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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. 
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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». 


