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Глава 2. Спортивные объекты 

 

2.1. Каркасно-тентовая конструкция 

 

30 ноября 2012 года открылась первая крытая, но не отапливаемая 

площадка в каркасно-тентовой конструкции Красноярского училища 

(техникума) олимпийского резерва с естественным льдом и 4 дорожками для 

игры. Это была первая крытая площадка за Уралом.  

Температура воздуха в помещении незначительно отличалась от уличной. 

Но с появлением даже такой площадки в Красноярске начинается 

профессиональная подготовка спортсменов. На этот момент уже имелось три 

комплекта профессиональных камней для кёрлинга.  

Веневцева Наталья: «Когда у нас появилась первая крытая, но холодная площадка, 

начали подготовку уже спортивные команды. И тут получилась ситуация, когда наша 

красноярская единственная женская команда остается без тренера. Тренер, который их 

начал тренировать ушел. Они пришли ко мне в кабинет растерянные и не знающие что им 

дальше делать. Специалистов на тот момент у нас не было вообще никаких. Единственное, 

что я смогла им предложить – не надо расходиться, давайте с вами буду заниматься я.  

Я биолог, вообще не тренер и мне будет очень сложно, но вид спорта новый, мы вместе будем 

расти. Где-то вы меня будете чему-то учить, где-то я вас - и мы прорвемся!!! Так я стала 

изучать тренерскую работу, хотя никогда этим даже примерно не планировала заниматься. 

Ради них пошла на переподготовку в СибГУФК и многие другие курсы по физической 

культуре. И мы росли! Росли наши результаты, увеличивалось количество команд! Силы  

на тренерскую и организаторскую работу уходили все! Дома я практически не была. Были 

либо тренировки, либо соревнования, которые также проводила я сама.  

И вот к нам начали приезжать соседние регионы. Первыми приехали Томск и Иркутск. 

Это было настоящее событие для нас!!! Тогда еще также не опытные тренеры,  

но с огромным энтузиазмом. Мы учились глядя друг на друга!!! Мы перенимали тот 

небольшой опыт, который нарабатывали друг у друга. И вот он - первый чемпионат СФО. 

И, ни падающая шуга 25 раз за игру на лед, ни температура внутри помещения – 25 градусов, 

ни ледовые сталактиты не могли снизить азарт от этих просто феноменальных на тот 

момент соревнований!!! По окончании соревнований я просто не могла сдержать слез, что 
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все получилось!!! Мы очень серьезно готовились, придумывая как по максимуму возможного 

сделать эти соревнования запоминающимися!!! И все получилось!!! 

На первое судейство на российском уровне я поехала в 2012 году на Спартакиаду 

учащихся России. Александр Валерьевич Колесников был главным судьей. Я очень 

переживала!!! Но он настолько внимательно отнесся ко мне, как к новой ученице, что уже 

второй тур я судила уверенно и с огромной благодарностью к Александру Валерьевичу!!! 

Затем много соревнований было отсужено в качестве судьи на российских соревнованиях  

и международных WCT, много проведено судейских семинаров. В Красноярске в 2018 году  

я стала Лучшим спортивным судьей Красноярского края. А в 2019 году на открытии 

Универсиады зачитывала клятву судей. Моя команда микст слала победителями Кубка 

России в 2019 году, дабл – серебряные призеры международных соревнований WCT,  

мы с ребятами активно шли вперед!!! 

В 2013 году в Красноярске уже есть мужская сборная команда по кёрлингу. И она 

начинает выступать на выездных соревнованиях. На всероссийских соревнованиях команда 

состязается с командами, которые уже по 5-10 лет выступают на российских турнирах, 

имеют свой «специализированный лёд» для тренировок. Основная масса команд - 

представители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они-то и разыгрывают 

первенство на всех соревнованиях в России. К этим командам добавляются Калининград - 

команда находится в Европе и повышает свой уровень там, Челябинск - кёрлинг в этом городе 

существует с 2004 года, Казань, Омск».» 

 

19 декабря 2012 года на крытой площадке для кёрлинга состоялось первое 

занятие для всех желающих.   

