 

которого стали: Василий Иванович Дьячков, председатель Красноярского 

регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, 

Главное управление социальной защиты населения администрации города 

Красноярска в лице Береговой Н.Ю., Федерация кёрлинга Красноярского края  

в лице Веневцева С.И., КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта» в лице 

Банниковой Н.В. 

Фестиваль проводился с целью определения сильнейших трех команд для 

последующего участия в Краевых соревнованиях по Кёрлингу на колясках 13-14 

декабря 2017 года и развития вида спорта кёрлинг на колясках в г. Красноярске. 

В нем приняло участие 17 городских команд, в том числе 3 детских команды до 

16 лет. На ряду с городскими соревнованиями (Центр) проходили и Краевые 

отборочные по зонам «Запад» г. Назарово, «Юг» г. Минусинск, «Восток»  

г. Бородино, «Север» г. Норильск проводимые КГБУ «РЦСП по адаптивным 

видам спорта» (Директор Банникова Н.В.), и в зоне «Юго-Запад» п. Балахта,  

в которой приняло участие 4 команды муниципалитетов п. Новоселово, г. Ужур, 

п. Балахты и Красноярска. В общей сложности 31 команда приняли участие  

в отборочных соревнованиях. 

 

Фестиваль в Балахте, ноябрь 2017г 
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Тренировки в вестибюле Кёрлинг-холла 

Фестиваль по напольному кёрлингу в ноябре 2017 года создал повод для 

рождения новых команд. Так зародилась в КРООИ «Авангард плюс» четвертая 

команда «Эверест». 

 

 

В последующем напольный кёрлинг прочно вошел как подпрограмма 

подготовки теории в дисциплине «Кёрлинг на колясках». Тренировки проходили 

в основном в летний – осенний период на различных спорткомплексах. 
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Спортзал «Тотем», июль 2018г. 

 

    

МФЦ «Арена – Север», июнь-август 2019г., 

 

    

Тренировки в пресс-центре «Центральный стадион», август 2020г. 

 

В тренировочных занятиях принимали участие до 30 человек инвалидов. 

С 2017 года стали регулярно проходить: Фестивали по напольному 

кёрлингу «Кёрлинг для всех», «Все на лед», в 2018 году - «На призы 
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Универсиады», на льду - «Ледяная воля»; соревнования городского уровня 

«Сила воли» и краевого масштаба - Кубки и Чемпионаты. В 2018 году команды 

впервые приняли участие в Чемпионате России в апреле в Сочи. 

 

Теплая встреча в аэропорту г. Сочи, апрель 2018 года 

 

 

Команда «Енисей» на ЧР 2018 года. «Ледяной куб» Олимпийский парк 
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В Кубке России 1-7 октября 2018 года в городе Новосибирске участвовало 

12 команд, в том числе 3 команды Красноярского края.  

 

 

Кёрлинг клуб «Пингвин» г. Новосибирск 

 

 

Команда «Енисей -1», октябрь 2018 года 
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Впервые в спортивной жизни края было достигнуто соглашение 

о проведении среди 12 команд Чемпионата России по кёрлингу на колясках 

с 17 по 21 марта 2019 года в Красноярске во дворце им. И. Ярыгина, сразу после 

Универсиады 2019. На городских соревнованиях по кёрлингу на колясках  

с 13 по 16 марта для участия были отобраны 2 состава: «Енисей 1» и «Енисей 2». 

   

      «Енисей 1»                                                                           «Енисей-2» 
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Существует практика участия спортсменов за счет собственного 

финансирования в «Кубке Москвы» с 21-23 октября 2019 года. Среди  

8 сильнейших команд заняли 6 место. 

 

Впервые в Красноярске с 6-9 февраля 2020 года состоялся «Кубок Енисея» 

по кёрлингу на колясках в новой дисциплине дабл-микст. В соревнованиях 

приняло участие 10 команд из 6 городов России, в том числе, 4 команды  
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из Красноярского края, в 2021 году принято решение о проведении Чемпионата 

мира в этой дисциплине. 

Кроме соревновательной и тренировочной практики активно 

пропагандируется кёрлинг в различных мероприятиях, посвященных крупным 

соревнованиям. 

    

Знакомили волонтеров с дисциплиной кёрлинг на колясках. 

    

Проводили фестиваль по напольному кёрлингу на призы «Дирекции 

Универсиады 2019». 

Впереди много планов. Так, в календаре мероприятий на 2021 год 

запланировано 11 мероприятий, это на 2 состязания больше, чем 2020 году. 
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Глава 5. «Сибирская академия кёрлинга» 

 

5.1. Проект Академия кёрлинга 

 

17 августа 2017 года в Красноярске открылась первая в России академия 

кёрлинга. Инициаторами появления академии выступили краевая федерация 

кёрлинга и Красноярский колледж олимпийского резерва. Кстати, 

единственная подобная академия сейчас действует только  в Германии. 

Главная задача проекта - популяризация кёрлинга в преддверии зимней 

Универсиады. Ее участники могли встретиться с известными спортсменами, 

послушать лекции и семинары о правилах и хитростях пока еще экзотической 

для Сибири игры. 

Проект ориентирован на «обычных» людей, желающих приобщиться  

к кёрлингу. Они не занимаются профессиональной подготовкой спортсменов, 

для этого существует государственные учреждения, а вот как раз остальное 

население – это основные участники. 

Направления работы академии:  

- Напольный кёрлинг среди школьников совместно с Главным 

управлением образования, Главным управлением физической культуры, спорта 

и туризма администрации города Красноярска. 

- «Кёрлинг без барьеров». Совместно с Главным управлением социальной 

защиты населения в центрах социальной помощи было проведено более  

15 мастер-классов. Совместно с КГБУ «Региональный центр спортивной 

подготовки по адаптивным видам спорта» ежегодно проводится «Ледяная воля»- 

кёрлинг на колясках с участием более чем 15 команд. 

Проект «Академия кёрлинга» Красноярского края образовалась  

по инициативе президента Федерации кёрлинга Красноярского края, вице-

президента Всемирной Федерации напольного кёрлинга Сергея Веневцева. 
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«Академия кёрлинга» - уникальный в своем роде проект по популяризации вида 

спорта в преддверии Зимней универсиады-2019 [9]. 

Веневцев Сергей Иванович: «Изначально этот 

проект мы создали для подготовки судей, волонтёров  

и зрителей к всемирным студенческим играм. Мы планировали, 

чтобы как можно больше людей благодаря Академии узнали о 

кёрлинге, познакомились с ним поближе и имели возможность 

стать непосредственными участниками. В рамках этого проекта 

уже больше года мы проводим большое количество мероприятий 

не только в крае, но и за его пределами. Проект «Академия кёрлинга» из простой задумки 

перерос в нечто большее. Мы планируем, что в ближайшем будущем состоится открытие 

центра спортивной подготовки по кёрлингу. Он так и будет иметь название «Академия 

кёрлинга». Кажется, очень подходящее и современное. После Универсиады нам передадут 

всё необходимое оборудование, и мы сможем продолжить активное развитие нашего 

любимого вида спорта. Для этого у нас будет всё: не только соответствующее 

оборудование, но и грамотные, квалифицированные специалисты» [4]. 

 

Первыми участниками занятий на площадках академии стали 

любопытные красноярцы. Для начала собравшимся предложили попробовать 

свои силы в настольную и напольную разновидности игры. В отличие  

от олимпийских состязаний камни здесь запускали не по льду, а гладкому 

синтетическому покрытию. 

На базе академии ведут работу спортсмены-общественники, 

неравнодушные и активные физкультурники, которые своим примером 

вовлекают населения в занятия физической культурой и спортом. 

Опытные спортсмены учили новичков правильно "свиповать" (натирать 

лед специальной щеткой). У интересующихся была возможность оценить 

фактуру настоящих камней для кёрлинга, вес которых достигает почти  

20 килограммов. Многие примерили особую обувь. Для многих стало 

открытием, что в ходе игры на спортивные туфли надевают тефлоновый 

слайдер, обеспечивающий хорошее скольжение. Второй ботинок, напротив, 
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должен гарантировать сцепление, чтобы спортсмен мог оттолкнуться для 

начала движения [15]. 

Академия кёрлинга проводила регулярные встречи с волонтерами  

и зрителями: лекции по кёрлингу, семинары, квесты, игры в различных 

форматах, встречи с известными спортсменами, погружение в термины  

и правила кёрлинга [10]. 

За недолгое время существования Академии о ней успели узнать не только 

в Красноярске, но и за его пределами. Мероприятия в рамках проекта 

проводились несколько раз в неделю, охватывали разные слои населения.  

В состязаниях по кёрлингу принимали участие дети, студенты, инвалиды, 

представители старшего поколения [10]. 

Первым мероприятием проекта стали соревновании по напольному 

кёрлингу для всех желающих. В этот день также состоялось официально 

открытие Академии кёрлинга. В первую очередь поздравительные слова 

прозвучали от инициатора проекта Сергея Веневцева. Он поздравил 

присутствующих со стартом нового проекта, единственного в России. Также  

на открытии присутствовали представители Исполнительной Дирекции XXIX 

Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях в день открытия приняли 

участие 12 команд. Состязания так увлекли всех кёрлингистов, что турнир 

продлился до позднего вечера. Болельщики с азартом поддерживали своих 

фаворитов [10]. 

Также представители Академии кёрлинга в рамках проекта провели 

мероприятие в Минусинске. Для жителей и гостей города в День помидора 

организаторы провели мастер-классы и соревнования по напольному кёрлингу. 

Спортивная площадка Академии привлекла большое количество участников: 

кёрлинг пришелся по душе и маленьким детям, и пожилым людям [10]. 

23 августа кёрлинг холл на острове Отдыха прошло мероприятие для 

представителей центра социального обслуживания граждан пенсионного 

возраста и инвалидов Советского района города Красноярска. Организаторы 
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продемонстрировали гостям правила и нюансы кёрлинга на специально 

оборудованных для этого тренажерах [10]. 

Самой ожидаемой частью мероприятия стал турнир по напольному 

кёрлингу. Предварительно представители центра прошли мастер-класс  

от специалистов и, разбившись на команды, приступили к тренировке. Каждая 

команда приступила к игре с большим интересом и желанием. По итогам 

турнира победила дружба [10]. 

29 августа спортивный десант Академии кёрлинга побывал в детском 

лагере «Родничок». Организаторы приготовили для детей настоящий 

спортивный праздник, поближе познакомили их с различными видами спорта, 

входящими в программу Универсиады 2019. Самой посещаемой интерактивной 

площадкой стал напольный кёрлинг [10]. 

9 сентября сотрудники Академии провели спортивные соревнования  

на острове Татышев. В них приняли участие представители различных 

коммерческих организаций Красноярского края. 10 команд сражались за победу, 

проходя спортивно-развлекательные этапы. Одним из них стала площадка 

кёрлинга. Участникам предстояло не только попасть камнем в «дом»,  

но и ответить на каверзные вопросы организаторов об этом виде спорта [10]. 

14 сентября запомнилось детям Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального района города Красноярска. 

Представители Академии устроили для них настоящий праздник, который, по их 

словам, запомнится надолго. Организаторы приготовили для представителей 

центра различные спортивные этапы, познакомили с новыми видами спорта. Все 

присутствующие разделились на команды и с большим азартом и интересом 

попробовали все виды спорта, привезенные академией [10]. 

