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Глава 1. Истории становления кёрлинга в Красноярском крае 

 

1.1. Так начинался красноярский кёрлинг 

 

История развития кёрлинга в Красноярске началась в 2010 году. Именно 

тогда первые камни в город привез Сергей Иванович Веневцев, который позже 

стал руководителем Федерации кёрлинга Красноярского края (2013 год). Камней 

было всего два, а для игры была залита первая ледовая дорожка - перед 

Центральным стадионом Красноярска на катке «Центральный» Красноярского 

колледжа олимпийского резерва и была доступна для всех посетителей. 

 

 

Веневцев Сергей Иванович: «Впервые идея пришла в 2010 году после просмотра 

Олимпийских игр в Ванкувере. Мы с друзьями следили за состязаниями по кёрлингу. Тогда мне 

понравился этот вид спорта, и я решил начать развивать его в родном Красноярском крае. 

Помню, как впервые в 2010 году приехал в Москву, сделал первые шаги на льду в «Москвиче». 

Я прошел обучение под руководством Президента Федерации кёрлинга России Андриановой 

Ольги Александровны и Визе-президента Федерации кёрлинга России Андрианова Юрия 

Александровича, привез в Красноярск ДВА камня и щётку. Мы сделали разметку краской на 

льду катка возле Центрального стадиона. С этого всё и началось. И вот, 2018 год, и кёрлинг 

стал базовым видом спорта в Красноярском крае, а федерация – неоднократно признана 

лучшей по развитию кёрлинга. Не каждый вид спорта может похвастаться таким «рывком»  

за столь короткий срок. По поводу трудностей. Всегда развивать с нуля новый вид спорта – 

дело очень сложное. Но если это твоё любимое дело, нет сомнения, ты справишься» [4]. 
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Открывал первую дорожку министр спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского кран Сергей Николаевич Гуров и депутат 

Законодательного Собрания Красноярского края Юрий Николаевич Швыткин.  

Гуров С.Н. предложил создать в Красноярском училище олимпийского 

резерва все необходимые условия для развития этого вида спорта. Именно тогда 

началась активная работа по пропаганде кёрлинга как вида спорта и внедрение 

кёрлинга в тренировочный процесс заинтересовавшихся студентов училища. 

 

 

    

 

В 2011 году Красноярским училищем олимпийского резерва был 

приобретен первый настоящий комплект камней. Дорожка для игры в кёрлинг 

была залита внутри Центрального стадиона на беговых легкоатлетических 

дорожках. Несмотря на то, что площадка была открытая, лед натуральный, она 
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собирала большое количество желающих научиться играть в кёрлинг. Появилась 

необходимость в подготовке профессиональных кадров.  
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После этого первые сподвижники развития кёрлинга отправляются  

на обучение и практический семинар в Тверь, затем в Москву.  

Получив первый опыт, команда Красноярского края впервые представляет 

наш регион на Чемпионате России среди смешанных пар в Дмитрове.  

В 2011 году по своей инициативе Сергей Иванович отправил для обучения 

инструктора-методиста Васильеву Е.М., преподавателя Красноярского училища 

(техникума) олимпийского резерва Жукова И.Н. и главного специалиста 

Красспорта Митрошкина А.Ю. на международный практический семинар  

в Прагу.  

В декабре 2012 года в Красноярск был приглашен тренер высшей 

категории Ассоциации кёрлинга Швеции Андерс Краупп. В течение трёх дней 

он проводил мастер-классы для Красноярских спортсменов. Андерс имеет 

специальное спортивное образование, большой опыт тренерской работы, 

является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы по кёрлингу  

и полуфиналист Олимпийских зимних игр 2002 г. в Солт-Лейк-Сити.  

Он тренировал множество команд высокого уровня, в том числе, и Российскую 

сборную. 



13 
 

Митрошкина (Васильевна) Екатерина: «О кёрлинге я знала  

из СМИ и из наблюдения выступления нашей команды на Олимпиаде. 

Далее через Сергея Ивановича подкрепила интерес к кёрлингу наблюдая 

его энтузиазм и любовь к данному виду спорта. 

Начать заниматься кёрлингом и тренировать других людей 

получилось как-то, само собой. Закрепить за этим дату, на мой взгляд 

невозможно. Я просто начала этим заниматься. Мы много говорили  

с Сергеем Ивановичем об этом виде спорта, строили планы: как 

организовать занятия кёрлингом в нашем регионе, какие особенности у вида спорта, как 

организовать обучение спортсменов. 

Первый опыт мы поехали перенимать в г. Тверь. Там были соревнования, на которых 

мы познакомились с главным тренером сборной России по кёрлингу среди девушек, 

Андриановой О.А., и со всей командой девушек того периода времени. Нам выделили одну 

дорожку для ознакомления с техникой, провели инструктаж и объяснили основные моменты, 

после чего весь период соревнований мы одновременно тренировались, наблюдали  

за соревнованиями и знакомились с разными людьми из этого вида спорта. 

Следующий наш выезд был в г. Дмитров на соревнования среди смешанных пар "Дабл 

микс" (мужчина + женщина). Перед поездкой на соревнования мы провели несколько дней  

в Москве, где тренировались в "Новой лиге" под руководством Антона Батугина (нынче 

главного тренера сборной России по кёрлингу на колясках). После пары дней интенсивной 

практики на реальном льду (у нас в Сибири тогда льда вообще не было, тренировались  

на катке) в г. Дмитрове мы отыграли все игры до конца.  

Первыми спортсменами были: я, Митрошкин Александр, Жукова Ирина.  

Летом 2011 года мы поехали на международный семинар (лагерь) по кёрлингу в Прагу, 

там несколько дней на английском языке проходили обучение по технике, тактике, теории  

и практике игры в кёрлинг; было просто волшебно, как там все организовано и какой настрой 

оттуда мы привезли». 

Веневцева Наталья Николаевна (вице-президент 

КРОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края»): 

«С чего все началось? Шли олимпийские игры  

в Ванкувере по телевизору, и попали на кёрлинг, он очень 

заинтересовал. Многое было непонятно, но очень 

захватывающе и интересно. Решили, что кёрлингу  

в Красноярске быть! Привезли два камня и щетку из Москвы, 

залили дорожку на катке. Наши друзья решили сделать баннер 
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и в качестве модели на баннере сделать меня. Мы нашли фото Людмилы Прививковой  

и посадили меня в позу выката, так как на ее фото. Много смеялись, ведь не понимали, как 

держать щетку и как это делать правильно, просто копировали. Банер вышел на славу,  

и провисел два года на стадионе рекламируя еще никому не понятный спорт! 