Помимо традиционных ледовых дорожек, на время летнего периода здесь 

были созданы три дорожки напольного кёрлинга [28]. 

Тогда у любителей керлинга появилась возможность заниматься  

им в любую погоду. Каркасно-тентовая конструкция (каркасно-модульного 

типа) защищала от сильного мороза, ветра и снега. В распоряжении игроков было 

4 дорожки, весь необходимый инвентарь, теплые раздевалки и зоны отдыха.  

На площадке проводились регулярные тренировки, она привлекла еще большее 

количество горожан.  

По приглашению С.И. Веневцева в декабре 2012 года в Красноярск 

приезжает и проводит мастер-классы тренер высшей категории Ассоциации 
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кёрлинга Швеции Андерс Краупп. 

    

Жукова Ирина: «В декабре 2012 года для обучения уже Красноярских спортсменов 

приезжал тренер по кёрлингу из Швеции Андерс Краупп. У него огромное количество титулов 

в качестве спортсмена и тренера. Мне запомнился его звонкий смех, легкость и открытость 

в общении и интерес ко всему новому. Андерс провел мастер-классы для всех желающих на 

новой крытой площадке для кёрлинга. Андерс также был приглашен на телевидение для 

интервью. Уверенна он покорил телезрителей своей улыбкой. Ну а спортсменов тем более. 

Детально дотошно и внимательно он относился к каждому спортсмену, старался 

рассказать и показать, как можно больше. Мне было за честь переводить его речь для 

красноярских спортсменов. Хотя, язык кёрлинга – международный язык и не всегда перевод 

требовался. Потому что спортсмены понимали друг друга по жестам, которые приняты  

в игре. Безусловно, приезд Андерса Крауппа еще больше подогрел интерес Красноярцев  

к новому для города виду спорта». 
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2.2. Кёрлинг-холл 

 

20 февраля 2016 года состоялось официальное открытие новой ледовой 

площадки – кёрлинг-холл. Новая спортивная площадка для проведения 

соревнований российского уровня, организации тренировочного процесса  

и занятий кёрлингом была построена на острове Отдыха. Это спортивное 

сооружение на три ледовые дорожки позволило проводить соревнования 

российского уровня, организовывать тренировочный процесс  

и регулярно проводить занятия кёрлингом [27]. 

На открытии кёрлинг - холла для всех гостей были организованы 

интерактивные площадки от Всемирной Зимней Универсиады 2019 года и 

Федерации кёрлинга Красноярского края – настольный кёрлинг, тир, 

эксклюзивный кёрлинг с синтетическим льдом, также любой желающий мог 

сфотографироваться с символом студенческих игр - U-Лайкой [27]. 

Гостями открытия были генеральный секретарь Федерации кёрлинга 

России Ольга Жаркова, первый заместитель министра спорта Красноярского 

края Аркадий Кривошеев, директор Красноярского колледжа олимпийского 

резерва, президент Федерации кёрлинга Красноярского края Сергей Веневцев.  

«Сегодня на спортивной карте острова появилась еще одна крытая 

современная комфортная площадка для игры в кёрлинг. Здесь смогут 

оттачивать свое мастерство и тренироваться как профессионалы, так и 

любители. В 2019 году в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада. В 

программе студенческих игр есть и кёрлинг. Новая площадка создаст условия 

для качественной организации тренировок. Убежден, что новый кёрлинг-холл 

будет собирать в своих стенах множество команд, постоянных зрителей  

и преданных болельщиков», – поздравил спортсменов, тренеров, гостей  

и жителей города Аркадий Кривошеев. 
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Участниками открытия также стали представители спортивной 

общественности России, Красноярского края и города Красноярска, 

Олимпийского совета региона, Дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года, команды-участницы чемпионата Сибирского федерального округа 

среди женщин, учащиеся Красноярского колледжа олимпийского резерва  

и первая детская команда края по кёрлингу на колясках. 

Ольга Жаркова очень высоко оценила как старт развития кёрлинга в крае, 

так и качественные особенности площадки. 

