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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. 
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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 



84 
 

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. 



87 
 

 

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. 

                              