20 сентября в кёрлинг холле состоялось масштабное мероприятие для 

студентов Красноярского колледжа олимпийского резерва, посвященное 

Международному дню студенческого спорта. Ребят погрузили в атмосферу 

Универсиады 2019 года. Встречал участников талисман Зимней универсиады  

U-Лайка. А главная тема мероприятия – предстоящие студенческие игры 2019 
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года. Здесь ребята могли сфотографироваться с талисманом зимней 

универсиады, пройти увлекательную викторину от U-Лайки, познакомиться  

с различными видами спорта, поиграть в настольные игры. Именно в этот день 

ребята поближе познакомились с кёрлингом – видом спорта, включенным  

в программу универсиады. Настольный кёрлинг, площадка «свипинга», термины 

и правила, увлекательная лекция о любимом виде спорта – во всех этих этапах 

смогли поучаствовать представители колледжа. А кульминацией праздника стал 

яркий турнир по напольному кёрлингу среди студенческих команд [10]. 

 

Всего в рамках проекта только за сезон 2018-2019 было проведено более 

160 мероприятий, в которых приняли участие более 10 000 человек. При этом 

проект охватил все группы населения. Одним из главных мест реализации 

проекта стал кёрлинг холл, размещенный на острове Отдыха на территории 

Красноярского колледжа олимпийского резерва. Помимо традиционных 

ледовых дорожек, на время летнего периода здесь были созданы три дорожки 

напольного кёрлинга. Все эти меры позволили не только привлечь новых 

спортсменов, судей и волонтеров, но и подготовить несколько сотен 

«профессиональных болельщиков», разбирающихся в правилах и нюансах 

кёрлинга в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019.  

 



98 
 

5.2. «Сибирская академия кёрлинга» на базе  

КГАПОУ «Красноярского колледжа олимпийского резерва» 

 

«Сибирская академия кёрлинга» была открыта 1 октября 2020 года на базе 

отдела спортивной подготовки Красноярского колледжа олимпийского резерва. 

Идея создания академии кёрлинга появилась ещё в 2017 году, в рамках 

подготовки к Универсиаде-2019. И была успешно реализована уже с учетом 

опыта студенческих Игр. 

Само понятие «академия» ориентирует на высокий уровень задач  

и ответственности по развитию кёрлинга в регионе. Причем, проект выходит  

за рамки Красноярского края, предполагая участие в нем и других регионов 

Сибири. 

Целями и задачами Академии являются: комплексное решение 

практических задач по подготовке профессиональных спортсменов высокого 

уровня, квалифицированных тренеров, спортивных судей, специалистов по 

подготовке льда, создание условий для эффективных тренировок и состязаний. 

Сила «Сибирской академии кёрлинга» состоит в том, что она работает на 

базе Красноярского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва»  

с его квалифицированными кадрами и современной спортивной базой в центре 

города и осуществляет спортивную подготовку по виду спорта кёрлинг, 

основной задачей которой является подготовка спортивного резерва. Это две 

специализированные ледовые арены, восемь дорожек для игры в кёрлинг. 

А начиналось все в 2014 году, на базе Красноярского училища (техникума) 

олимпийского резерва было открыто отделение кёрлинга, зачислено  

8 спортсменов, принято два тренера. 

На 1 октября 2020 года отдел спортивной подготовки «Сибирская академия 

кёрлинга» это административный персонал: Макарова Светлана Прокопьевна – 

заместитель директора по спортивной работе – управляющий «Сибирской 
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Академии кёрлинга», Тимохина Юлия Геннадьевна – инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, Комлева Елена Валерьевна – 

инструктор по спортивным сооружениям, действующая спортсменка, член 

сборной Красноярского края, спортивный судья по кёрлингу 2 категории;  

64 спортсмена, проходящих спортивную подготовку, из них на тренировочном 

этапа 54 человека, на этапе совершенствования спортивного мастерства  

10 человек и 6 тренеров: 

старший тренер – Самойлик Анна Сергеевна, спортивный судья  

по кёрлингу 1 категории; 

тренер – Дудко Кристина Олеговна, спортивный судья по кёрлингу  

2 категории; 

тренер – Величко Владислав Витальевич, спортивный судья по кёрлингу  

2 категории; 

тренер – Кашметов Денис Анатольевич, спортивный судья по кёрлингу  

1 категории; 

тренер – Дмитриев Данил Александрович, спортивный судья по кёрлингу 

2 категории; 

тренер по общей физической подготовке групп ССМ – Хамушин 

Александр Александрович, спортивный судья по кёрлингу 3 категории; 

Среди лиц, проходящих спортивную подготовку в 2020 г. имеют 

спортивные разряды: 

«кандидат в мастера спорта» 11 человек; 

I спортивный разряд 13 человек; 

II спортивный разряд 9 человек; 

III спортивный разряд 4 человека. 

Среди лиц, проходящих спортивную подготовку в 2020 г. имеют 

квалификационную категорию спортивного судьи по кёрлингу; 

Рыбина Мария, 3 категория 

Гребенникова Виктория, 3 категория 

Кузьмина Алена, 3 категория 
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Мелашенко Инесса, 3 категория 

Кривошеева Анастасия, 3 категория 

Крапивин Дмитрий, 3 категория 

Косогор Анастасия, 3 категория 

Кочергин Валерий, 2 категория 

Алейникова Кристина, 1 категория 

Административный и тренерский состав активно повышают свой 

профессиональный уровень развития по средствам курсов повышения 

квалификации, участия в семинарах и конференциях. Три тренера получают 

высшее профессиональное образование. Занимаются общественной 

деятельностью, принимают участие в организации и проведении спортивных, 

массовых мероприятий, соревнований по кёрлингу различного уровня. Все 

тренеры имеют квалификационные категории спортивных судей по кёрлингу 

судей. 

С 2018 года формируется сборная команда Красноярского края  

по кёрлингу. Ежегодно спортсмены – кёрлингисты Красноярского колледжа 

олимпийского резерва являются кандидатами в спортивную сборную команду 

Красноярского края. А также из числа тренерского состава «ККОР», 

назначаются тренеры спортивной сборной команды Красноярского края: 

2018-2019 спортивный сезон – 12 спортсменов, 3 тренера; 

2019-2020 спортивный сезон – 20 спортсменов, 2 тренера; 

2020-2021 спортивный сезон – 22 спортсмена, 6 тренеров. 

В резервный состав кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по кёрлингу на 2018-2019 гг. вошла Веневцева Анна,  

на 2019-2020 гг. вошли Веневцева Анна и Грошев Василий, а на 2020-2021 гг. 

уже в основной состав вошла Веневцева (Самойлик) Анна. 

В сезоне 2019-2020 года, спортсмены: 

стали победителями Кубка России среди смешанных команд в г. Дмитров 

22-28.08.2019 г. (Веневцева анна, Грошев Василий, Дудко Кристина, Величко 

Владислав); 
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заняли 3 место на Чемпионате Сибирского Федерального округа среди 

смешанных пар (Дудко Кристина, Величко Владислав) г. Новосибирск  

6-12.09.2020 г.; 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юношей до 19 лет г. Красноярск 01-04.10.2019 г. (Денисенко Максим, Морозов 

Владимир, Крапивин Дмитрий, Андреев Валентин, Кончаков Андрей); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

девушек до 19 лет г. Красноярск 01-04.10.2019 г. (Мелашенко Инесса, Галимова 

Влада, Косогор Анастасия, Кривошеева Анастасия); 

стали победителями Открытого Кубка Красноярского края по кёрлингу 

среди смешанных команд г. Красноярск 07-12.10.2019 г. (Кузнецова Юлия, 

Гринкевич Леокадия, Дмитриев Данил, Морозов Владимир); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

девушек до 19 лет г. Красноярск 16-20.10.2019 г. (Мелашенко Инесса, Галимова 

Влада, Косогор Анастасия, Кривошеева Анастасия); 

заняли 3 место в Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

девушек до 19 лет г. Красноярск 16-20.10.2019 г. (Кузнецова Юлия, Кордова 

Алина, Рыбина Мария, Гринкевич Леокадия); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юношей до 19 лет г. Красноярск 16-20.10.2019 г. (Денисенко Максим, Морозов 

Владимир, Крапивин Дмитрий, Андреев Валентин, Кончаков Андрей); 

стал победителем на Кубке Красноярского края по кёрлингу среди 

смешанных пар 28.10. - 02.11.2019 г. г. Красноярск Петр Триандафилиди; 

заняли второе место на Кубке Красноярского края по кёрлингу среди 

смешанных пар 28.10. - 02.11.2019 г. г. Красноярск Вахрушкин Владимир  

и Вахрушкина Татьяна; 

заняли третье место на Кубке Красноярского края по кёрлингу среди 

смешанных пар 28.10. - 02.11.2019 г. г. Красноярск Дудко Кристина и Величко 

Владислав; 
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заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниоров до 22 лет г. Красноярск 05-10.11.2019 г. (Осолодков Иван, Петрив 

Константин, Томилин Никита); 

заняли 1 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 05-10.11.2019 г. (Мелашенко Инесса, Галимова 

Влада, Косогор Анастасия, Кривошеева Анастасия, Лукьянчикова Анна); 

заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 05-10.11.2019 г. (Кузнецова Юлия, Кордова 

Алина, Рыбина Мария, Гринкевич Леокадия); 

заняли 2 место (Дудко Кристина, Азаренко Юлия, Величко Виктория, 

Фролова Анастасия), 3 место (Комлева Елена, Галимова Влада, Кривошеева 

Анастасия, Лукьянчикова Анна), 2 место (Николаев Всеволод, Самсонов Семен, 

Величко Владислав, Осолодков Иван) в Открытом чемпионате города 

Красноярска по кёрлингу среди женских, мужских команд 18-23.11.2019 г. город 

Красноярск; 

заняли 2 место на международных соревнованиях WCT MOSCOW MIXED 

DOUBLES CLASSIC 2019 20-24.10.2019 г. г. Москва Дудко Кристина и Величко 

Владислав; 

на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди женских команд  

08-13.01.2020 г. г. Красноярск заняли 2 место (Мелашенко Инесса, Кривошеева 

Анастасия, Галимова Влада, Фролова Анастасия), 3 место Веневцева Анна, 

Дудко Кристина, Лукьянчикова Анна, Комлева Елена, Косогор Анастасия; 

на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди мужских команд  

13-18.01.2020 г. г. Красноярск заняли 1 место Грошев Василий, Триандафилиди 

Петр, Безруких Павел, Кочергин Валерий, и 2 место Кашметов Денис, Величко 

Владислав, Зиновьев Данил, Дмитриев Данил, Осолодков Иван; 

стали победителями Чемпионата Сибирского Федерального округа  

по кёрлингу среди женских команд 05.02.-11.02.2020 г. г. Новосибирск 

Веневцева Анна, Дудко Кристина, Лукьянчикова Анна, Комлева Елена, Косогор 

Анастасия; 
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заняли 3 место на Чемпионате Сибирского Федерального округа  

по кёрлингу среди мужских команд 05.02.-11.02.2020г. г. Новосибирск 

Осолодков Иван, Грошев Василий, Кочергин Валерий, Величко Владислав; 

на Универсиаде 2020 года среди образовательных организаций высшего 

образования г. Красноярск 10-11.02.2020 года заняли первое место в составе 

команды Сибирского федерального университета Веневцева Анна и Кочергин 

Валерий; 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юниоров до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Денисенко Максим, Морозов 

Владимир, Крапивин Дмитрий, Андреев Валентин); 

заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниоров до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Осолодков Иван, Зиновьев 

Данил, Сангинов Кушнуд, Ефремов Валентин); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Галимова Влада, Кривошеева 

Анастасия, Косогор Анастасия, Лукьянчикова Анна, Мелашенко Инесса); 

заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Кузнецова Юлия, Гринкевич 

Леокадия, Рыбина Мария, Кордова Алина); 

в 2020 году в городе Красноярске прошел Чемпионат России по кёрлингу 

среди смешанных пар 24.02 – 01.03.2020 г. попринимали участие Веневцева 

Анна, Грошев Василий (14 место) и Дудко Кристина, Величко Владислав  

(18 место); 

на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди смешанных команд 

02-06.03.2020 года г. Красноярск стали победителями Величко Владислав, Дудко 

Кристина, Фанбер Юрий, Мельникова Софья, заняли 2 место Дмитриев Данил, 

Кузнецова Юлия, Морозов Владимир, Гринкевич Леокадия, заняли 3 место 

Лукьянчикова Анна, Крапивин Дмитрий, Безруких Павел, Мелашенко Инесса; 
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заняли 2 место на Чемпионате Сибирского Федерального округа  

по кёрлингу среди смешанных команд 09-14.03.2020 г. Красноярск Величко 

Владислав, Дудко Кристина, Грошев Василий, Веневцева Анна; 

приняли участие в финале Кубка России по кёрлингу среди смешанных пар 

Дудко Кристина Олеговна и Величко Владислав Витальевич (5 место); 

приняли участие в Чемпионате России по кёрлингу среди смешанных 

команд Самойлик Анна, Грошев Василий, Дудко Кристина, Величко Владислав 

(8 место); 

приняли участие в Кубке России по кёрлингу среди женщин Самойлик 

Анна, Дудко Кристина, Комлева Елена, Косогор Анастасия (10 место); 

приняли участие в Кубке России по кёрлингу среди мужчин Грошев 

Василий, Дмитриев Данил, Кочергин Валерий, Хамушин Александр (12 место); 

заняли 1 место Крапивин Дмитрий, Морозов Владимир, Кончаков Андрей, 

Денисенко Максим и 1 место Кузнецова Юлия, Рыбина Мария, Кордова Алина, 

Гринкевич Леокадия, Галимова Влада на Первенстве Красноярского края среди 

девушек и юношей до 19 лет г. Красноярск 30.09.2020-04.10.2020. 