Затем нужно было понять правила. Особо почитать было негде, а что читали – 

не всегда все понимали. Шли шаг за шагом. До сих пор вспоминаю как на построении 

очередных любителей, которые постоянно уже увлеклись кёрлингом я говорила: «А сегодня 

мы добавляем новое правило…». Так постепенно скип начал высвиповывать чужой камень  

из дома и т.д. Многим было непонятно зачем все так сложно, но постепенно привыкали. 

Так как до кёрлинга, я к спорту не имела никакого отношения, а была только  

в образовании, то мне пришлось многое изучать с нуля для того, чтобы научиться проводить 

соревнования. Помощи особо взять было негде, поэтому все приходилось делать самой. 

Первыми моими настоящими соревнованиями, да и вообще первым официальным турниром 

стал Чемпионат города. Дорожка была одна, и она находилась на улице, внутри стадиона. 

Команд набралось аж 16!!! Я прочитала в книжке, что обязательно нужен допуск врача.  

Мы договорились с врачом на стадионе, что она сделает всем осмотр и поставит допуски!!! 

Очередь создалась огромная, у половины давление и т.д. Народ то пришел – пока еще 

любители!!! Врач допуски не ставит, народ играть хочет!!! Ну тогда на свой страх и риск 

пришлось просить, что мы сейчас все отыграем и если все останутся в здравии, то нам 

заявки подпишут. Ура! Соревнования 16 команд на одной дорожке были запущены!!!  

В третьем часу ночи мы провели награждение!!! И все это время счастливые были не только 

участники, но и зрители!!! Никто не уходил!!! 
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Турнир по кёрлингу на открытой площадке Центрального стадиона [6] 

 

А потом мы решили поехать поучиться в Китай!!! О, это особая история!!! 2012 год! 

Мы уже знаем правила, умеем как нам кажется немного играть, но только на улице с силой 

запуская камни. Поездка, разумеется, за свой счет, поэтому поехал тот, кто смог 

финансово. Это была я, Сергей Иванович, Владимир Исак и мы никак не могли найти 

четвертого. А тут приезжает с Мальты Сергей Афанасенко, мы его спрашиваем: 

«Поедешь?» Он говорит – поеду. Правда не знаю, что такое кёрлинг, но расскажете по 

дороге. И вот мы учили его в поезде «высаживаться», выкатиться там было не реально, 

поэтому смеялись что он «высаживается». Вроде все рассказали и теоретически все 

показали. И вот долгожданные соревнования! Мы в слайдерах, в разной форме (мы же 

учиться приехали). А китайцы что-то не так поняли на каком-то этапе и выставили против 

нас молодежную сборную Харбина. Мы выходим в зал, и… Так страшно, когда сердце 

начинает биться где-то снаружи, мне не было еще никогда!!! Десятки видеооператоров, 

телевидение, спортивное руководство Харбина, зрители... И тут входит наш Сергей 

Афанасенко последним и громко кричит «Ё, мое, это что, еще и на льду что ли?». Та да да 

дам!!!! Где-то мы упустили этот момент. Но это стало затем коронной фразой на долгие 

годы. Мы были очень сильной командой, потому что играя на улице, мы научились сильно 

бросать камни, преодолевая снежные преграды и чуть не вынесли им поначалу все борта.  

Со счетом 20:1 мы проиграли. Но опыт получили просто колоссальный!!!» 
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С целью пропаганды и развития кёрлинга в Красноярском крае с 2010 года 

проводилось большое количество соревнований, турниров, массовых 

мероприятий и спортивных праздников не только для профессиональных 

спортсменов, но и для любителей и новичков: турнир на призы Красноярского 

училища (техникума) олимпийского резерва; турнир по кёрлингу на призы 

«Центра активного отдыха и приключений»; турнир по кёрлингу на призы 

компании «Тавил»; турнир по кёрлингу на призы Федерации кёрлинга 

Красноярского края; спортивный праздник в поддержку Универсиады- 2019; 

турнир по кёрлингу среди работников средств массовой информации; кубок 

Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва по кёрлингу; 

открытое первенство города Красноярска по кёрлингу; открытый чемпионат  

и первенство города Красноярска по кёрлингу; кёрлинг среди представителей 

общественных палат Гражданской ассамблеи Красноярского края; турнир  

по кёрлингу на призы компании «Трикотажоптторг»; спортивный фестиваль 

среди работников СМИ и PR-компаний, т.д.  
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В 2011 году в Красноярске появилась первая за Уралом открытая 

площадка для игры в кёрлинг. Благодаря ей большое количество желающих 

приобщились к этой игре. Кёрлинг-центр стали посещать жители города и края, 

и даже представители других стран. 

Жукова Ирина (преподаватель колледжа олимпийского 

резерва): «Кёрлинг в моей жизни начался довольно неожиданно…  

С масштабной идеи Сергея Ивановича Веневцева, которая 

довольно стремительно воплощалась в жизнь.  

Эта игра, которую 10 лет назад многие видели только по 

телевизору, не особо разбирались в правилах и при вопросе 

«Кёрлинг, а что это?», можно было ответить только 

ассоциациями: лед, камень, «швабра» и дикие крики играющих, что-то напоминающее «свип».  

Первые пробы льда и камней для меня начались в январе, когда проводились праздники 

и новогодние корпоративы на дорожке, залитой на Центральном стадионе. Люди приходили 

и знакомились с этим новым для Красноярска видом спорта, пробовали свои силы в игре, 

узнавали правила и строили стратегию. Было видно, как игра интересна и как она затягивает 

тех, кто однажды попробовал. Не смотря на мороз на улице, кёрлинг не давал замерзнуть! 

Активная игра вовлекала всех пришедших. Так что первая зима в кёрлинге прошла  

на Центральном стадионе в играх и новых знакомствах. Но тогда я и представить не могла 

сколько еще новых знакомств впереди. И какова будет география этих знакомств. 

Мне кёрлинг дал много возможностей, в первую очередь международных 

возможностей. Уже в 2011 году была первая поездка в Москву и Дмитров.  
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С Веневцевым Сергеем Ивановичем, Митрошкиными Александром и Екатериной мы 

ездили на конференцию с докладами о развитии кёрлинга, а также удалось потренироваться 

и обучиться технике игры в Новой Лиге. Все были настроены на получение новых знаний! 

Приобрели инвентарь, узнали много всего нового, но самое главное узнали о возможности 

посетить международный спортивный лагерь по кёрлингу в Чехии. И уже в мае 2011 года мы 

отправились туда.  
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Тренировки в лагере длились 5 дней. Были теоретические и практические занятия,  

а в конце были организованы соревнования для всех участников лагеря. Начинающие 

спортсмены приехали отовсюду, и даже из, казалось бы, не зимних стран, таких как Турция, 

Испания. Хотя турецкий спортсмен играл очень даже хорошо, и был одним из лидеров.  