Ольга Жаркова: «Я очень рада за Красноярский край, он получил площадку по кёрлингу 

соответствующую всем требованиям федерации кёрлинга России и международной 

федерации. Сегодня в нашей стране кёрлингом занимается более 10 тысяч человек, и Россия 

входит в пятерку стран мира по количеству занимающихся этим олимпийским видом спорта. 

В последние годы очень активно развивают кёрлинг регионы Сибири: Красноярский край, 

Иркутская, Новосибирская, Томская и Омская области. Я бы рекомендовала другим 
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территориям России перенимать опыт вашего региона и открывать специализированные 

крытые площадки для занятий кёрлингом». 

Право запустить камень в новом кёрлинг-холле было предоставлено скипу 

первой детской команды края по кёрлингу на колясках Алексею Чистякову. 
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В день презентации на новой площадке проходил и открытый 

любительский турнир. В нем приняли участие 7 команд. По итогам соревнований 

победителями стала команда «Трикотажопторг». В ее составе были: Елена 

Лабуткина, Оксана и Виталий Терещенко, Фаина Миниханова. Второе место - 

команда «Центр» (Валерий Черноусов, Нина Коврова, Екатерина Филиппова, 

Евгений Малыгин). Третье место – «Орлиные холмы» - Ирина Чванова, Валерий 

Чебин, Алексей Береза, Вячеслав Анисимов [24]. 

 

Заместитель директора Красноярского колледжа олимпийского резерва, 

заведующая «Сибирской академией кёрлинга» Светлана Макарова: «Создание 

профессиональных дорожек для игры в кёрлинг – это большой труд, силы и ресурсы. В нашем 

коллективе каждый так или иначе не внёс свой вклад в кёрлинг в создание ледовых дорожек. Это  

и заместители директора, и различный обслуживающий персонал. А в нашем Учреждении (ККОР) 

работает около 300 человек. Конечно, Манжулей Анатолий Владимирович (на тот момент 

заместитель директора) без его коллектива, поддержки, рук и смекалки, как мне кажется, не было 

бы многого. Адиятов Ильдус Вакильевич (заведующий легкоатлетическим манежем) своими руками  

и с помощью своих работников делал все, заливал, забивал, капал, строгал, убирал, мыл, сушил... 

Замостьянин Павел Сергеевич (заместитель директора) для кёрлинга мог купить всё необходимое  

и в любые сроки. И так можно говорить о каждом. У нас потрясающий, трудолюбивый коллектив, 

каждый из которых – профессионалы своего дела. Благодаря им, в том числе, удалось, казалось 

невозможное». 
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2.3. Кёрлинг арена «Красноярск» 

 

27 ноября 2020 года в Красноярске состоялось сразу два важных события 

для спортивной жизни края: открытие новой кёрлинг арены «Красноярск» на 

острове Отдыха и старт первых Всероссийских соревнований по соло-

кёрлингу. Оба они приурочены к 10-летию развития кёрлинга в Красноярском 

крае [29].  
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Расположилась кёрлинг арена «Красноярск» возле Коммунального моста 

на острове Отдыха. Новая кёрлинг-арена - 5 ледовых дорожек, 200 зрительских 

мест, 6 комфортных раздевалок, разминочные, тренерские, судейские и 

комментаторские зоны, вип-площадки на втором этаже с панорамным обзором 

на ледовую площадку, современным ярким освещением, зонами для проведения 

корпоративных мероприятий. Ледовые дорожки - это полноценные 

профессиональные дорожки для кёрлинга с современным спортивным 

инвентарем. 

На площадке установлено климатическое оборудование, сушка, 

вентиляция, обогрев воздуха. Созданы специальные климатические условия, 

чтобы лед был самого высокого уровня. Ледовое оборудование  

и инвентарь был передан Красноярскому колледжу олимпийского резерва после 

Универсиады 2019 года. 

   

Подготовка льда на кёрлинг арене «Красноярск» 

 

Стены арены украсила галерея рисунков конкурса «Я играю в кёрлинг», их 

авторы – красноярские школьники.  