 

О наших айсмейкерах. 

«В Красноярске прекрасный лед, «свалы» как надо, играть было одно 

удовольствие» - слышим мы отзывы после каждого соревнования.  

Прекрасный лед для кёрлинга – заслуга айсмейкеров. Профессиональная 

команда специалистов по подготовке ледовых площадок для игры в кёрлинг - 

Данил Дмитриев, Александр Хамушин во главе с Андреем Березовским. Именно 

эта небольшая команда айсмейкеров трудится над созданием идеального льда 

для спортсменов и любителей кёрлинга.  

Андрей Владимирович Березовский является айсмейкером уже много лет. 

Он готовит ледовые площадки как для профессиональных состязаний и крупных 

мероприятий, так и для новичков-любителей. Андрей Владимирович готовил лед 

на таких крупных мероприятиях, как зимняя Универсиада 2019 года, Чемпионат 

России среди женских команд по кёрлингу в Красноярске, и, конечно, на всех 
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мероприятиях, проходивших на острове Отдыха. Андрей Владимирович прошел 

большое количество профессиональных обучений, курсов повышения 

квалификаций. Теперь его опыт применяют на различных мероприятиях, с ним 

советуются и приглашают его в качестве эксперта.  

 

 

В 2019 году он в качестве айсмейкера принял участие в подготовке 

международного турнира по кёрлингу, проходившего в Москве на Красной 

площади. 

Вместе со своими коллегами из Федерации кёрлинга Красноярского края 

Андрей Владимирович объехал практически весь край - в рамках проектов  
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по развитию кёрлинга была создано масса ледовых площадок для игры в кёрлинг 

на открытом воздухе.  

 

Не так давно в команду айсмейкеров присоединились Данил и Александр. 

Ребята давно играют в кёрлинг, регулярно помогали при подготовке площадок 

перед стартом сезона и во время различных мероприятий. Теперь они 

официально находятся в штате Сибирской академии кёрлинга.  
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Глава 6. Формы пропаганды и популяризации кёрлинга 

 

С целью пропаганды и развития кёрлинга в Красноярском крае ежегодно 

проводится большое количество соревнований, турниров, массовых 

мероприятий и спортивных праздников не только для профессиональных 

спортсменов, но и для любителей и новичков.  

 

6.1. Показатели эффективности работы массового спорта  

в Красноярске и Красноярском крае 

 

Исходными показателями стали 2013, 2015, 2018 года. 2013 год – как год 

начала становления Федерации кёрлинга Красноярского края, 2015 год – 

создание дворовой лиги Красноярского края, 2018 год – использование новый 

управленческих технологий при организации мероприятий и клубной системы. 

 

Диаграмма 1. Количество участников и зрителей мероприятий 

 

Данные, отраженные на графике (диаграмма 1) свидетельствуют, что 

количество участников мероприятий с 2013 года по 2018 год неуклонно росло.  
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В 2013 году оно составляло 400 человек, в 2015 – 2038 человек, 2018 – 14734 

человек. То есть можно сказать, что за 6 лет количество мероприятий 

увеличилось в 7 раз. 

Одновременно с увеличением числа участников наблюдается рост числа 

зрителей мероприятий. За рассматриваемый период численность зрителей 

увеличилась в 315 раз. 

С помощью построения аналитического графика определялось среднее 

количество участников одного мероприятия (диаграмма 2.) Для этого данные 

графика сочетались с расчетными операциями. Находилось отношением общего 

количество проведенных мероприятий к общему количеству участников.  

 

Диаграмма 2. Динамика количества мероприятий, среднее количество участников одного 

мероприятия и количество муниципалитетов Красноярского края 

 

В результате этого было выявлено, что среднее количество участников 

одного мероприятия с 2013 по 2018 год увеличилось в 4,8 раз. Кроме того, 
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возросло число участвующих муниципалитетов, в которых начали развивать 

кёрлинг по клубной системе с 3 до 21. 

На графике (диаграмма 3) указан численный тренерский состав, 

закрепленный за определенным муниципалитетом по развитию дворового 

движения. Тренеры оказывали методическую и консультационную помощь. 

Большинство тренеров имеют базовое физкультурное образование от средне-

профессионального до высшего. В основном это молодежь, имеющая опыт в 

других видах спорта и являющаяся действующими спортсменами (до 35 лет - 

70% от общего количество тренеров). Также работали тренеры, не имеющие 

базового физкультурного образования и выбравшие тренерскую работу как 

хобби (от 45 до 60 лет –30 % от общего количества тренеров).   
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Диаграмма 3. Количественный состав тренерского штаба 

 

Численность тренерского состава на общественных началах участвующего 

в развитии дворового кёрлинга возросла. В 2013 году она составляла 1 человек, 

в 2015 году – 3 человека, 2018 год – 7 человек. 

С помощью построения иллюстративно-информационного графика 

прослеживалась соотношение вовлеченных в движение кёрлинг атлетов-

любителей к физкультурникам (диаграмма 4). Здесь мы применяем условное 

обозначение атлеты-любители – те люди, которые официально состоят  

в спортивных федерациях. К физкультурникам мы относим лиц, занимающихся 



110 
 

кёрлингом (не реже 1 раза в неделю) и регулярно принимающих участие  

в соревнованиях (не реже 1 раза в месяц). Подразумевается, что физкультурник 

занимается спортом как формой досуга на принципах добровольности  

и самосодержания. 
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Диаграмма 4. Взаимосвязь массового и профессионального спорта 

 

Количество атлетов – любителей с 2013 по 2018 год неуклонно растет 

пропорционально росту физкультурников. Увеличивая количество 

физкультурников, мы значительно увеличиваем категорию – атлетов-любителей, 

которая в дальнейшем переходит в спортсмены. Количество физкультурников 

возросло в 26,8 раз, количество атлетов-любителей в 38,2 раза. 

Таким образом, реализация модели обеспечила поддержку детско-

юношескому спорту и спорту высших достижений через развитие массового 

спорта. Наличие большого числа любителей спорта (речь о взрослых  

и бесперспективных с точки зрения «высоких результатов») создает базис для 

существования профессионально тренирующихся. 
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Опосредованным показателем эффективной работы по развитию 

массового спорта являются результаты в детско-юношеском спорте и спорте 

высших достижений. Приведем некоторые из них: 

1. Возросло количество занимающихся в КГАПОУ «ККОР»  

по избранному виду кёрлинг с 5 до 30 человек. 

2. Количество спортсменов с разрядами выросло с 23 человек, имеющих 

спортивные разряды до 52, имеющих спортивные разряды, в том числе  

18 кандидатов в мастера спорта 

3. На отделении СШОР по ледовым видам спорта в 4 раза увеличилось 

количество обучающихся (начальная подготовка – 138 человек). 

4. Открыто отделение спортивной школы в Дудинке (30 человек) 

5. Обучено 27 инструкторов клубов по месту жительства,  

15 инструкторов по напольному кёрлингу из числа учителей физической 

культуры, общественников. 

6.  2018 год - кёрлинг стал базовым видом спорта в Красноярском крае. 

Программа развития дворового кёрлинга Федерации носит название 

«Кёрлинг в массы», в нее также входит большой просветительский блок.  

Мастер-классы проводятся на открытых площадках, имеющиеся 

городских пространствах, как День зимних видов спорта, Лыжня России [40].  
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6.2. Массовый кёрлинг (детские турниры, мастер-классы) 

 

6.2.1. Сибирский фестиваль кёрлинга 

 

С 14 по 19 февраля 2017 года в Красноярске состоялось самое масштабное 

событие в истории краевого кёрлинга – прошел Сибирский фестиваль кёрлинга.  

 

За неделю в рамках фестиваля удалось провести большое количество 

различных турниров, соревнований, мастер-классов, семинаров. В их числе - 

Кубок Красноярского края по кёрлингу среди дворовых команд и Кубок города 

Красноярска среди непрофессионалов. Но, кроме этого, был установлен рекорд 

по количеству участников и числу ледовых дорожек на открытых площадках.  

В итоге, общее количество красноярцев, принявших участие в турнирах  

и мастер-классах на всех площадках в течение недели, составило 3373 человека. 

На масштабный спортивный праздник приезжали представители территорий 

Красноярского края и гости из других мест – республики Хакасия, Бурятии, 
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Новосибирской, Омской, Иркутской, Липецкой области, из городов Москва  

и Дудинка, были участники даже из Гонконга.  

 

В итоге в рекордном мероприятии приняли участие 3913 человек. Причем, 

рекордным стало мероприятие не только для Красноярска, но и в целом для 

России. Подобные состязания проводились впервые в стране, и стали самым 

массовым событием в истории российского кёрлинга.  
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Сибирский фестиваль кёрлинга стал «мульти событием», объединивший  

в себе не только спортивную, но и информационно-просветительскую  

и культурную составляющую. Активно в фестиваль включились 

общеобразовательные учреждения города Красноярска, познакомив школьников 

с олимпийским видом спорта через уроки физической культуры и турниры среди 

школьников.  

 

 

 

 

Мастер-классы и соревнования по напольному и настольному кёрлингу 

проходили в 8 территориях Красноярского края (Енисейск, Казанчиское, 

Сухобузимо, Сосновоборск, Тюхтет, Боготол, Новобирилюсы, Большой Улуй), 

общее количества участников соревнований уже составило более 300 человек. 

Возраст участников от 2,5 лет до 80 лет.  
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6.2.2. Открытый кубок по кёрлингу «Все на лёд - 2019» 

 

Большим проектом по развитию массового спорта стал Открытый кубок 

по кёрлингу «Все на лёд – 2019», проходивший в территориях Красноярского 

края с январь - декабрь 2018 года. Фестиваль «Все на лед-2019!» в 2017 году стал 

лауреатом конкурса общественных проектов Зимней универсиады-2019. 

Главная его задача - популяризация кёрлинга, здорового образа жизни  

и предстоящих Студенческих игр. 

Совместно с проектом «Енисейский экспресс» активисты посетили более 

20 территорий Красноярского края и провели более 50 мастер-классов, 

соревнований. 