Я помню, была удивлена, как он, скользя на одной ноге, вторую вытянув вперед (что совсем 

не является техникой игры, а лишь для забавы) делал выкат и попадал точно в цель.  

А спортсмен из Испании как раз наоборот. Он впервые ступал на лед, но делал это настолько 

решительно, что не было сомнения, у него все получится, хотя первые пару дней было весьма 

трудно! Тренеры и преподаватели были опытные действующие спортсмены, тренеры, судьи 

из Канады и Великобритании. Нам рассказали многое про особенности инвентаря, про 

тактику игры, узнали основы тренировочного процесса и важности тех или иных элементов. 

Но самое важное – это люди, которых мы повстречали, настоящих профессионалов своего 

дела! И в очередной раз я подчеркну, как важно было именно знакомство с людьми. Сергей 

Иванович обладает талантом находить и знакомиться с людьми, которые увлечены тем же, 

что и он. Сейчас, глядя, на фото, не верится, что мы играли в Праге с титулованными 

спортсменами. Общая обстановка в лагере была настолько дружелюбная. Весь день мы 

проводили в кёрлинг-центре, а вечером шли осматривать достопримечательности Праги, где 

я, например, была впервые, хотя мечтала побывать там очень давно! Если честно, то не 

знаю, что запомнилось больше, тренировки и обучение игре в кёрлинг или прогулки по Праге  
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и Карловым Варам и изучение достопримечательностей, как культурных, так  

и гастрономических. С той поездки мы привезли традицию – обмениваться значками разных 

кёрлинг-клубов, и на протяжении последующих лет, поддерживая эту традицию, накопилось 

внушительное количество значков различных кёрлинг-клубов. 

Последующие несколько лет уже мы принимали гостей, тренеров по кёрлингу  

в Красноярске.». 

Для себя я думаю, что кёрлинг и его история в моей жизни в первую очередь и научили 

меня, что возможно все, нужно только захотеть! И начать действовать, конечно. И тогда, 

откроются любые двери и реализуется все задуманное!». 

 

3 января 2013 года в Красноярске был проведен первый международный 

благотворительный турнир по кёрлингу. Организаторами выступили 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, 

Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва и Ротари клуб 

«Красноярск-Енисей». Для участия в нем прибыли представители различных 

стран мира - Германии, Италии, Дании, Белоруссии, Польши и даже Ливана. 

15 декабря 2013 года на крытом катке «Первомайский» Федерация 

мультиспорта и приключенческих гонок Красноярского края, КРОО родителей 

«Открытые сердца», Федерация кёрлинга Красноярского края совместно  

с компанией «Ванкорнефтъ» провели благотворительный турнир  

по кёрлингу в поддержку Лизы Аксёновой. 4-летней девочке был поставлен 

диагноз - острый миелоидный лейкоз. Этот благотворительный турнир был 

организован специально для того, чтобы поддержать Лизу, всю ее семью  

и внушить им оптимизм и волю к победе. 

С 17 по 20 января 2013 года в Красноярске проходила I Зимняя краевая 

спартакиада среди команд клубов по месту жительства «Мой спортивный 

двор». Около 300 участников из 25 территорий Красноярского края боролись  

за то, чтобы их спортивный дворовый клуб был признан лучшим. Первое место 

заняли представители Назаровского района, п. Преображенский, второе место – 

у г. Ачинск («Вертикаль»), третье место достойно завоевали участники  

из Красноярска, «Советский», Советский район [16]. 
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2 февраля 2013 года состоялся турнир по кёрлингу среди работников 

средств массовой информации Красноярского края [18]. После этого 

соревнования среди СМИ стали традиционными.  

 

 

Соревнования по кёрлингу среди средств массовой информации [5] 

 

16 и 17 февраля 2013 года прошло Открытое первенство и чемпионат 

города Красноярска по кёрлингу. Организаторами соревнований выступили 

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Красноярска, Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва 

совместно с Федерацией кёрлинга Красноярского края [30]. 

Впервые 16 февраля 2013 года прошло Открытое первенство  

по кёрлингу в Красноярске. Оно стало значимым событием для любителей этого 

вида спорта. В первенстве принимали участие игроки от 10 до 18 лет. Было 

заявлено 12 команд по четыре человека (два юноши и две девушки). 

Абсолютными лидерами первенства стали представители команды «Робинзоны» 

(Веневцева Анна, Киселев Сергей, Рудакова Наталья, Демичев Максим). 

Немного уступили им ребята из команды «Енисей» (2 место): Грушевская Анна, 

Богушевич Кирилл, Грошева Маргарита, Ионов Сергей. В тройку лидеров также 
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вошла команда с необычным названием «Angry Birds»: Замостьянина Анна, 

Филипенко Дмитрий, Горюнова Ирина, Кузнецов Евгений [30].  

В 2013 году была создана КРОСО «Федерация кёрлинга Красноярского 

края». С тех пор началось стремительное развитие Федерации, она 

неоднократно становилась «Лучшей по развитию кёрлинга в России».  

 

Воспоминания к 10-летию кёрлинга Пилигузовой (Герасимовой) Полины, 

специалиста по связям с общественностью Федерации кёрлинга Красноярского края. 

С красноярским кёрлингом я знакома 8 лет. Когда я пришла на должность 

специалиста по связям с общественностью в Красноярский колледж олимпийского резерва, 

Сергей Иванович Веневцев уже начал активно развивать этот новый для всех вид спорта. 

Мои воспоминания как человека, который не является профессиональным спортсменом, 

думаю, будут больше эмоциональные, субъективные. 

Все эти годы я освещала самые интересные события красноярского кёрлинга в СМИ, 

участвовала вместе со всеми в организации и проведении мероприятий, реализации новых 

проектов. В 2012 году, когда моя кёрлинг-история только началась, я и не думала, что этот 

спорт может настолько изменить мою жизнь. Получилось так, что именно благодаря 

кёрлингу, родилась моя молодая семья.  

С чем у меня ассоциируется красноярский кёрлинг? В первую очередь, с личностью 

Сергея Ивановича Веневцева. Он - автор идеи, центральная фигура большого проекта, 

человек, у которого все эти 10 лет горят глаза. Это человек, у которого я многому научилась. 

Невероятным идеям, амбициозным планам и уверенности в положительном исходе любого 

нового дела. Сергей Иванович не боится никаких сложностей и проблемных нюансов. Так 

было и с развитием нового для Красноярска вида спорта. Когда мы собирались на планерках, 

и он озвучивал очередную идею, бывало, мелькала мысль: «Неужели это реально?». И реально 

было ВСЕГДА. 