На открытии арены с приветственным словом к спортсменам обратился 

организационный комитет соревнований. Генеральный секретарь Федерации 

кёрлинга России, заслуженный мастер спорта Ольга Жаркова зачитала 
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поздравительную телеграмму от Президента Всемирной организации кёрлинга 

Кейт Кейтнесс, а также поздравила красноярцев с открытием арены от имени 

Федерации России. 
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Со сцены также было озвучено приветственное слово и от министра спорта 

России Олега Матыцина, в котором он отметил, что создание арены стало 

результатом грамотного использования наследия Универсиады, и пожелал 

участникам уверенности в собственных силах и ярких побед. 

 

 

Лично обратился к присутствующим министр спорта Красноярского края 

Павел Ростовцев: «От имени губернатора края приветствую вас на красноярской 

земле и желаю вам всего хорошего как наступающем сезоне, так и дальнейшей 
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карьере. Этот объект – яркое продолжение наследия Универсиады, которое это 

международное событие оставило в городе и крае. В 2020 году мы отмечаем  

10-летие кёрлинга в крае, и за это время мы отметились спортивными 

результатами, на новый уровень вышла спортивная подготовка, у нас появилась 

инфраструктура, которая позволяет проводить как международные 

соревнования, так и массовые занятия этим молодым, но очень популярным 

видом спорта». Министр также выразил надежду, что кёрлингисты будут 

встречаться на красноярской арене неоднократно каждый год [29].  

 

Депутат Законодательного Собрания, зампредседателя комитета  

по образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов отметил, что региональные 

власти всегда поддерживают развитие спорта в крае. «Мальчишки и девчонки  

и более взрослые спортсмены могут приходить сюда и тренироваться. Кто-то 

свяжет с кёрлингом всю жизнь и будет заниматься профессионально, а кто-то 

просто полюбит спорт. Это правильная политика занятости молодых людей. 

Хотел бы поблагодарить президента Федерации кёрлинга края Веневцева, это 

правильно, он стал тем человеком, в том числе, благодаря которому эта арена 

появилась, с чем я хочу всех поздравить», - рассказал Кардашов.  

После члены организационного комитета перерезали традиционную 

красную ленточку, а Ольга Жаркова вместе с двумя красноярскими 
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спортсменами символически запустили первый камень, который дал старт 

турниру [29].  
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К открытию арены также было приурочено награждение 

благодарственными письмами тех, кто всей со всей душой  

и самоотверженностью работал над созданием в крае кёрлинга в том виде,  

в котором он существует сейчас, и продолжает трудиться над его развитием. 

Среди награжденных специалисты различных специальностей и профессий – 

тренеры, айсмейкеры, учителя, административный персонал, руководители 

спортивных учреждений [29].  
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На вручении грамот Ольга Жаркова также отметила, что мало какой регион 

может похвастаться таким стремительным развитием, и кёрлинг в крае 

развивается не только как профессиональный, но и как массовый спорт, 

благодаря чему край находится среди лидеров по количеству занимающихся. 

Президент краевой федерации кёрлинга, директор Красноярского 

колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев отметил, что 10 лет назад 

никто и не мог подумать, что кёрлинг в крае вырастет до такого серьезного 

уровня: «Сегодня замечательный день. 10 лет назад никто не мог подумать, что мы 

вырастем до такого уровня. «Хочу поблагодарить дирекцию Универсиады, которая 

услышала, что кёрлингистам нужен дом. Мы благодарны министерству спорта, которое 

передало нам холодильное и вентиляционное оборудование, оборудование для тренировок». 

В честь открытия на арене стартовал Первый Всероссийский турнир  

по соло-кёрлингу – в этой дисциплине в команде всего один человек. 

Соревнования продлились до 29 ноября. Участие в них приняли 16 мужчин  

и 8 женщин из Москвы, Челябинска, Ярославля, Кургана, Томска, Якутска, 

Дудинки и Красноярска [29].  
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Арена «Красноярск» позволит вывести на новый качественный уровень 

кёрлинг города и края, проводить соревнования различного уровня, а также 

привлекать красноярцев к занятию кёрлингам, ведь они смогут тренироваться  

на её льду совершенно бесплатно [29].  

 

 