Первый турнир прошел в Дивногорске 3 января. Несмотря  

на 30-градусный мороз, на лед вышли сразу 22 команды любителей кёрлинга. 

Проект «открытого кёрлинга» на ледовых городских пространствах также был 

презентован президенту РФ В.В. Путину и получил высокую оценку. 

Финал Открытого кубка по кёрлингу «Все на лёд – 2019» прошел в городе 

Красноярск во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. На льду собрались лучшие 

команды Красноярска и Красноярского края. Победителями стала команда  

г. Зеленогорск, второе и соответственно третье место - Железногорск  

и Красноярск. Победители получили кубок, медали и памятные призы  

от Дирекции Зимней универсиады-2019. 

Без преувеличения можно сказать, что участники каждой территории  

с первого раза влюбились в кёрлинг и остались под большим впечатлением  

от прошедших мероприятий. На каждой площадке выстраивалась большая 

очередь из желающих прикоснуться к виду спорта, входящему в программу 

Универсиады-2019. Организаторов приятно порадовало количество 

болельщиков на каждой площадке. Помимо многочисленных участников зал 

заполнен ликующей толпой поддерживающих.   

Общее количество участников соревнований уже составило более 1000 

человек, возраст участников – от 2,5 до 80 лет. 
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В качестве результата реализации модели развития дворового кёрлинга 

выделено увеличить количество людей, вовлеченных в физкультурно-

спортивную деятельность, что позитивно отразиться на развитии детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений. 

Нига Елена «Открытые сердца»: «Кёрлинг – это вид спорта, которым мы  

с радостью занимаемся. Первые тренировки проходили на улице, на морозе. В арсенале было 

всего 2 камня, процесс шел медленно, поэтому порой спортсмены не успевали дождаться 

своей очереди и примерзали к коляске. Но верящие в спорт родители замерших детей, 

закидывали их погреться в машину и через время снова возвращали на площадку. Так что 

закалка у наших ребят ого-го! 

Ура! 30 ноября 2011 состоялся Благотворительный матч Открытие сердца  

по инициативе Сергея Кужугетовича Шойгу и команды его друзей: Алексея Катасонова, 

Сергея Макарова, Александра Якушева, Александра Кожевникова, Валерия Каменского, 

Владимира Мышкина…  

На собранные средства были оплачены коляски для команды ребят (кстати они 

служат и сейчас), набор камней и экстендеров (та самая штука при помощи которой 

спортсмен на коляске выполняет толчок камня), а также дорогостоящее лечение детей  

с ОВЗ. 

До 2016 года, пока не появится следж-хоккей дети занимаются кёрлингом зимой  

и летом бочча. 

В настоящее время камни переданы Федерации кёрлинга Красноярского края,  

а экстендеры и весь накопленный опыт служат сборной по кёрлингу на колясках их числа 

взрослых. Мы следим за их успехами и радуемся и гордимся их успехами». 
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6.2.3. Фестиваль кёрлинга Енисейская Сибирь.  

Марафон беспрерывной игры в кёрлинг 

 

В рамках подготовки и сопровождения первенства в Красноярске также 

был проведен фестиваль кёрлинга Енисейской Сибири, во время которого 

красноярцы и гости города получили возможность поиграть в кёрлинг на льду, 

напольный и настольный кёрлинг, а также принять участие в мастер-классах  

и соревнованиях на ледовых дорожках.  

Фестиваль охватил несколько регионов России и собрал в Красноярске 

рекордное количество участников - более 47 тысяч. В нем приняли участие дети 

из детских садов и школ, студенты, известные спортсмены и общественные 

деятели, представители муниципальной и региональной власти, бизнеса, 

представители спорта глухих, кёрлинга на колясках и многие другие категории.  

С ноября 2019 года по январь 2020 года в рамках фестиваля кёрлинга 

Енисейской Сибири для специалистов и обучающихся образовательных 

учреждений муниципальной системы образования города Красноярска прошла 

серия тематических мероприятий. 

Цель тематических мероприятий – формирование чувства сопричастности 

к мировому событию; популяризация данного вида спорта. Организаторы 

тематических мероприятий – дирекция спортивных и социальных мероприятий 

и проектов, федерация кёрлинга Красноярского края, главное управление  

по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

Уроки-лекции прошли с 15.01.2020 года по 29.01.2020 года. Общее 

количество участников составило 42 867 обучающихся 1-11 классов  

из 100 общеобразовательных учреждений: 
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Район Кол-во школ Кол-во участников 

Железнодорожный /Центральный 18 11282 

Кировский /Ленинский 18 6670 

Октябрьский 19 6456 

Свердловский 15 6040 

Советский 30 12419 

ИТОГО 100 42 867 

 

Уроки-лекции проводили педагоги учреждений и старшеклассники. Для 

проведения были специально разработаны методические и презентационные 

материалы. 

На уроках-лекциях ребята узнали интересные факты из истории кёрлинга, 

об особенностях спортивного инвентаря, познакомились с правилами этого вида 

спорта и достижениями спортсменов Красноярского края. 

Мастер-классы по кёрлингу проходили с 14 по 29 января 2020 года на базе 

районных площадок МАУ «Центр спортивных клубов». Мастер-классы провели 

спортсмены сборной Красноярского края по кёрлингу.  

Общеобразовательные учреждения-участники определены по принципу 

«шаговой доступности» к месту проведения мастер-классов. Порядка  

150 обучающихся 7-11 классов из семи общеобразовательных учреждений 

приобрели практические навыки игры в кёрлинг.  

Еще одно направление фестиваля – напольный кёрлинг.  

В ноябре 2019 года для 79-ти педагогов были проведены установочные 

семинары и мастер-классы по игре в напольный кёрлинг.  

В декабре 2019 года прошли районные этапы, на которых  

528 воспитанников из 81 детского сада попробовали свои силы в этой игре.  

А 17 января 2020 года на базе Красноярского колледжа олимпийского 

резерва состоялись финальные городские игры по напольному кёрлингу среди 

команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В городских 

играх приняли участие 16 команд (96 детей), из них восемь команд детей  

с ограниченными возможностями здоровья (48 детей). В финале команды не 

соревновались между собой, а стремились установить общий рекорд – закатить 
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в «дом» 100 камней. Кроме того, все участники смогли поиграть в настольный 

кёрлинг, мини-гольф, собрать пазлы, сфотографироваться с лучшими 

спортсменами Красноярского края по кёрлингу и получить автограф. 

 

Всех ребят наградили памятными подарками: сувенирными медалями, 

рюкзаками с символикой мероприятия, браслетами и билетами на первенство 

мира по кёрлингу среди юниоров. А также каждый участник получил сертификат 

участника рекорда России в рамках фестиваля кёрлинга Енисейской Сибири.  

В завершение мероприятия организаторы подготовили сюрприз - бумажное шоу. 

Самым ярким событием фестиваля стал марафон беспрерывной игры  

в кёрлинг, который прошел в Кёрлинг-холле и на ледовой площадке острова 

Отдыха с 7 по 8 февраля. Во время марафона было установлено три рекорда, 

которые занесены в книгу рекордов Красноярска – по количеству участников, 

количеству категорий участников и продолжительности игры. Марафон длился 

ровно 40 часов, за это время в кёрлинг успели сыграть более 200 команд, а это - 

1026 человек. Это первый в России подобный марафон. Он позволил показать 

кёрлинг большому количеству людей и рассказать им о предстоящем первенстве. 
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Завершился фестиваль 22 февраля в арене «Кристалл». На 4 ледовых 

дорожках прошли финальные игры среди дворовых команд, партнеров, 

волонтеров, зрителей и представителей муниципальной и региональной власти. 

На дорожке 1 (муниципальная и региональная власть) победителем стала 

команда "Единство" (администрация г. Красноярска). На дорожке 2 (дворовый 

кёрлинг) - команда Октябрьского района "Лидер", на 3 дорожке (партнеры) 

первенство завоевала команда красноярской ГЭС "Энергия", победителем  

на 4 дорожке стала команда волонтеров. 

За время проведения фестиваля было установлено несколько рекордов. 

Так, в мероприятиях, проведенных в рамках фестиваля, приняли участие 42 867 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Красноярска. Этот 

рекорд был занесен в книгу рекордов Красноярска. Еще два рекорда были 

подтверждены Федерацией кёрлинга России – по количеству участников 

соревнований фестиваля - 5000 человек и по количеству участников 40-часового 

марафона – 1026 человек. 
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6.3. Дворовый кёрлинг, дворовая лига (соревнования среди 

клубов по месту жительства), мастер-классы 

 

Такой вид кёрлинга как дворовый кёрлинг (Backyard Curling) отличается 

от профессионального спорта, размерами площадки, инвентарем  

и упрощенными правилами, которые могут меняться в зависимости  

от площадки, погоды, количества участников. «Камни» делают из подручных 

материалов: заливают цементом жестяные миски, соединяют, приспосабливают 

ручку, делают из дерева и др. Презентация кёрлинга через дворовый спорт делает 

ранее считавшийся «спорт элиты» более доступным, понятным и массовым. 

 

Принципы дворового кёрлинга в общедоступности и 

недискриминационности, реализуемые через: 

– низкую удельную стоимость организации соревнований; проведение 

событий на открытом воздухе; нет необходимости в специальных 

спортсооружениях; 

– умеренные затраты на индивидуальном уровне (стоимость экипировки, 

затраты времени); относительная простота и доступность самой практики; 
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– свободный допуск всех желающих без селекции по возрасту и уровню 

мастерства; 

– единый «дух кёрлинга». 

Официально, в 2015 году была создана дворовая лига по кёрлингу, как 

отделение КРОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края».  

Главной целью создания лиги стало внедрение вида спорта, не имеющих 

широкого распространения (кёрлинг) через проведение и организацию 

физкультурно-спортивной работы с населением во дворах в новом формате 

«мультиспорта», который предполагает представление кёрлинга в тестовом 

режиме в различных необычных форматах - настольный кёрлинг, игра  

по упрощенным правилам, личные соревнования по кёрлингу. 

Для чего стали решаться следующие задачи: 

1. Выстраивание работы с действующими спортивными клубами  

во дворах. Сегодня в Красноярске функционирует 26 физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства, численность населения занимающихся ФКиС  

по месту жительства 4700 человек; 

2. Выбор площадок и обеспечение спортивных клубов необходимым 

спортивным инвентарем. По данным МАУ «Центр спортивных клубов»,  

в Красноярске 265 спортивных площадок, на которых проводится –  

171 спортивное мероприятие в год, из которых 24 – для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Большим преимуществом является то, что 

спортплощадки во дворах имеют разные типы покрытия от асфальтового  

до специализированного синтетического покрытия. В зимний период 

функционирует около 150 ледовых площадок. В их число входит 15 стадионов  

и катков, 40 ледовых площадок при учреждениях образования, 80 хоккейных 

коробок, находящихся в ведении МАУ «Центр спортивных клубов»,  

15 площадок, заливаемых силами ТСЖ. На площадках используется 

специальный инвентарь – деревянные, гранитные и композиционные камни, 

которые значительно легче профессиональных и удобны для использования во 

дворах; 
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3. Обучение организации тренировок, соревнований по кёрлингу 

работников спортивных клубов или общественников; 

4. Разработка методических рекомендаций по организации физкультурно-

спортивной работы через проведения соревнований по различным видам спорта, 

не имеющим широкого распространения (кёрлинг по типу мультиспорта); 

5. Презентации различных видов спорта профессиональными 

спортсменами и тренерами через мастер-классы, интерактивные площадки; 

6. Выстраивание систематической работы через организацию регулярных 

спортивных соревнований. 