Что такое красноярский кёрлинг? Это команда, это люди. Те, без кого ничего бы  

не получилось. Не было бы того, что есть сейчас. Трудолюбивые, верные своему делу, 

порядочные и заряженные на добрые дела люди. Те, кто не жалел своих сил, времени, 

выходных. Для меня все эти люди -невероятные! Они никогда не жаловались, не пасовали,  

не бросали начатого. Всё доводили до конца и всегда получали от процесса и результата 

истинное удовольствие. 

Для меня наш красноярский кёрлинг – это явление. Что-то особенное. Молниеносное 

развитие, непредсказуемые по масштабу события. Кажется, на старте сложно было 



23 
 

предположить, что будет завтра. И будет ли… Было только два камня, а сейчас 

современнейшая, потрясающая ледовая арена с пятью дорожками. Думаю, никто  

не предполагал, как далеко шагнет у нас кёрлинг с нуля за эти 10 лет». 

 

В 2014 году на базе Красноярского училища (техникума) олимпийского 

резерва было открыто отделение кёрлинга. Из числа занимающихся на конец 

года разряды имели: I спортивный - 6 человек, массовые разряды - 2 человека.  

За сезон 2014-2015 гг. (который длился с 29 ноября 2014 года по 14 марта 

2015) уже было проведено 12 официальных соревнований: 6 соревнований 

муниципального уровня, 5 соревнований краевого уровня, 1 - межрегионального 

уровня. Команды Красноярского края приняли участие во всероссийских 

соревнованиях: чемпионат России, по кёрлингу среди мужских и женских 

команд - 8 человек, Первенство России по кёрлингу среди юниорок и юниоров 

до 22 лет - 8 человек. На Первенстве наши команды показали достойный 

результат, заняв 8 место из 16 команд и 14 место из 24 команд. 

11 июня 2014 года в городе Москва прошла отчетно-выборная 

конференция Федерации кёрлинга России, на которой Президент Федерации 

кёрлинга Красноярского края Веневцев Сергей Иванович вошел в члены 

исполкома. На отчетно-выборной конференции были подведены итоги, 

отмечена работа Федерации кёрлинга Красноярского края как передового 

регионального лидера. 

 

Из воспоминаний заместителя директора Красноярского колледжа олимпийского 

резерва, управляющей «Сибирской Академией кёрлинга» Светланы Макаровой:  

«В 2010 году я уже целых 8 лет работала в Красноярском колледже олимпийского 

резерва. И на тот момент была заведующей плоскостными сооружениями, в том числе  

и ледовым катком «Центральный». Как раз на катке была нанесена первая дорожка кёрлинга 

и запущены первые два камня, которые Сергей Иванович привез в Красноярск. И это было, 

конечно, самое начало! Дальше мы искали, где на катке разместить дорожку кёрлинга. 

Разместили ее тогда в верхней части катка. Вспоминаю, сколько трудов стоило ее залить, 

выровнять поверхность, постоянно чистить от снега и заливать вручную. И здесь я и Ильдус 
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Вакильевич (заведующий легкоатлетическим манежем) практически все делали своими 

руками, самостоятельно.  

Конечно, честно признаться, на тот момент мне я не понимала, для чего мы все это 

делаем, какие результаты это принесет. Мне тогда казалось, что это ненужная работа.  

Но через некоторое время я кардинально поменяла своё отношение к этой "дорожке"...  

К нам каток стали друг за другом приезжать и звонить корреспонденты, репортеры, 

снимали дорожку кёрлинга, расспрашивали про новый для Красноярска вид спорта. Благодаря 

такой популярности и каток обретал новых посетителей, желающих покататься на коньках 

и посмотреть на новый вид спорта - становилось все больше. Конечно, меня, как заведующую 

это очень радовало. И вот я заместитель директора Красноярского колледжа олимпийского 

резерва и на данный момент нахожусь в гуще событий, целиком погружена в жизнь кёрлинга. 

Оглядываюсь назад и понимаю, что мой вклад за эти 10 лет существенный. 

Продолжаем работать, впереди у нас много новых проектов». 

 

В связи с большим количеством занимающихся помимо официальных 

соревнований начато проведение регулярных турниров, разделяющих 

спортсменов по уровню подготовки. 

В декабре 2014 года совместно с Ассоциацией развития студенческого 

спорта Красноярский колледж олимпийского резерва начинает работу  

по привлечению студентов к занятиям кёрлингом. Проводится первый 

студенческий фестиваль по кёрлингу, который собирает студентов различных 

вузов Красноярска.  

В 2015 году в колледже появляются первые кандидаты в мастера 

спорта- 4 человека. Было проведено 11 официальных соревнований:  

4 соревнования муниципального уровня, 6 соревнований краевого уровня,  

1-межрегионального уровня. Команды Красноярскою края приняли участие  

во всероссийских соревнованиях: первенство России по кёрлингу среди юниорок 

и юниоров до 22 лет - 8 человек, чемпионат России по кёрлингу среди 

смешанных команд - 4 человека, чемпионат России по кёрлингу среди мужских 

команд - 4 человека. 

13-15 февраля 2015 года состоялся первый Чемпионат Сибирского 

федерального округа среди смешанных команд по кёрлингу. Команды 
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Красноярского края уверенно заняли все призовые места. 

Несмотря на несоответствующие необходимым требованиям условиям 

подготовки спортсменов (низкая температура в помещении кёрлинг центра, 

натуральный лед, отсутствие подрезочных машин и т.п.) на Первенстве России 

спортсмены колледжа олимпийского резерва второй год подряд показывают 

достойный результат и по результатам соревнований команда юношей 

Красноярского края заняла 9 место из 20 команд, команда девушек - 8 место  

из 24 команд. 

С 2015 года по инициативе Веневцева Сергея Ивановича открывается 

отделение кёрлинга в КГБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта», куда 

набираются дети начальной подготовки. 

В 2016 году в колледже уже насчитывается 3 тренера. Из числа 

занимающихся на конец года разряд КМС имеют - 5 человек. Продолжают 

активно проводится официальные соревнования. 5 соревнований 

муниципального уровня, 7 соревнований краевого уровня. Команды 

Красноярского края приняли участие в региональных соревнованиях  

в г. Новосибирск: открытый чемпионат Новосибирской области среди 

смешанных пар - 2 чел. (заняли 1 место), открытый чемпионат по кёрлингу  

на Кубок главы города Оби НСО среди смешанных пар - 2 чел. - 3 место,  

и во всероссийских соревнованиях: III зимняя спартакиада молодежи России -  

9 человек, первенство России по кёрлингу среди юниорок до 22 лет - 5 человек, 

чемпионат России по кёрлингу среди юношей и девушек до 19 лет - 9 человек. 

