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Все команды предельно титуло-
ваны. К примеру, девушки сборной 
Канады – действующие олимпийские 
чемпионки, сборная Швеции – сере-
бряные призеры XXII Олимпийских 
игр в Сочи. Девушки из США, Фин-
ляндии и Швейцарии – регулярные 
участницы чемпионатов мира и Ев-
ропы. Две сборные России под на-
чалом скипов Виктории Моисеевой 
и Анны Сидоровой на протяжении 
многих лет демонстрируют блестя-
щие результаты на мировой арене. 
Конечно, у нашей красноярской ко-
манды во главе со скипом Анной 
Веневцевой регалий меньше, но си-
бирячки только начинают свой слав-
ный путь в кёрлинге, а значит, глав-
ные победы еще впереди. 

По регламенту состязаний восемь 
команд распределили на две группы. 
Красноярки по итогам жеребьевки ока-
зались в подгруппе “А”. Таким образом, 
их конкурентками за выход в полуфи-
нал стали грозные канадки, шведки и 
сборная России Виктории Моисеевой. 

С верой в победу в первой же 
игре Веневцевой и команде противо-
стояли представительницы Страны 
кленового листа под началом скипа 
Дженнифер Джонс. Первые минуты 
игры складывались для красноярок 
довольно-таки удачно. Наши девуш-
ки после третьего энда выигрывали 
2:1. Но затем канадки пошли в атаку, 
тем самым смогли переломить ход 
игры и разместили в доме сразу три 
своих камня. Это стало ключевым 
моментом дебютного матча турни-
ра. Сделав счет 4:2, действующие 
олимпийские чемпионки спокойно 
довели встречу до победы 6:3. Сле-
дующим соперником красноярских 
девушек стала пятерка Виктории 
Моисеевой. Как бы ни старались 
красноярки, но одолеть натиск на-
циональной сборной России им так 
и не удалось. Второй проигрыш – и 
шансов на попадание в полуфинал 
у команды Веневцевой практиче-
ски не осталось. В третьем, заклю-
чительном матче группового этапа 
красноярские девушки встречались 
со сборной Швеции. Скандинавские 
спортсменки выиграли, что называ-
ется, “на классе”, с комфортным сче-
том 7:2. Отметим, что наши девушки 
– победительницы чемпионата Рос-
сии по кёрлингу среди студенческих 
команд. По словам второго номера 
сборной края Анны Грушевской, 
спортсменки не отчаиваются. Ведь 
играть на равных с титулованными 
командами – это уже ценный опыт.

– Перед поездкой в Дудинку я 
чувствовала волнение и, честно го-
воря, даже не представляла, како-
во это – стоять на одной дорожке с 
олимпийской чемпионкой. Для нас 
этот турнир – настоящий подарок 
судьбы, уникальная возможность 
сыграть с сильнейшими команда-
ми. Мы летели в Дудинку с таким 
расчетом, чтобы выиграть хотя бы 
один энд или забрать один камень. 
В матче против Канады нам удалось 
первыми взять один камень, и мы 
были невероятно рады. Затем и во-
все пошла равная игра, но в резуль-
тате соперницы оказались сильнее. 
Конечно, мы расстроились, что про-
играли всем командам, но это спорт. 
Получается, что надо усерднее тре-
нироваться и работать, – поделилась 
с “Вестником” Анна Грушевская. – 
Нам очень понравилась организация 
самого турнира и реакция местных 
жителей, которые присутствовали на 

наших матчах и очень активно под-
держивали. Было очень приятно. 

По итогам группового этапа лишь 
две команды не потерпели ни одно-
го поражения. Это сборная Канады 
Дженнифер Джонс и сборная России 
Анны Сидоровой. Вторые места в 
своих группах заняли действующие 
чемпионки Европы – команда Рос-
сии Виктории Моисеевой и двукрат-
ные чемпионки мира – девушки из 
Швейцарии со скипом Алиной Петц. 
Таким образом, именно эта четверка 
и определяла между собой, кто же 
выйдет в финал турнира и завоюет 
заветный кубок Arctic Сup. В первой 
полуфинальной паре канадки уверен-
но переиграли сборную Швейцарии 
со счетом 6:1, а во второй игре две 
российские команды – Моисеевой 
и Сидоровой – играли друг против 
друга. Все решилось по итогам семи 
эндов. Команда Сидоровой оказалась 
сильнее своих соотечественниц – 5:2 
– и таким образом вышла на опытных 
канадок. Отметим, что в этом году 
Сидорова и ее партнерши уступили 
канадкам в финале чемпионата мира. 
Но тогда Страну кленового листа 
представляла скип Рейчел Хоман. 