Первым проектом по развитию массового кёрлинга в Красноярском крае 

стал проект «Семейный спорт – путь к олимпийским вершинам». Именно 

благодаря этому проекту в территории Красноярского края были переданы 

комплекты камней для дальнейшего развития и популяризации кёрлинга  

во дворах (Ачинск, Зеленогорск, Дивногорск, Железногорск, Емельяновский 

район, Ермаковский район, Енисейск, Канск, Минусинск, Назарово). 

В рамках проекта 27 инструкторов клубов по месту жительства 

Красноярского края прошли обучения по подготовке площадки, судейству 

кёрлинга, организации соревнований. Пройдя курсы, они получили 

удостоверения о курсах повышения квалификации Института повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта Красноярского края. 

Представители краевой федерации кёрлинга обучили этой игре жителей Канска, 

Зеленогорска, Минусинска, Ачинска, Назарово, Дивногорск, Емельяновский 

район. В 12 территорий края были подарены комплекты самодельных камней, 

щетки и слайдеры. Несколько территорий получили специальные циркули для 

разметки площадки. 

В этом направлении ведется большая системная работа: постоянно 

проводятся мастер-классы, курсы повышения квалификации, семинары, 

любительские турниры и соревнования на открытых ледовых площадках. В 2016 

году прошли первые краевые соревнования по дворовому кёрлингу, в которых 

приняли участие представители 16 территорий Красноярского края. Кроме того, 
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кёрлинг активно развивается в самой северной территории края – в Дудинке на 

базе нового крытого катка. Серьезным достижением и показателем работы  

по массовому кёрлингу стало проведение в 2017 году финала Всероссийской 

дворовой лиги в городе Красноярске с участием 7 территории Российской 

Федерации. 

Дворовой кёрлинг в Красноярском крае развивается по двум основным 

направления: 

- дворовая лига (соревнования среди клубов по месту жительства). 

Соревнования в городе Красноярске проходят в рамках календаря спортивно- 

массовых мероприятий, финансируемого из муниципального бюджета. 

Количество участвующих команд в территориях колеблется от 5-10, а в городе 

Красноярске - от 20 команд; 

- мастер-классы для всех желающих в рамках городских мероприятий, 

благотворительные турниры во дворах, презентации в школах, ССУЗах, ВУЗах. 

Мастер-классы проходят круглогодично (искусственный лед, специальный 

тренажер), а соревнования проводятся с ноября по март. 

Дополнительно развивается направления по работе с детскими домами, 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Особенно важно подчеркнуть, что при активном развитии кёрлинга, 

вовлекаются люди всех возрастов, от дошкольников до пенсионеров, к тому же, 

данный вид спорта не требует значительных финансовых вливаний для 

организации занятий по месту жительства. 

В России, с её морозами, в дворовой кёрлинг могут играть в любом селе, 

на любой реке, пруду, залитой площадке, не говоря о специальных местах  

и катках в городе. Именно это этот формат и презентуется во дворовом кёрлинге.  

На сегодняшний день в территориях регулярно проводятся соревнования 

победители, которых приезжают на финалы в город Красноярск, где уже играют 

на профессиональной площадке с использованием профессионального 

оборудования. 
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Для проведения соревнований по месту жительства достаточно разместить 

в общедоступном месте объявление, проинформировав жильцов о готовящимся 

мероприятии. Заявки носят упрощенный и менее формализованный характер.  

Для упрощения заявочной процедуры каждый желающий может стать 

членом клуба и, во-первых, регулярно получать уведомления о предстоящих 

мероприятиях, во-вторых, быть автоматически на них заявленным, так как 

количество команд как правило ограничено временными рамками. Сегодня 

современные технологии максимально делают этот процесс доступным  

и удаленным. Здесь применимы такие рабочие инструменты как google-формы.  

К тому же, принимая постоянное участие и становясь членом клуба, ты также 

получаешь дополнительные возможности в виде тренировки перед 

соревнованиями и дополнительных занятий с инструктором. К тому же есть 

тимбилдинговая и корпоративная составляющая, как и в других клубных 

форматах. 

Конечно, основной деятельностью дворового движения помимо 

организации соревнований, является пропаганды спорта. И здесь в дворовом 

движении применяется современный event-подход, главное не результат,  

а атмосфера участия. Поэтому чаще это формат – фестивалей, где помимо 

соревновательной составляющий предлагаются дополнительные развлечения – 

мастер-классы, викторины, творческие конкурсы. Такой формат решает главную 

задачу в развитии массового спорта – его популяризация. 

Событие, кроме самого соревнования, представляет собой некий 

фестиваль и связанную систему церемоний. Все эти церемонии нельзя назвать 

растянутыми – все максимально оптимизировано по времени.  

Остановимся на формате проведения соревнований. Дворовая лига 

предлагает более доступный формат организации соревнований по типу 

фестиваля:  

– неограниченный состав участников, при проведении турнира в несколько 

дней (ни в возрастном плане, без предъявлений требований к физической 

подготовленности участников); 
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– проведение мастер-класса для новичков с презентацией от категории 

участников «спортсмены»; 

– возможность участие не только командно, но и лично (конкурсы на 

лучшую постановку камня);  

– ориентация на ординарного любителя как на основного участника: 

открытый допуск без селекции по принципу мастерства; 

– единство события: «все вместе», единое пространство и время события; 

одинаковый уровень сервиса для всех категорий взрослых участников; 

– развитая фестивальная составляющая события: культурная программ. 

Существуют также так называемые «коммерческие серии» - календари 

событий, составленные и промоутируемые частными фирмами, которые могут 

увеличивать количество соревнований и участников. 
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Пилигузова (Герасимова) Полина, специалист по связям с общественностью 

Федерации кёрлинга Красноярского края. 

«Для меня лично красноярский кёрлинг – это, все-таки, кёрлинг массовый. С командой 

энтузиастов и под руководством Лидии Калиной мы в рамках различных проектов объездили 

практически все территории края. Проводили состязания по настольному, напольному 

кёрлингу и, конечно, была классическая игра на льду. Мы приезжали, привозили камни  

и оборудование, заливали площадки, наносили разметку, проводили мастер-классы, обучали 

новичков и организовывали соревнования. Маленькие дети, студенты, взрослые, 

пенсионеры… Мы шутим, что единственная пока не охваченная нами аудитория - груднички. 

Однажды руководитель проектов массового кёрлинга Лидия Калина объявила о том, 

что мы едем в Тайшет. В рамках совместного с «РУСАЛом» проекта, нам необходимо было 

с нуля создать ледовую площадку для игры в кёрлинг всего за пару дней. И потом на этом льду 

мы должны были встретить команды детей и взрослых и провести настоящие любительские 

состязания. 

Оригинальность этого мероприятия состояла в том, что на улице днем было -35,  

а ночью все -40 и ниже. Мы приехали на Центральный стадион Тайшета, где планировалось 

с нуля создать площадку... Воды для заливки льда нужно было много. И тут мы понимаем, 

что стационарное водоснабжение не позволит этого сделать, все перемерзало, шланги 

использовать невозможно. Но члены нашей команды не теряются. Андрей Владимирович 

Березовский (нынче айсмейкер) находит каких-то далеких знакомых в пожарной структуре, 

созванивается, договаривается. И к нам на стадион приезжает пожарная машина!  

Мы выстраиваемся в длинную цепочку всей нашей командой, чтобы держать большой 

пожарный шланг. И все получилось! Таким необычным способом мы залили площадку! 

Подготовка продолжилась, мы работали под светом прожекторов стадиона, нужно было 

успеть подготовить лед! Тогда было настолько холодно, что мы спали в теплой одежде  

и ели сладкую картошку, которая перемерзла возле окна. 

Сохранились невероятные фото с той поездки, это будет память на всю жизнь  

о чудесном, экстремальном приключении нашей молодой жизни. Самое интересное, что 

сложную поездку наша команда вспоминает с радостью и улыбками. Такие же 

положительные эмоции вызвало наше мероприятие у местных жителей. Для этого  

и задумывались наши проекты. Это бесценно. 

А теперь о роли кёрлинга в личной жизни. Именно поездка в Тайшет стала для меня 

самым значимым событием. С нее началась моя семейная история. В Тайшете в нашей 

команде был Кирилл Пилигузов, тогда преподаватель Красноярского колледжа олимпийского 
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резерва. Теперь Кирилл — мой муж, отец нашего любимого сына Ромы, которому почти 3. 

На нашей свадьбе была вся «тайшетская команда» и многие другие коллеги. 

Определенно, кёрлинг останется в истории нашей семьи на всю жизнь!» 
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Глава 7. Такой разный кёрлинг.  

Новые формы работы. 

 

Краевая Федерация кёрлинга постоянно находится в поиске новых форм 

работы с населением. Большой популярностью пользуется разработка 

Федерации кёрлинга Красноярского края – настольный, напольный кёрлинг  

и кёрлинг на синтетическом покрытии. 

 

7.1. Кёрлинг на синтетическом покрытии 

 

В 2013 году появилась еще одна новая форма – кёрлинг на синтетическом 

покрытии. Федерация представляет его на различных выставках, крупных 

мероприятиях, кроме того, он используется для тренировок спортсменов в летнее 

время.  
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7.2. Настольный кёрлинг 

 

Большой популярностью пользуется разработка Федерации – настольный 

кёрлинг. На нем спортсмены могут оттачивать тактические приемы и изучать 

нюансы игры. Настольный кёрлинг очень полюбился детям, именно эта локация- 

одна из самых популярных на массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Напольный кёрлинг 

 

С 2017 года в Красноярском крае появился напольный кёрлинг и прошел 

первый чемпионат России по этому необычному виду спорта.  
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Сергей Иванович Веневцев является вице-президентом Всемирной 

федерации напольного кёрлинга (World Floor Curling Federation). 

С.И. Веневцев: «Впервые я познакомился с напольным 

кёрлингом в 2017 году во время Универсиады в Алма-Ате. И сразу 

появились задумки по развитию этого спорта в нашем крае.  

У напольного кёрлинга есть ряд значимых для нас преимуществ.  

В-первую очередь, это мобильность. Мы можем брать его в любую 

территорию, проводить состязания в любом месте – на улице или  

в помещении. Кроме того, преимуществом является приемлемая цена. 

Главное – это возможность проводить соревнования для всех категорий. Благодаря 

напольному кёрлингу мы организовываем состязания и для детей до 6 лет, и для 

маломобильных групп населения, и для пожилых граждан. В нашем регионе лёд доступен 

только 8 месяцев в году, а мы не ходим терять целых 4 месяца, и в летний период проводим 

турниры и мастер-классы по напольному кёрлингу. Благодаря такому аналогу настоящего 

кёрлинга мы можем знакомить людей с правилами вида спорта, показывать его особенности, 

проводить как индивидуальные состязания, так и турниры среди большого количества 

участников. Напольный кёрлинг активно используют команды кёрлинга на колясках. Команды 

регулярно тренируются, отрабатывают на нём тактические приёмы. Вообще, большое 

развитие напольный кёрлинг получил именно в адаптивном спорте. Муниципальные 

учреждения приобретают оборудование, проводят соревнования, спартакиады. Напольный 

кёрлинг вошёл в календарь краевых соревнований. В этом году мы реализовали крупнейший 

проект – соревнования по напольному кёрлингу среди общеобразовательных школ города.  

В нём приняли участие 24 школы. И в следующем году кёрлинг также находится в календаре. 

Помимо нашего края мы развиваем напольный кёрлинг и в других территориях России. На 

нашем примере и с нашей помощью напольный кёрлинг начинает активно развиваться  

в Кемеровской, Омской, Новосибирской, Курганской, Иркутской, Тюменской областях, 

Казани, республике Тыва, Хакасия, в Алтайском крае и Москве. Мы проводим мастер-классы, 

семинары, приглашаем всех на наши мероприятия и помогаем организовывать их  

в территориях» [4]. 
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Напомним, этот вид спорта впервые появился в России совсем недавно. 