В 2017 году штатных тренеров - 3 человека, всего занимающихся  

на спортивной подготовке - 42 человека. Из числа занимающихся на конец года 

уже 9 человек КМС, подготовлено 2 кандидата для включения в списки сборных 

команд РФ.  

Было проведено уже 17 официальных соревнований: 4 соревнований 

муниципального уровня, 10 соревнований краевого уровня, 3 межрегионального 

уровня. Команды Красноярского края приняли участие в межрегиональных 
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соревнованиях в г. Новосибирске: чемпионат СФО но кёрлингу среди мужских 

и женских команд - 5 человек и во всероссийских соревнованиях: первенство 

России по кёрлингу среди юниорок и юниоров до 22 лет - 8 человек, чемпионат 

России но кёрлингу среди девушек до 19 лет - 2 человека, чемпионат 

студенческой лиги в г. Москва - 4 человека - где заняли 1 место, чемпионат 

России по кёрлингу среди женских команд - 4 человека, Кубок федерации  

в г. Дмитров - 4 человека, международные соревнования по кёрлингу среди 

смешанных пар в г. Сочи - 2 человека. 

В 2018 году в колледже насчитывалось штатных тренеров - 3 человека, 

открыта группа ССМ, куда зачислено 8 спортсменов КМС.  

Было проведено 15 официальных соревнований: 2 соревнования 

муниципального уровня, 10 соревнований краевого уровня,  

3 - межрегионального уровня.  

Команды Красноярскою края приняли участие в межрегиональных 

соревнованиях в г. Новосибирске: чемпионат СФО по кёрлингу среди мужских 

и женских команд - 4 человека - 2 место; чемпионат СФО но кёрлингу среди 

смешанных пар - 2 человека - 3 место; открытый чемпионат Новосибирской 

области по кёрлингу среди смешанных пар - 2 человека - 2 место и во 

всероссийских соревнованиях но кёрлингу среди мужских и женских команд  

в г. Дмитров - 9 человек, чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар  

в г. Сочи - 2 человека, первенство России по кёрлингу среди юниорок и юниоров 

до 22 лет в г. Сочи - 8 человек, чемпионат России по кёрлингу среди девушек до 

19 лет - 1 человек, студенческой лиге в г. Дмитров - 5 человек, чемпионат России 

по кёрлингу среди мужских команд в г. Сочи - 5 человек. 

В течение 2018 года продолжали проводиться мероприятия, мастер-классы 

и турниры для всех желающих. Представители Федерации стремились 

внедряться во все крупные события города. С 2018 года спортсмены начали 

принимать участие в международных соревнованиях по кёрлингу среди 

смешанных пар г. Берн (Швейцария) - 2 человека - 2 место. 

В июне 2018 года представители краевой федерации кёрлинга посетили 
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Симпозиум по развитию кёрлинга в Вильнюсе: 

    

 

В январе 2018 был организован день кёрлинга на театральной площади 

города Красноярска: 

 

 

 

Новые успехи появлялись и в профессиональном кёрлинге. Тренировки, 

сборы, соревнования; соревнования сборных команд, спортсменов на колясках и 

представителей студенческой лиги, игры любителей кёрлинга. 
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Значимым событием 2018 года стала победа юношей на российских 

соревнованиях - Зимней спартакиаде спортивных школ по кёрлингу. 

Победителями стали: Морозов Владимир, Кончаков Андрей, Яшкин Даниил, 

Денисенко Максим, Митюков Алексей. 

В декабре 2018 года во дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошел Кубок 

России по кёрлингу. Эти соревнования стали тестовыми перед главным 

событием – Универсиадой 2019 года. 

Также в это время шла активная подготовка к главному мировому событию 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Представителями Федерации 

активно велась пропаганда Универсиады. Команда кёрлинга проводила 

массовые мероприятия и знакомила жителей края с кёрлингом. Турнир  

по кёрлингу впервые прошел даже в исправительной колонии №1.  

Центральным и важнейшим событием 2019 года, несомненно, стала 

Универсиада 2019 года. Яркое, масштабное мировое событие.  

И дополнительная радость для нас – спортсменка Красноярского края Анна 

Самойлик (Веневцева) в составе команды России стала бронзовым призером 

Универсиады 2019. 

2020 год запомнился нам масштабным проведением Первенства мира  

по кёрлингу среди юниоров, Чемпионатом России среди смешанных пар, 

открытием новой кёрлинг арены «Красноярск» и Сибирской академии 

кёрлинга. 

Больше подробностей об успехах наших спортсменов, их выступлениях 

на российской и мировой арене, реализации проектов и масштабных 

мероприятий в течение всех 10 лет вы сможете найти в следующих главах. 
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1.2. Первые результаты игр красноярских команд 

 

Активно и поступательно развивался кёрлинг в нашем регионе. Команды 

демонстрировали высокий уровень подготовки на соревнованиях разного 

уровня, начинали появляться первые значимые результаты. О красноярском 

кёрлинге узнают все больше людей не только на краевом, но и на российском 

уровне. 

Чемпионат России 2013 года, г. Дмитров, Московской области (группа 

«С», самая нижняя) 11-ое место из 14 команд; Кубок Федерации по кёрлингу 

2013 года, г. Сочи (сентябрь) - 6-ое место из 8 команд; Кубок России по кёрлингу 

2013 года, г. Сочи (декабрь) - 12-ое место из 16 команд.  

Первым тренером по кёрлингу в Красноярске была Васильева Екатерина, 

она работала в этом направлении до 2012 года.  

После неё был вторым, и на тот момент, единственным тренером  

по кёрлингу в Красноярском крае до сентября 2014 года Василий Грошев. 

Василию Алексеевичу была передана набранная ранее команда юношей 

Красноярского училища (техникум) олимпийского резерва в составе Жарникова 

Андрея, Триандафилиди Пётра, Богушевич Кирилла, Ионова Сергея. 

 

Грошев Василий Алексеевич: «В октябре 2012 года Сергей Иванович Веневцев  

(на тот момент директор Красноярского училища (техникум) олимпийского резерва, 
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президент федерации мультиспорта Красноярского края) предложил мне стать тренером 

по кёрлингу Красноярских команд, в ответ на что я согласился (первая моя мысль – наконец-

то я нашёл вид спорта, где я могу стать Олимпийским чемпионом) и только после этого  

я начал узнавать, что это за вид спорта. Первым тренером в Красноярске до меня была 

Васильева Екатерина, она работала в данном направлении до 2012 года. После неё я был 

вторым и на тот момент единственным тренером по кёрлингу в Красноярском крае  

до сентября 2014 года. Мне была передана, набранная ранее команда юношей Красноярского 

училища (техникум) олимпийского резерва в составе: Жарников Андрей (сейчас тренер  

по кёрлингу в Дудинке); Триандафилиди Пётр (сейчас тренер по кёрлингу во Владивостоке); 

Богушевич Кирилл; Ионов Сергей. 

