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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. 

 

 

 

 

 