Его привез в Россию президент всемирной федерации напольного кёрлинга 

Джон Ли в феврале 2017 года. В это же время состоялись первые соревнования - 

чемпионат России по напольному кёрлингу. Краевая федерация кёрлинга  

в ближайшее время планирует активно развивать этот вид спорта в нашем крае 

[20].  
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Жукова Ирина: «Однажды, вернувшись из командировки, Сергей Ивановичу привез 

идею развития напольного кёрлинга. Это был новый вид спорта в мире, и мы не могли  

не начать развивать его в Красноярске. Благодаря знакомству с основателем этого вида 

спорта из Китая – Джоном Ли, дело закрутилось. Эта игра доступна для всех возрастов  

и всех уровней подготовки. Напольный кёрлинг – это целая история. Опять же благодаря 

нему мы оказались в Тыве, где проводили турнир по напольному кёрлингу и знакомили местных 

жителей с этой игрой. Не знаю, была бы у меня возможность увидеть природу, узнать людей 

тех краев. Для нас это была экзотика, а какие впечатления были у нашего гостя из Китая, 

ведь в Тыву мы ездили с Джоном. На обратном пути заехали в Ергаки, показать ему красоты, 

и даже в поход на висячий камень Джон взял с собой камень для напольного кёрлинга. У него 

фанатичная идея: напольный кёрлинг должен быть везде, и поэтому камень был даже на горе 

около висячего камня. Джон приезжал и на различные соревнования по напольному кёрлингу, 

которые проводились нами. Для него вообще не возникало вопросов приехать из Гонконга на 

три-четыре дня! Чтобы поиграть в кёрлинг и продвигать напольный кёрлинг по всему миру». 

 

       

 

Напольный кёрлинг очень мобилен и удобен сточки зрения 

транспортировки оборудования, что позволяет проводить мероприятия как  

в помещениях, так и на улице. В этом виде используются специальные 

пластиковые камни на подшипниках, которые легко катятся по баннерной 

поверхности. Попробовать свои силы здесь могут даже маленькие дети и люди  

с ограниченными физическими возможностями. Напольный кёрлинг дал 
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возможность расширить рамки сезонной зимней игры, проводить настоящие 

соревнования теплой весной, летом и ранней осенью. 

Множество мероприятий проведено с использованием напольного 

кёрлинга.  

Одним из крупнейших событий стал турнир по напольному кёрлингу среди 

общеобразовательных учреждений города Красноярска. Посол Зимней 

Универсиады 2019 Илья Авербух открыл данный турнир. Известный спортсмен 

сыграл с учениками школы №153 в напольный кёрлинг и провел для ребят 

автограф-сессию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мероприятия в рамках турнира направлены на популяризацию 

кёрлинга и молодежного спорта в преддверии Студенческих игр. Всего заявки  
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на участие в мастер-классах и соревнованиях подали 22 красноярские школы. 

Соревнования построены в несколько этапов: школьный турниры, межрайонные 

соревнования, а финалисты сразились в городском турнире, который прошел  

12 марта, за год до официальной даты закрытия Зимней Универсиады 2019.  

Также в преддверии Первенства мира среди юниоров более  

500 воспитанников детских садов приняли участие в мастер-классах. С декабря 

2019 года в каждом районе города проходили отборочные соревнования, финал 

по напольному кёрлингу прошел в Красноярском колледже олимпийского 

резерва.  

Особенностью финального мероприятия стало то, что команды не 

соревновались между собой, а стремились установить общий рекорд и закатить 

в «дом» как можно больше камней. Кроме того, все желающие также могли 

поиграть в настольный кёрлинг, собрать пазлы, сфотографироваться с лучшими 

спортсменами Красноярского края по кёрлингу и получить автограф. В финале 

приняли участие 96 ребят в возрасте от 5 до 8 лет, в том числе дети  

с ограниченными возможностями здоровья. Всех ребят наградили памятными 

подарками: медалями, рюкзаками с символикой мероприятия, браслетами, 

билетами на первенство мира по кёрлингу среди юниоров и сертификатами 

участника рекорда России в рамках фестиваля кёрлинга Енисейской Сибири.  

В завершение мероприятия для юных спортсменов организаторы подготовили 

сюрприз – бумажное шоу. 

Мастер-классы по напольному кёрлингу, регулярно проходят в крупных 

торговых гипермаркетах города (Кубок Планеты-2019, Кубок по напольному 

кёрлингу в День босса - Декатлон). На мероприятиях можно приобрести билеты, 

узнать программу соревнований, работают фотозоны, идет активная работа  

по просвещению болельщиков. 

Как правило, в турнирах принимают участие не менее 20 команд, заявиться 

на них может любой горожанин, собравший команду из 4 человек.   

В красноярском детском лагере «Юниор» состоялся мастер класс и турнир 

по напольному кёрлингу, который провела спортсменка красноярского колледжа 
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олимпийского резерва и вожатая лагеря Анастасия Кривошеева. В турнире 

приняли участие 11 команд по 3 человека. В прошлом году мы тоже приезжали 

в этот лагерь с напольным кёрлингом, говорит Анастасия. - Тогда наши мини-

соревнования вызвали большой интерес среди детей. Поэтому в этом году мы 

решили повторить мастер-класс. Мы рассказали ребятам об истории спорта, 

правилах, рассказали об инвентаре, показали, как делать выкат и провели 

небольшие любительские соревнования. Надо отметить, что почти для всех 

ребят этот мастер класс стал дебютным выступлением в кёрлинге. Анастасия 

признается, что интерес был таким, что было решено организовать еще один 

турнир - для следующей, четвертой смены ребят. 

Регулярно проводятся для населения Красноярского края дни открытых 

дверей в кёрлинг холле. Дети вместе с родителями приезжают на мероприятие 

для того, чтобы поближе познакомиться с кёрлингом, узнать о его правилах, 

особенностях и интересных нюансах. 

Профессиональные тренеры подробно рассказывают участникам встречи  

о виде спорта, о том, как можно попасть в группы кёрлинга, об истории вида 

спорта в крае и перспективах его развития, ответили на вопросы гостей.  

У участников Дня открытых дверей была замечательная возможность 

понаблюдать за профессиональными играми. На примере проходивших 

состязаний организаторы смогли более подробно и наглядно рассказать  

о правилах вида спорта, особенностях площадки, о применении специального 

оборудования и пр.  

Отлично напольный кёрлинг вписывается в другие проекты. Остановимся 

на партнерском проекте «50 стран, 50 школ». Приобщиться к кёрлингу смогли 

около 75 ребятишек из различных школ города. Состязания проходили на той же 

площадке, где совсем недавно боролись за медали профессиональные 

спортсмены в рамках студенческих игр.  

Ребята остались в полном восторге от вида спорта, им очень понравились 

состязания. Вне всякого сомнения, каждый сразу же влюбился в кёрлинг.  
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В июле 2018 года установлен мировой рекорд по соревнованиям  

в напольном кёрлинге в России: 85 мероприятий с участием 5000 человек. 

4-5 марта 2017 года в кёрлинг-клубе "Пингвин", г. Новосибирск, прошел 

Кубок Сибири по напольному кёрлингу. В соревнованиях принимали участие 

представители пяти территорий: Иркутская, Томская, Новосибирская, Омская 

область и Красноярский край. Команда Красноярского края завоевала первое 

место! В ее составе находились: Веневцев Сергей, Веневцева Наталья, 

Вахрушкин Владимир [21]. 

В августе 2017 году прошли международные соревнования  

по напольному кёрлингу в Казахстане (в Алма-Ате). Команд, принявших 

участие в соревнованиях, оказалось больше, чем планировалось - всего заявилось  

12 команд из шести различных стран: Россия, Казахстан, Узбекистан, Эстония, 

Китай и Сирия. Яркие состязания, наполненные положительными эмоциями 

игроков, продлились два дня. По итогам динамичной и захватывающей борьбы 

определились лидеры: 1 место - команда республики Казахстан; 2 место - 

команда Россия. Именно эту команду и представляли наши земляки; 3 место - 

команда Эстонии. С этого момента Сергей Иванович начал активно развивать 

этот вид спорта в нашем регионе. Федерацией кёрлинга края регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на популяризацию этого вида спорта. 

Представители федерации организовывают яркие захватывающие турниры не 

только в нашем регионе, но и за его пределами [8]. 

22, 25 и 26 ноября 2017 года в спортивном комплексе «Солнечный» 

состоялись соревнования в рамках отборочного фестиваля по напольному 

кёрлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего  

в соревнованиях приняли участие 17 команд [12]. 
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В мероприятии приняли участие и детские команды. Состязания среди них 

проводились в отдельном зачете. Организаторы определили победителей  

и призеров среди детей в этот же день, 22 ноября. Первое место – команда 

«Первомай», второе место – «Октябрята», третье место – «Спортики» [12]. 

Однако, основная борьба развернулась среди взрослых команд,  

и продолжалась в течение нескольких игровых дней. Студенты Красноярского 

колледжа олимпийского резерва, которые выступали судьями во все одни 

соревнований, признались: «Было очень здорово наблюдать за каждой командой. 

Стремление, воля к победе, невероятное упорство при таких жизненных 

обстоятельствах [12]. 

По итогам всех игр определились победители и призеры состязаний:  

1 место – команда «Авангард» (представители клуба инвалидов «Авангард»: 

Беспрозванных Константин, Разин Виктор, Скажутин Юрий); 2 место – команда 

«Ветеран-1» (представители пансионата «Ветеран»: Ерохин Алексей, Плющ 

Михаил, Самонов Виктор, Журавлев Виктор); 3 место – команда «Эверест» 

(представители центра социального обслуживания «Комплексный»: Шикунова 

Ольга, Володин Юрий, Рыльников Сергей, Пономарев Олег) [12]. 

В апреле 2019 года для Федерации кёрлинга Красноярского края 

состоялось весьма значимое событие - Федерация кёрлинга Красноярского края 
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установила мировой рекорд по количеству мероприятий и участников по 

напольному кёрлингу. Президент всемирной Федерации напольного кёрлинга 

Джон Ли вручил президенту Федерации кёрлинга Красноярского края Сергею 

Веневцеву сертификат, подтверждающий, что Красноярский край является 

мировым рекордсменом [25].  

 

Рекорд заключается в том, что с января по июль 2018 года краевой 

Федерацией было успешно проведено 85 соревнований по напольному кёрлингу 

в 23 различных городах Красноярского края, в состязаниях приняли участие 5345 

участников и 6 тысяч зрителей. Вручение сертификата состоялось в городе 

Кызыл, республики Тыва, где проводился международный фестиваль  

по напольному кёрлингу [25].  

Сергей Веневцев: «Конечно, мы гордимся нашим результатом – ни одна Федерация  

в мире не провела такое количество мероприятий по напольному кёрлингу за столь короткий 

промежуток времени. Безусловно, нам важно, что наши труды были отмечены Всемирной 

федерацией. Сезон еще не завершен, до конца 2018 года остается еще достаточно времени, 

а это значит, что мы успеем провести еще много мероприятий и порадовать жителей 

Красноярского края и других регионов нашими яркими, насыщенными спортивными 

праздниками» [25]. 
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Глава 8. Всероссийский уровень 

8.1. Чемпионат России среди смешанных пар 

 

С 24 февраля по 1 марта 2020 года в Красноярске прошёл чемпионат 

России по кёрлингу среди смешанных пар 2020 года. Право проведения 

Красноярск получил после успешной организации международных событий. 

Чемпионат прошел на льду Первенства мира среди юниоров в ледовом дворце 

«Кристалл арена». В соревнованиях участвовали 24 команды из Красноярского 

и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, 

Челябинской области, Иркутской области, Новосибирской области, Томской 

области. 