Первым нашим турниром было первенство России до 19 лет в г. Дмитров в ноябре 

2012 года. Наша первая игра против команды из Санкт-Петербурга (скип Лаппо) 

завершилась со счётом 0-21 не в нашу пользу. После этой игры меня очень зацепило, что мы 

проиграли именно с таким счётом и после этого я посвятил себя полностью этому виду 

спорта, «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году», чтобы разобраться в тонкостях 

игры. После первой игры был ещё ряд поражений, но уже не таких запоминающихся. Юноши, 

с которыми я работал первое время тоже полностью себя отдавали игре (им нужно отдать 

должное), и вот первая «историческая» победа нашей команды состоялась в том же 

Дмитрове, только уже на другом турнире – Кубок Федерации в феврале 2013 года (отбор  

на Чемпионат России), на Чемпионат России мы естественно не попали, но выиграли 

единственную игру турнира у более сильной на тот момент команды из Татарстана  

в экстра энде! Для нас это было больше, чем победа на Чемпионате России. Думаю, что 

победа в том матче для меня осталась, как одно из самых ярких впечатлений за все мои 8 лет 

игры. Год спустя, в декабре 2013 года мы уже выиграли игру на Кубке России у команды  

из Санкт-Петербурга (скип Лаппо), у той самой команды, которая «раскатала» нас в 2012м 

со счётом 0-21. Тогда наша команда стала открытием турнира, все понимали сколько сил 

нужно было приложить, чтобы обыграть более сильных соперников имея в арсенале только 

«дикое» желание и президента федерации по кёрлингу – энтузиаста». 

На Кубке России 2013 года по кёрлингу мужская команда 

представителей Красноярского края стала настоящим открытием. Наши 

ребята показали хороший результат, одержав две победы в семи играх. В составе 

команды входили: первый номер - Владимир Вахрушкин (40 лет), второй номер 

- Андрей Жарников (19 лет), третий номер - Пётр Триандафилиди (19 лет), 
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четвертый номер и скип Василий Грошев (29 лет). Тренер команды: Василий 

Грошев (играющий тренер) [26]. 

С 27 по 30 марта 2014 года в городе Дмитров мужская сборная 

Красноярского края по кёрлингу приняла участие в Первенстве России среди 

молодежных команд. Всего в соревнованиях по кёрлингу приняли участие  

16 команд со всей России. В составе команды от Красноярского края находились: 

Петр Триандафилиди, Андрей Жарников, Александр Хамушин, Сергей Киселев. 

Трое из них являлись студентами Красноярского училища (техникума) 

олимпийского резерва. Тренером команды выступил Грошев Василий 

Алексеевич. Юноши показали достойный результат: в подгруппе из 7 игр наша 

команда завоевала 4 победы. По итогам всех игр команда Красноярского края 

заняла 8 место [22]. 

В марте 2014 года женская сборная Красноярского края по кёрлингу 

приняла участие в Первенстве России среди молодежных команд. 

Соревнования проходили в подмосковном городе Дмитрове. Всего в Первенстве 

приняли участие 24 команды со всей России. Команду Красноярского края 

представляли: Веневцева Анна, Грушевская Анна, Алейникова Кристина, 

Сейтхалилова Юлдус. 
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Кристина и Юлдус являлись на тот момент студентками Красноярского 

училища (техникума) олимпийского резерва. Тренер команды – Грошев Василий 

Алексеевич. Девушки показали очень хороший результат, заняв 14 место  

из 24 и обойдя достаточно сильные команды России. Представительницы 

Красноярского края признались, что соревноваться со всеми командами было 

достаточно сложно, у каждой из них был очень высокий уровень подготовки. 

[26]. 

С 15 по 17 января 2015 года в кёрлинг-центре прошло Открытое 

Первенство города Красноярска по кёрлингу. Организаторами соревнований 

выступили Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска, Красноярское училище (техникум) 

олимпийского резерва совместно с Федерацией кёрлинга Красноярского края. 

Победителями Открытого Первенства среди юношей стала команда из 

города Томска. Серебряным призером стала команда: «Красный яр» (мужская 

сборная Красноярского края по кёрлингу): Жарников Андрей, Триандафилиди 

Петр, Киселев Сергей, Хамушин Александр. Третье место завоевала команда: 

«Форвард» (команда студентов Красноярского училища (техникума) 

олимпийского резерва): Бурашов Андрей, Застрожин Алексей, Атабаев Тимур, 

Кириллов Павел, Епишкин Валентин.  

Победителями Открытого Первенства среди девушек стала команда 

«Красноярочка» (женская сборная Красноярского края по кёрлингу): Веневцева 

Анна, Грушевская Анна, Сейтхалилова Юлдус, Алейникова Кристина. Второе 

место завоевала женская команда из города Томска. Третье место у команды 

«Кедр» (студенты Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва): 

Хуторская Дарья, Малышева Анна, Кожанова Валентина, Крылова Кристина [9].  

С 13 по 15 февраля 2015 года в Красноярске впервые на площадке для игры  

в кёрлинг прошел Чемпионат Сибирского федерального округа среди 

смешанных команд по кёрлингу. Чемпионат СФО собрал сильнейшие 

команды со всей Сибири. За звание чемпионов Сибири боролись команды из 
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Красноярска, Омска, Иркутска, Новосибирска и республики Бурятия, всего 11 

команд.  

 

1-ый Чемпионат Сибирского Федерального округа 2015 года в дисциплине микст 

 

Чемпионами Сибирского федерального округа стали студенты 

Красноярского колледжа олимпийского резерва: Жарников Андрей, 

Сейтхалилова Юлдус, Хамушин Александр, Алейникова Кристина, команда 

«Коллайдер». Второе место завоевала команда «Витасфера» (сильнейшие 

красноярские игроки, неоднократно занимавшие призовые места на краевых и 

городских соревнованиях): Ильиных Андрей, Ильиных Ольга, Вахрушкин 

Владимир, Вахрушкина Татьяна. Третье место – у команды «Ти Лайн» в составе 

Исак Владимира, Комлевой Елены, Триандафилиди Петра, Грушевской Анны 

[23]. 
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Команда «Коллайдер» с медалями за 1 место в Первом Чемпионате Сибирского 

Федерального округа по кёрлингу среди смешанных команд 

 

Хамушин Александр Александрович: «Я являюсь играющим тренером женской 

команды и молодёжных команд по ОФП (общей физической подготовке). 

