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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 
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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 