Чемпионат России проводился в следующих группах: группа "А" –  

14 команд; группа "Б" – 10 команд. По результатам матчей в группе "А" 

определились места с 1-го по 14-е чемпионата России. По результатам матчей  

в группе "Б" определились места с 15-го по 24-е чемпионата России.  

Команды, участвующие в чемпионате России среди смешанных пар  

в группе "А", на первом этапе соревнований сыграли в двух группах по семь 

команд в каждой по круговой системе. Команды, участвующие в группе "Б",  

на первом этапе соревнований сыграли в двух группах по пять команд в каждой 

по круговой системе. 

Во второй этап соревнований прошли по одной лучшей команде из каждой 

подгруппы и победители квалификационных матчей среди вторых и третьих 

мест в подгруппах в каждой из групп "А" и "Б". Команды сыграли по 

олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. 

Все матчи состояли из восьми эндов, при необходимости проводились  

с экстра-эндами, до выявления победителя. В группе А победу одержала команда 

Московская область 1 (Москалёва/Ерёмин), в группе В - Санкт-Петербург  

5 (Евдокимова/Красиков). 
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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.  
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Глава 10. Ветераны кёрлинга Красноярска.  

Выступления сеньоров 

 

История ветеранского движения в кёрлинге очень тесно переплетается  

с историей Федерации кёрлинга Красноярского края. 

При поддержке нашей федерации (Президент Веневцев С.И.) был построен 

целый спортивно-тренировочный процесс. Выделено время для занятий, как  

на льду, так и в тренажерном зале. 

Большую финансовую помощь для поездок и участия в соревнованиях уже 

много лет оказывает регионально-общественная организация ветеранов войны, 

труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края 

(председатель Ковригин А.С.). 

Сеньоры в кёрлинге - это спортсмены от 50 лет и старше. Первые 

«сеньорки» - Багаева Лилия и Лабуткина Елена, которые были с основания 

кёрлинга в Красноярске, появились по «возврату» в 2015 году и заручившись 

поддержкой Федерации, начали собирать команду ветеранов, в нее вошли 

Мусина Ева и Якимова Людмила. Вот что рассказывает одна из основателей 

сеньорского движения - Лилия Багаева: «Уже в 2016 году наша команда в составе 

4-х человек участвовала в отборочных соревнованиях «Суперкубок 2016»  

в Москва и это было только начало…». 
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С 12 по 17 января 2016 года впервые в истории Федерации кёрлинга 

Красноярского края проходил Чемпионат города среди сеньоров. 

Примечательно, что самому старшему участнику было 75 лет! Представители 

этой категории наравне с другими спортсменами Чемпионата боролись за звание 

победителя, с большим энтузиазмом и энергией старались обыграть соперников. 

По итогам всех соревновательных игр победителями в категории «сеньоры» 

стали: 1 место – команда «Эдельвейс»: Багаева Лилия, Лабуткина Елена, 

Якимова Людмила, Шевцова Светлана; 2 место – команда «Красноярочка»: 

Демина Светлана, Просвернова Галина, Силина Нина, Шмидт Зинаида; 3 место– 

команда «Здравушка»: Баскаль Вера, Рыбина Валентина, Мандик Галина, 

Расковалова Нина [13]. 

Багаева Лилия: «В 2017 году команда участвует в Кубке сеньоров в Словакии 

городе Братислава. Это была наша первая зарубежная поездка, где мы поняли, что нам надо 

еще много и много трудиться. И в результате успешной подготовки уже  

в 2018г. на Кубке сеньоров в Венгрии, г. Будапешт наша команда вошла в тройку лидеров 

Европы. В том же 2018 году в г. Новосибирске мы участвовали на отборочных соревнованиях 

среди сеньоров России на Чемпионате мира в Норвегии. 

В 2018-2019 годах пришли новые участники нашего сеньорского движения - это 

Кичеева Татьяна и Суровечина Ирина. Которые ради тренировок и соревнований приезжали 

из Дивногорска в Красноярск в любое время суток. 
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В 2019 году команда заняла III место на Кубке сеньоров в Венгрии.  

А в ноябре того же 2019 года в г. Сочи состоялись отборочные соревнования на Чемпионат 

мира среди сеньоров России, где наша команда заняла III место». 

    

 

 

Основной состав команды 2019-2020 годов – это скип Багаева Лилия, 

Якимова Людмила, Шевцова Светлана, Кольцова Татьяна и запасной Васильева 

Фаина. Все участницы помимо кёрлинга до сих пор занимаются многими видами 

спорта: волейбол, горные и беговые лыжи, коньки, альпинизм, плаванье, 

спортивные и народные танцы, сёрфинг, виндсёрфинг, кайтинг и т.д. 
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Багаева Лилия: «Помимо тренировок, мы часто вместе проводим свой досуг: ходим 

на наши Красноярские столбы, летом ездим в Хакассию на озеро Белё, ходим дружно  

в кинотеатры и театры. Бываем друг у друга в гостях. Вот такая у нас спортивная  

и дружная женская команда. 

В течении всех этих лет мы постоянно принимаем участие во всех мероприятиях  

и спортивных соревнований, которые проводит Федерация кёрлинга Красноярского края  

и неоднократно занимали призовые места. 

В 2018 году команда сеньоров Красноярского края завоевала третье место  

на состязаниях по кёрлингу, проходящих в Будапеште с 31 мая по 3 июня! Всего в состязаниях 

среди сеньоров приняли участие 7 команд [21]. 
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Так же в 2019-2020 годах у нас появились первые сеньоры мужчины. В состав команды 

входили президент Федерации Веневцев Сергей Иванович и айсмекер Березовский Андрей 

Владимирович, а так же Хромов Александр и Щепин Александр они инструктора по спорту 

МАУ ЦСК. Хромов Александр 5 кратный чемпион по кёрлингу среди дворовых команд. 

 

    

 

В ноябре этого 2020 года надеемся попасть на планируемые Всероссийские 

соревнования среди сеньоров, уже в составе двух команд-женской и мужской. Впереди много 

планов и надежд. И это как видите, снова только начало…». 
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Глава 11. Форум FISU 

 

Решение о проведении Форума в Красноярске было принято 30 июня 2015 

года на заседании Исполкома FISU в г. Кванджу, Республика Корея. 

Форум FISU 2018 года «Студенческий спорт: трамплин для 

инновационного лидерства» - является одним из крупнейших мероприятий, 

проводимых Международной федерацией студенческого спорта, помимо 

универсиад и чемпионатов мира среди студентов.  

Форум – международное образовательное мероприятие, цель проведения 

которого – продвижение идей международного спортивного студенческого 

движения, его целей, задач и принципов, популяризация студенческого спорта 

во всех странах мира. Это коммуникационная площадка для встречи студентов, 

спортивных лидеров и представителей национальных спортивных федераций 

студенческого спорта из разных стран, обсуждения ключевых вопросов, 

связанных со студенческим спортивным движением, образованием, культурой, 

медициной, выработки решений по имеющимся проблемам.  

Форум проводится с 1992 г., регулярно каждые два года. Форум ФИСУ 

2018 года – тестовое мероприятие в рамках подготовки к проведению Зимней 

универсиады 2019 года. В период проведения Форума протестирована 

готовность всех служб и функциональных направлений деятельности Дирекции 

(транспорт, логистика, аккредитация, волонтеры, питание, культура и др.).  

Форум в Красноярске прошел с 6 по 10 августа 2018 года. Концепция 

проведения Форумов FISU традиционно предполагает включение в программу 

погружения, знакомства участников Форума с каким-либо развивающимся, 

популярным, признанным FISU видом спорта. При обсуждении содержания 

Форума FISU в г. Красноярске в качестве такого спортивного элемента 

программы Форума образовательным комитетом FISU был согласован кёрлинг.  

В столицу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года приехали 

жители 5-ти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии  

и Африки – всего около 170 человек из 50 стран мира. Студенты, представители 
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национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые 

и специалисты с опытом организации международных событий обсудили на 

Форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире. 

Вечернее мероприятие в рамках спортивной программы Форума, включало 

в себя: игру в кёрлинг, торжественную церемонию открытия, парад участников 

соревнований, мастер-класс для всех желающих, локацию напольного кёрлинга 

в холле объекта, фотозону, участие Ю-Лайки.  
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Глава 12. История кёрлинга в Дудинке.  

Турнир в Дудинке «Artic Curling Cup» 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития зимних видов 

спорта» создано по инициативе администрации Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района в целях развития физической культуры  

и массового спорта на Таймыре, большая часть территории которого находится 

за полярным кругом. В оперативном управлении учреждения находится 

уникальный спортивный объект - самая северная ледовая арена «Таймыр».  

На площадках ледовой арены регулярно проводится множество спортивных  

и физкультурно-оздоровительных мероприятий для взрослых и детей. 

Строительство спорткомплекса «Таймыр» осуществлялось при 

непосредственном участии Министерства регионального развития РФ, 

правительства Красноярского края, а также с привлечением средств ПАО ГМК 

«Норильский никель». Начиная сначала осени 2014 года, когда объект был 

введен в эксплуатацию, ледовая арена пользуется большим спросом у местных 

жителей. 

В 2016 году при поддержке компании «Норильский никель, которая 

приобрела все необходимое спортивное оборудование и оказала финансовую 

поддержку в организации соревнований, Ледовая арена «Таймыр» впервые 

приняла Всероссийские соревнования по кёрлингу среди пяти лучших мужских 

команд России «Кубок Таймыра по кёрлингу-2016». Участниками Кубка стали 

сильнейшие команды страны: сборная России, молодежная сборная России,  

а также сборные команды Красноярского края, Санкт-Петербурга и Московской 

области. 
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Кубок Таймыра по кёрлингу, 2016 год, г. Дудинка, Ледовая арена «Таймыр»  

Сборная Красноярского края: Хамушин Александр, Анучин Алексей, Грошев Василий, 

Жарников Андрей, Веневцев Сергей. 

 

 

Кубок Таймыра по кёрлингу, 2016 год, г. Дудинка, Ледовая арена «Таймыр»  

Сборная Красноярского края: Хамушин Александр, Анучин Алексей, Грошев Василий, 

Жарников Андрей, Веневцев Сергей. 



162 
 

Розыгрыш Кубка Таймыра по сути явился репетицией в преддверии 

проведения более масштабного мероприятия - международного турнира CCT 

Arctic Cup 2017 «Curling Champions Tour».  

В результате учреждение стало ежегодно принимать непосредственное 

участие в организации и проведении широко известного международного 

спортивного мероприятия - Арктического кубка по кёрлингу «Arctic Curling 

Cup».  

В октябре 2018 года команда Таймыра заняла 2 место в Первенстве 

Красноярского края по кёрлингу среди девушек до 19 лет, и 3 место в Первенстве 

Красноярского края по кёрлингу среди юношей до 19 лет, по результатам 

которого были впервые присвоены разряды. 

На выездных соревнованиях в 2019 году команда Таймыра заняла 5 место 

на Чемпионате СФО по кёрлингу среди мужских команд, г. Красноярск 

(10.01.2019-15.01.2019); команда «Таймыр» заняла 3 место на Чемпионате 

Красноярского края по кёрлингу среди мужских команд. Участвовали  

5 спортсменов (г. Красноярск, 09.04.2019-12.04.2019); 5 место в Первенстве 

Красноярского края по кёрлингу среди юношей и девушек до 19 лет  

(16-20.10.2019). 

На выездных соревнованиях в 2020 году команда Таймыра заняла 3 место 

на Чемпионате Сибирского Федерального округа по кёрлингу среди смешанных 

команд, который проходил в г. Красноярске с 09 по14 марта. 

На выездных соревнованиях в 2021 году команда Таймыра заняла 5 место 

на открытом чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди мужских команд 

в городе Красноярск (07.01. по 13.01.2021 года). 