В кёрлинге я с 2014 года и попал я в него интересным образом, связано это  

со спортивной карьерой, только в другом виде спорта. 

Волей случая я занимался единоборствами, и как в спорте бывает, получил травму, 

после которой не рекомендуется заниматься дальше. И тут я встал на путь выбора нового 

вида деятельности. 

Выбор стаял между бобслеем и кёрлингом. Почему именно кёрлинг? 

Ранее мой брат Андрей Жарников уже занимался кёрлингом. В то время он набирал 

команду для рождественского турнира. Там я впервые и принял участие. Тогда мы даже 

заняли нашей командой «Три медведя» 2 место. 

После этих соревнований я и решил заниматься профессионально кёрлингом. Кёрлинг 

для меня - сплоченность, командная работа, которая, в конечном итоге, приносит победу! 

После мы с моей новой и первой командой придумали название «Коллайдер». Состав 

был следующий: Жарников Андрей, Хамушин Александр, Алейникова Кристина  

и Сейтхалилова (Балакирева) Юлдус. Этим составом мы стали первыми спортсменами  

в Красноярском крае, которые завоевали в 2015 году разряд КМС, заняв на Чемпионате 

Сибирского Федерального Округа в дисциплине «микст» 1 место. 

На данный момент мои подопечные показывают хорошие результаты как  

на тренировках в тренажёрном зале, так и на спортивной арене. 
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Цели на будущее: 1. Развивать этот удивительный вид спорта; 2. Развиваться 

дальше, как спортсмен и как тренер не только по ОФП, но и в кёрлинге в целом; 3. Хочу, 

чтобы мои подопечные в дальнейшем вошли в состав сборной России; 4. Ну и как любой 

спортсмен мечтает об олимпийской медали. Так и я мечтаю об этой медали в кёрлинге. 

Благо, наш вид спорта позволяет сделать это в любом возрасте». 

 

12 марта 2015 года в кёрлинг-центре «Ледяной куб» г. Сочи состоялось 

открытие VII Зимней Спартакиады учащихся России. Спартакиада учащихся 

прошла с 12 по 16 марта. В ней принимали участие не только девушки,  

но и юноши из 11 субъектов Российской Федерации. В ряду с такими 

сильнейшими командами, как сборная Московской области, Санкт-Петербурга, 

Калининградской области находилась и команда Красноярского края. Несмотря 

на то, что девушки тренировались всего лишь год, у них уже появилась 

возможность принять участие в этих крупных соревнованиях [34]. 

С 9 по 13 декабря 2015 года в кёрлинг-центре на острове Отдыха прошел 

Кубок Красноярского края по кёрлингу. Соревнования проходили в категории 

«микст». Кроме красноярцев в них приняли участие и представители других 

территорий: Дивногорска, Дудинки, Минусинского, Емельяновского районов. 

Всего 12 команд. По итогам 1 место завоевала команда "Енисей": Веневцева 

Анна, Грушевская Анна, Грошев Василий, Кашметов Денис.  

Представители команды получили звание «Кандидат в мастера спорта» по 

кёрлингу». 2 место - "Витасфера": Вахрушкин Владимир, Вахрушкина Татьяна, 

Ильиных Андрей, Ильиных Ольга. 3 место – «Сибирь»: Богушевич Кирилл, Исак 

Владимир, Комлева Елена, Вересова Светлана [11]. 
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С 12 по 17 января 2016 года в кёрлинг-центре на острове Отдыха прошел 

Чемпионат города Красноярска по кёрлингу. Состязания проводились в трех 

категориях: «женщины», «мужчины» и «сеньоры» (50 +). Всего в них приняли 

участие 18 команд.  
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В категории «женщины»: 1 место – команда «Хаски»: Веневцева Анна, 

Грушевская Анна, Сейтхалилова Юлдус, Алейникова Кристина, Резакова Анна; 

2 место – команда «Эдельвейс»: Багаева Лилия, Лабуткина Елена, Мусина Ева, 

Якимова Людмила, Шевцова Светлана; 3 место – команда «Молодежка»: 

Хуторская Дарья, Вересова Светлана, Горбатко Анастасия, Борисова Ксения, 

Белякова Александра.  

В категории «мужчины»: 1 место - команда «Олимп»: Жарников Андрей, 

Хамушин Александр, Кашметов Денис, Вашин Алексей, Вахрушкин Владимир; 

2 место – команда «Сибирь»: Исак Владимир, Грошев Василий, Безруких Павел, 

Грошев Максим; 3 место – команда «Джокер»: Веневцев Сергей, Анучин 

Алексей, Ильиных Андрей, Березовский Андрей. 

С 12 по 17 января 2016 года впервые в истории Федерации кёрлинга 

Красноярского края проходил Чемпионат города среди сеньоров. Самому 

старшему участнику было 75 лет. По итогам победителями и призерами 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]. 

С 20 по 24 января 2016 года прошел Чемпионат Красноярского края по 

кёрлингу среди женщин. Всего в состязаниях приняли участие 12 команд. 

Кроме красноярских кёрлингистов на турнире играли две команды 

Емельяновского района и команда из Ачинска. 1 место заняла команда «Енисей»: 

Веневцева Анна, Грушевская Анна, Сейтхалилова Юлдус, Алейникова 

Кристина; 2 место – команда «Феникс»: Веневцева Наталья, Ильиных Ольга, 

Вахрушкина Татьяна; 3 место – команда «Красный яр»: Авдеева Елена, Алина 

Валерия, Рудакова Наталья, Сафонова Алина [14]. 

18 мая 2017 года в Дудинке стартовал первый международный турнир  

по кёрлингу среди женских команд "CCT Arctic Cup 2017". В составе 

команды Красноярского края - Анна Веневцева, Анна Грушевская, Юлдус 
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Балакирева, Кристина Алейникова. В нем приняли участие пять команд из 

Канады, Швейцарии, Швеции, США и Финляндии, а также три российские 

команды со скипами Анной Сидоровой, Викторией Моисеевой и Анной 

Веневцевой. В плей-офф вышли четыре команды: команда Дженнифер Джонс, 

команда Виктории Моисеевой, команда Анны Сидоровой и команда Алины 

Пэтц. Наша команда соревновалась с сильнейшими мировыми командами и 

лучшими керлингистами. [31]. 