Ну а в матче за бронзу встречались 
сборная России со скипом Викторией 
Моисеевой и команда Швейцарии с 
Алиной Петц. Представитель коман-
ды Швейцарии, он же и председатель 
Curling Champion Tour, AG Джо Уок-
ли отмечает, что девушки его родной 
сборной могли выступить лучше, но 
на них сказалась дальняя дорога. 

– Смена часового пояса, другой 
климат, долгий перелет. Все это в 
совокупности отразилось на игре 
наших девушек. Тем не менее на-
ходиться здесь – это огромное удо-
вольствие, – отметил гость чемпи-
оната. – Мы благодарим участниц 
турнира за высокий уровень сорев-
нований, все это мне очень нравит-
ся. Отдельно скажу: здесь живут по-
трясающие люди. Они очень добрые 
и отзывчивые. 

Конечно, внимание болельщи-
ков было приковано к самым глав-
ным матчам – играм за первое и 
третье места. Решающие встречи 
проходили в одно и то же время 
на двух дорожках. Поэтому люби-
тели кёрлинга могли сполна насла-
диться красотой игры и высочай-
шим классом спортсменок. В матче 
за бронзу швейцарки в первом же 
энде умудрились забрать два кам-
ня и повести в счете. Впрочем, уже 
в следующем команда Моисеевой 
смогла восстановить статус-кво и 
продолжить борьбу. Швейцарки не 
сдавались, они раскрылись и ре-
шили вновь выйти вперед, однако 
сборная России прочитала эту игру 
и использовала правильный такти-
ческий ход, который и привел к по-
беде с минимальным перевесом 5:4. 

Виктория Моисеева, скип сбор-
ной России: 

– Мы получили потрясающие 
впечатления от турнира, нам очень 
понравилось. Более того, присут-
ствует радость, что нам удалось за-
вершить спортивный сезон на такой 
приятной ноте. Теперь мы с чистой 
душой можем уходить в отпуск, – 
подчеркнула спортсменка. – Хоте-
лось бы поблагодарить болельщиков. 
На самом деле чувствовались родные 
стены, Дудинка – очень гостеприим-
ный город.

В золотом матче россиянкам со 
скипом Анной Сидоровой пришлось 
также нелегко. После седьмого энда 
счет был 4:3 в пользу нашей на- 

циональной команды. Напряжение 
спортсменок передавалось и трибу-
нам: болельщики то затаят дыхание, 
то оглушат выступающих всплеском 
бурных аплодисментов. Такая ис-
кренняя поддержка присутствовав-
ших в зале вела нашу команду вперед. 
И спустя несколько минут благодаря 
слаженным действиям всего коллек-
тива – Фоминой, Раевой, Езех, Кова-
левой и Сидоровой – в восьмом энде 
нашей сборной удалось-таки забрать 
камень в дом. Победа россиянок над 
канадками со счетом 5:3 состоялась! 
После матча Дженнифер Джонс при-
знала, что причиной проигрыша стал 
высокий класс соперниц.

– Пара неудачных бросков плюс 
очень непростой соперник – все это 
привело нас к негативному результату. 
Конечно, мы бы хотели выиграть, но в 
этот раз не получилось. Россия – это 
великолепная команда, и мы надеем-
ся в будущем провести с ней еще не-
мало матчей, – отметила в интервью 
“Вестнику” скип сборной Канады по 
кёрлингу Дженнифер Джонс. – Что ка-
сается Дудинки, то нам здесь очень по-
нравилось, и мы надеемся, что когда-
нибудь вновь окажемся у вас в гостях. 

По итогам финальной игры с 
журналистами пообщалась и Анна 
Сидорова:

– Мы невероятно рады победе, по-
скольку это очень титулованная ко-
манда во главе с опытнейшей Джен-
нифер Джонс (42-летняя Дженнифер 
Джонс на 17 лет старше российского 
скипа. – Авт.) Она действующая 
чемпионка Олимпийских игр, и ей 
еще год так называться. Конечно, мы 
волновались, но это волнение было 
из того разряда, когда оно шло нам на 
пользу. Оно подогревало нас и в то же 
время не давало расслабиться на про-
тяжении всей игры. 

