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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]. 



157 
 

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…». 

 

 