 

Победители Чемпионата студенческой лиги по кёрлингу (27-30 апреля 2017 г. Москва) 

Алейникова Кристина, Грушевская Анна, Балакирева Юлдус, Веневцева Анна 

В апреле 2019 года сборная Красноярского края заняла 2 место  

на Первенстве России по кёрлингу среди юниорок до 22 лет в лиге Б. Состав 

команды: Кристина Дудко, Анна Лукьянчикова, Инесса Мелашенко, Ира 

Моргунова, Полина Новиченок. Тренеры команды Наталья Веневцева и Кирилл 

Пилигузов [35]. 
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Победа студенток Красноярского колледжа олимпийского резерва Светланы 

Вересовой и Кристины Дудко на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу  

среди женских команд 
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Чемпионат Красноярского края по кёрлингу. На пьедестале - студенты ККОР 

 

 

    

Победители Всероссийских соревнований среди студентов по кёрлингу (девушки) 

Замостьянина Анна, Лукьянчикова Анна, Веневцева Анна 01-04.05.19, г. Москва 
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Кубок России по кёрлингу (микст) г. Дмитров (22-28.08.2019) Величко Владислав, Дудко 

Кристина, Грошев Василий Веневцева Анна 

Величко Владислав Витальевич: «Мне 22 года, а кёрлингом занимаюсь 4 года. Имею 

разряд КМС. Попал в кёрлинг я, наверное, так же, как и большинство наших ребят - благодаря 

учебе в колледже. У нас был предмет «избранный вид спорта», который преподавала 

Веневцева Н. Н. И в один прекрасный момент она мне говорит: Влад, приходи в кёрлинг, ты 

достаточно быстро «встал» на лед (это потому, что занимался хоккеем до этого), у тебя 

есть перспективы развиваться и расти. Вот так я и попал в этот замечательный коллектив.  

Сейчас набрал себе группу детей, тренирую их и параллельно выступаю в качестве 

спортсмена. Моя цель - попасть в состав сборной России». 

Дудко Кристина Олеговна: «В кёрлинг пришла случайно. До этого я занималась 

профессионально 11 лет волейболом, затем поступила в Красноярский колледж олимпийского 

резерва. И на первом курсе я заметила кёрлинг. Сначала просто ходила смотреть как играют 

друзья, потом меня позвали попробовать поиграть. Тогда я пришла к Грушевской Анне 

Николаевне со сломанной ногой, ещё и спросила можно ли мне записаться. Она ответила: 

"Да😌". Это был 2015 год. 

С первой же тренировки меня затянул этот вид спорта, и я хотела быстрее 

научиться играть в него. Спустя месяц у меня уже были первые призовые места.  

На чемпионате Красноярского края мы с моей командой заняли 2 место. В ней я была скипом. 
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Мы обыграли при этом молодёжную сборную. Далее меня заметила Наталья Николаевна, 

позвала играть за молодёжную команду. 

Через 2 месяца я была уже зачислена в сборную края. С тех пор я начала развиваться 

и показывать хорошие результаты. С 2019 года стала работать уже тренером. Со своими 

детьми мы уже занимали 1 и 2 места на Чемпионатах края. 

Мои цели на 2020 год: показать хороший результат в дисциплине дабл-микст 

(смешанные пары), выйти на Чемпионате России в группу А и попробовать войти  

в расширенный состав сборной России  

Цели как тренера - выиграть в этом году Чемпионат края и начать выступать  

с моими учениками на российском уровне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Красноярского края «Енисей» - победители Открытого чемпионата 

Новосибирской области по кёрлингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Красноярского края по кёрлингу среди юниоров и юниорок до 22 лет 



43 
 

Кашметов Денис и Грушевская Анна победители чемпионата Красноярского края  

по кёрлингу среди смешанных пар 

 

Кашметов Денис Анатольевич: «В 2014 году трудоустроился в Красноярский 

колледж олимпийского резерва. В этом же году предложили поехать делать площадку  

в Тайшете. В то время я ещё вообще даже и не представлял, что такое кёрлинг. И там при 

40 °C я первый раз попробовал поиграть в кёрлинг, и мне понравилось. По приезду я стал 

тренироваться каждый день. Меня тренировали Грушевская Анна и Триандафилинди Петр, 

на тот момент они были студентами ККОР. 

Мне нравилось, меня затягивало, я вступил в команду «Агонь». В неё входили: 

Пилигузов Кирилл, Пилигузова Полина, Мусина Ева и я. И помню первая наша победа была над 

командой Би-Хейм в экстра-энде. Тогда мы заняли третье место по итогам соревнований. 

У меня появилась цель – я хотел попасть в сборную края по кёрлингу, и я ее достиг 

спустя год ежедневных тренировок. В 2017 году выполнил звание Кандидата мастера 

спорта. Являлся неоднократным победителем чемпионатов Красноярского края, Сибирского 

Федерального округа. 

Свою тренерскую работу начал в 2016 году, образовал студенческую лигу по кёрлингу. 

С 2017 года тренирую в Красноярском колледже олимпийского резерва. С 2018 года - главный 

тренер сборных команд людей с ограниченными возможностями с порождением ОДА - 

кёрлинг смешанный. С 2019 года - тренер мужской сборной Красноярского края. 

Какие мои дальнейшие планы? Конечно, я хочу, чтобы мои спортсмены занимали 

призовые места. Не только на российской, но и на мировой арене. И уверен, у нас получится!» 
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Дмитриев Данил Александрович: «Работаю тренером один год. В кёрлинг меня 

позвал Кашметов Денис Анатольевич, когда я учился в Красноярском колледже олимпийского 

резерва. Тренирую группу, в составе которой студенты колледжа. 

Сам начал играть в 2016 году, в 2017 году выполнил первый спортивный разряд, после 

чего попал в сборную Красноярского края, начал выступать за молодёжную сборную  

и за основной состав. В 2018 выполнил разряд кандидат мастера спорта на Чемпионате 

сибирского федерального округа среди смешанных команд. А в 2018 году на Первенстве 

России среди юниоров заняли первое место в группе В, что позволило нам в следующем году 

представлять Красноярский край на Первенстве России среди юниоров в группе А (высшем 

дивизионе). 

В 2019, выступив с неплохим результатом на чемпионате России среди мужских 

команд, смогли отобраться на Кубок России среди мужских команд 2020 года. В 2019 году 

на Всемирной Универсиаде среди студентов принимал участие в роле судьи хронометриста, 

а в 2020 году на первенстве мира среди юниоров и юниорок работал айсмейкером 

(специалистом по подготовке льда и дорожек для кёрлинга). 

В планах на будущее, как и у всех, это победа на каком-либо чемпионате России,  

за который присваивается звание мастера спорта. И хочу, конечно, попасть в сборную 

России». 
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