В 2019 году по кёрлингу на Ледовой арене «Таймыр» проводились 

следующие физкультурные мероприятия и спортивные соревнования: 13 и 15 

февраля Турнир по кёрлингу среди смешанных команд, посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана; 31 мая и 1 июня Турнир смешанных 

команд по кёрлингу, посвященный Дню Защиты детей; 1 июня Праздничное 

мероприятие, приуроченное ко «Дню защиты детей» (мастер-класс по кёрлингу); 
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1 и 4 ноября Турнир по кёрлингу на переходящий Кубок Ледовой арены 

«Таймыр»; 1 ноября Мастер-класс по кёрлингу в рамках 2 молодежного форума 

коренных малочисленных народов Таймыра. 

В 2020 году из-за ограничений по коронавирусу практически все 

мероприятия и соревнования были отменены, поэтому было проведено всего  

2 мероприятия: 15.02.2020 - Корпоративный турнир по кёрлингу среди 

смешанных команд газовой промышленности (плановое); 01.11 - 03.11.2020 

Турнир по кёрлингу на переходящий Кубок Ледовой Арены «Таймыр» среди 

смешанных команд (ежегодное, плановое). 

На данный момент по состоянию на конец 2020 года в секции по кёрлингу 

занимаются 3 тренировочные группы, с общей численностью 32 человека.  

В настоящее время разряды по кёрлингу имеют 8 человек: 1 спортивный 

разряд выполнили 5 человек; 2 спортивный разряд выполнили 2 человека;  

3 спортивный разряд выполнили 1 человека 

В МАУ «Центр развития зимних видов спорта» в секции по кёрлингу 

работает 1 тренер.  Жарников Андрей Сергеевич – окончил колледж 

олимпийского резерва, является кандидатом в мастера спорта по кёрлингу, 

судьей 1 категории и с опытом работы тренером по кёрлингу более 5 лет. 

Чемпион Сибирского Федерального округа, многократный призер и чемпион 

Красноярского края, участник международных соревнований. 

В 2020 году Жарников Андрей повышал свою квалификацию по семинару: 

"Правила и процедуры проведения измерений в кёрлинге» и по курсу 

"Антидопинг", подтвердил квалификационную категорию спортивного судьи 3 

категории по полиатлону, прошел курсы по обучению первой помощи 

работников в сфере физической культуры и спорта. 

 

Жарников Андрей Сергеевич: «Первый турнир по кёрлингу в Дудинке прошёл в мае 

2016 года, принимали участие 5 российских команд, в том числе сборная Красноярского края, 

где я участвовал в роли 3-о номера вице-скипа масштаб конечно впечатлил сразу, открытие 

закрытые и в целом проведение было круто, камеры фото и журналисты, и все хотят 
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сфотографироваться и автограф взять, было очень здорово. С тех пор в Дудинке каждый 

год в мае проводят арктический кубок, только в 2017 году он становится международным, 

куда приезжают команды со всего мира, в том числе чемпионы мира, олимпийские чемпионы 

в общем самые титулованные спортсмены и спортсменки. С 2017 года принимал участие  

в качестве помощника главного айсмейкера.  

 

В кёрлинг меня привёл, а точнее со словами «пошли попробуем» другой нынешний 

тренер Триандафилиди Пётр Ильич, первый раз попробовали поиграть на первом курсе 

колледжа, а тренировки полноценные уже и соревнования начались с 2012 года с ноября. 

 

Первый бросок камня А. Жарникова в колледже на первом курсе 
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Первые уже более интересные шаги в кёрлинге под руководством Андреса Краупа, 2012 год. 

Старый кёрлинг 

 

Первая сборная Красноярского края до 19 лет,  

на мастер классе у Андреса Краупа, 2012 год 
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Тренером у нас стал Грошев Василий и вместе мы начали уже путь, где появились 

первые достижения разряды и победы.  

 

 

Сборная Красноярского края на соревнованиях в Сочи 

Немного позже я образовал команду Коллайдер в состав которой вошли Хамушин 

Александр, Алейникова Кристина, на тот момент ещё Сейтхалилова Юлдус и я капитан 

команды Жарников Андрей.  
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Команда «Коллайдер» с медалями за 1 место в Первом Чемпионате Сибирского 

Федерального округа по кёрлингу среди смешанных команд 

    

Одна из самых титулованных и стабильных команд, в категории смешанные команды, 

«Коллайдер» с конца 2013 по начало 2016 года, участники Чемпионата России 

 

Также я принимал участие играл за мужскую сборную Красноярского края, принимал 

участия на всероссийских соревнованиях, 2015 году команда Коллайдер заняла 1 место  

на чемпионате Сибирского федерального округа, где впервые получили разряды кандидата  

в мастера спорта. 
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Первые кандидаты в мастера спорта команды «Витасфера» и «Коллайдер» 

 

Первые навыки как тренера любителя 

 

С 2016 я играющий тренер детей и взрослых, в городе Дудинка Красноярский край  

на базе Центра развития зимних видов спорта, 1-й результат появился сразу на первых 

соревнованиях на Кубке Красноярского края команда Таймыр заняла 1-е место, затем 

немного было без результатов, да и выезжаем мы не сказать что прямо часто, но в 2018 году 

на Первенстве до 19 лет, команда юношей заняла 3 место, а команда девушек 2 место,  

и самый высокий результат для Таймырского кёрлинга это 3 место на Сибирском 

Федеральном Округе среди смешанных команд, где конкуренция была очень высокая.  
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Первая тренировка детей, город Дудинка, 2016 год 

Спортсмены выступали на первенстве Красноярского края до 19 лет  

и занимали призовые места, выполняли свои первые спортивные разряды. С 2016 года я живу 

и работаю в городе Дудинка, работаю в муниципальном учреждении Центре развития зимних 

видов спорта. 

 

Победа сборной Таймыра на кубке Красноярского края по кёрлингу, 2016 год 
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Один из крайних решающих бросков на кубке в финале 

 

Первая сборная Таймыра по кёрлингу на Кубке Красноярского края по кёрлингу  

среди мужских команд 
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Первые соревнования по кёрлингу в городе Дудинка, 2016 год 

 

 

Турнир на кубок ледовой арены Таймыр в городе Дудинка по кёрлингу, 2017 год 
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Арктический турнир, 2017 год с Николасом Эдином 

 

Международный турнир в Сочи 2017 год с Анной Веневцевой в дисциплине микс-дабл, 

тренер Веневцева Наталья Николаевна 

 

В 2018 г. спортсмены центра развития принимали участие в Чемпионатах 

первенствах кубках Красноярского края. 

Цели на будущее, я буду продолжать развиваться как спортсмен и тренер, большая 

мечта снова выехать на чемпионат России для того, чтобы достойно представить свой 

регион. Сложно сказать сразу почему я выбрал кёрлинг, наверно если без лишних слов,  

то я в него поверил, не сразу конечно, но поверил и продолжаю заниматься сейчас». 
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Глава 13. Первая в России Аллея кёрлинга 

 

22 сентября 2020 года по инициативе Федерации кёрлинга Красноярского 

края в Красноярске появилась первая в России аллея кёрлинга из сирени. 
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Официальное открытие первой в России аллеи кёрлинга состоялось на 

острове Отдыха. Создание аллеи кёрлинга – это мероприятие в рамках 

празднования 10-летия развития кёрлинга в Красноярском крае. Именно здесь, 

возле Центрального стадиона, в 2010 году были залиты две ледовые дорожки  

и начался отсчет красноярской биографии «шахмат на льду». 

На официальное открытие аллеи пришли представители министерства 

спорта Красноярского края, главного управления по физкультуре и спорта 

Красноярска, Красноярского колледжа олимпийского резерва, спортивной 

общественности, красноярские кёрлингисты, в том числе победители и призеры 

всероссийских и международных соревнований, представители адаптивного 

спорта, любители этой увлекательной игры. 

На встрече было зачитано поздравление Президента Федерации кёрлинга 

России Д.А.Свищева. Он отметил, что наш город стал одним из самых активных 

в стране регионов по развитию этого вида спорта, а Федерация кёрлинга 

Красноярского края по итогам всероссийского конкурса вошла в пятерку лучших 

федераций страны. 

Дорогие коллеги! 

От имени Федерации кёрлинга России и от себя лично поздравляю вас  

с 10-летием развития этого замечательного вида спорта в Красноярском крае. 

И с красивым символичным событием – закладкой первой аллеи кёрлинга. 

Благодаря эффективной деятельности Федерации кёрлинга Красноярского 

края, поддержке властей, общественности, партнеров и любителей игры, 

Красноярск стал одним из самых активных в стране регионов по развитию 

этого вида спорта. 

Пусть аллея растет, радует каждый сезон зеленью, цветами, пусть всё 

больше спортсменов, любителей и болельщиков посещают кёрлинг холл, 

приобщаются к этой замечательной игре. 

Президент Федерации кёрлинга России Д.А. Свищёв 
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Теплые слова в адрес участников события прозвучали из уст засуженного 

работника физической культуры и спорта Российской Федерации Владимира 

Михайловича Черных. 

 

 

 

Президент Федерации кёрлинга Красноярского края, директор колледжа 

олимпийского резерва Сергей Иванович Веневцев поделился личными 

воспоминаниями: «Я привез десять лет назад два камня для игры, теперь у нас 
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большое количество камней, прекрасный кёрлинг холл, всё необходимое для 

развития спорта высоких достижений и массового кёрлинга». 

 

 

 

После торжественной части участники встречи взялись за лопаты и ведра. 

Настроение у всех было приподнятое: они приняли участие в создании первой  

в России аллеи кёрлинга. Вскоре площадка возле кёрлинг-холла превратилась  

в молодой сквер. Здесь теперь будут расти кусты сирени. 
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Аллею планируют благоустроить, здесь появятся скамейки, ровные 

дорожки и площадка для официального награждения и чествования 

спортсменов. 
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Слова благодарности  

Дорогие друзья, уважаемые любители кёрлинга! Подошла к завершению 

наша книга воспоминаний. Мы благодарим всех авторов за ваши интересные 

истории и теплые воспоминания. Замечательно, что мы смогли собрать в книгу 

яркие моменты и значимые для всех нас события. Уверены, что мы будем 

неоднократно возвращаться к страницам этой книги.  

История кёрлинга продолжается, впереди новые проекты, соревнования, 

победы и, конечно, новые книги воспоминаний о красноярском кёрлинге.  

Выражаем слова благодарности авторам книги, принявшим активное 

участие в ее создании: 

Артемовой Марии Александровне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва»; 

Багаевой Лилие Юрьевне, основателю сеньорского движения (возраст 

50+); 

Митрошкиной (Васильевой) Екатерине, инструктору-методисту КГАОУ 

СПО «КУТОР»; 

Веневцеву Сергею Ивановичу, Президенту федерации кёрлинга 

Красноярского края, директору Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва»; 

Веневцевой Наталье Николаевне, вице-президенту КРОСО «Федерация 

кёрлинга Красноярского края»; 

Воротилэ Ларисе Анатольевне, заместителю директора по финансам 

Краевого государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по ледовым видам спорта»; 

Грошеву Василию Алексеевичу, тренеру отделения кёрлинга Краевого 

государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва по ледовым видам спорта»; 
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Давлетбаевой Татьяне Витальевне, заместителю директора по спортивной 

подготовке Краевого государственного бюджетного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта»; 

Дьячкову Василию Ивановичу, председателю КРОО инвалидов «Авангард 

Плюс», инструктору по АФК Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам 

спорта»; 

Жарникову Андрею Сергеевичу, тренеру по кёрлингу МАУ «Центр 

развития зимних видов спорта» г. Дудинка; 

Жуковой Ирине Николаевне, бывшему преподавателю английского языка 

Краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва»;  

Калиной Лидии Владимировне, председателю дворовой лиги по кёрлингу 
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