Капитан команды-победителя 
также оценила выступление сборной 
Красноярского края:

– Девчонки Красноярского края 
делают первые шаги, и уже видны пер-
вые успехи. Конечно, им сейчас очень 
тяжело было конкурировать здесь, на 
этом турнире. Но в любом случае для 
них это колоссальный опыт, и я рада, 
что у них получилось воспользовать-
ся этим шансом. Уверена, у этих деву-
шек блестящее будущее.

В рамках церемонии закрытия 
были награждены победители, полу-
чившие главный приз – кубок соревно-
ваний. Также были отмечены призеры, 
занявшие второе и третье места. Кроме 
того, организаторы мероприятия не 
обидели и поощрили всех спортсменов, 
принявших участие в турнире. Не за-
были на грандиозном мероприятии и 
про представителей средств массовой 
информации. Специально для них ор-
ганизовали мини-турнир: помощь в 
проведении состязания журналистам 
оказал Алексей Стукальский, в про-
шлом году победивший в дудинском 
чемпионате по кёрлингу в составе сбор-
ной страны. Он объяснил правила игры 
тем, кто впервые пробовал свои силы в 
этом виде спорта. По итогам турнира 
Алексей отметил норильчан как одних 
из лучших участников товарищеского 
матча. Тройка сильнейших игроков, в 
том числе корреспондент и фотограф 
из Норильска, получили призы от орга-
низаторов соревнований.

Curling Champions Tour Arctic 
Сup стал заключительным турни-
ром в мировом календаре кёрлинга. 
И конечно, очень приятно, что глав-
ные трофеи состязаний завоевали 
именно российские сборные. Ну а 
жители всего Заполярья получили 
колоссальное удовольствие от гран-
диозного праздника спорта, который 
им устроили компания “Норникель” 
и Федерация кёрлинга России. 

Продолжение темы читайте  
в эксклюзивном материале  

Елены Поповой  
в следующем выпуске “ЗВ”.

На мажорной ноте
Чемпионки Европы, мира, олимпийские  
чемпионки по кёрлингу. Еще никогда на льду 
самого северного в мире стадиона не было  
звезд кёрлинга подобного масштаба.

ЮЛИЯ и ДЖАМИР, жители Дудинки:
– Мы полгода назад переехали сюда из Ал-

тайского края и не ожидали, что на далеком 
Севере может состояться такое масштабное 
событие. Узнав о том, что мировой чемпионат 
по кёрлингу проходит в Дудинке, буквально 
побежали на него. Ведь мы давно интересуем-
ся этим видом спорта, всегда смотрим транс-
ляции и, конечно, болеем за наших чемпио-
нок – команду Анны Сидоровой. Желаем им 
победы!

Церемония открытия особенно поразила 
маленьких зрителей! И они все как один при-
знались, что тоже занимаются спортом.

АРТЕМ, 6 лет:
– Я никогда не видел, как играют в кёрлинг, 

но мне очень нравится! Я тоже прыгаю и бегаю!

ЛЮБА, 8 лет:
– Мне понравился кёрлинг! Но я все-таки 

больше люблю баскетбол – у меня дома есть 
турник, и я бросаю через него мяч.

ЛЕРА, 8 лет:
– Девочки так красиво выступали с огнем. 

Я, между прочим, не боюсь огня и тоже так хочу 
на сцене! А в школе хожу на акробатику.

ДИАНА, 7 лет:
– Мы здесь с мамой и братом. Спорт мне 

нравится. И я тоже бегаю… по дому!
Те, для кого международные соревнова-

ния стали работой, поделились с начинаю-
щими авторами секретами международного 
турнира.

Денис ГАЛЬЦОВ, главный айсмейкер:
– Начало было тяжелое. На удивление, 

камни не хотели ехать. Потом лед, конечно, 
раскатался, но тем не менее. Свою текущую 
работу оцениваю на 5 баллов из 10. Поэто-
му после первой игры мы решили поменять 
методику – в новой больше прокатываем 
камней. Теперь лeд должен быть сразу рас-
катанный.

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, фельдшер 
скорой помощи:

– На мою смену выпало дежурство здесь, 
на чемпионате по кёрлингу. На самом деле 
в правилах не могу никак разобраться, но и 
приехала я сюда не смотреть, а работать. Сла-
ва богу, пока обходится без аварий. Да и во-
обще, думаю, кёрлинг хорош тем, что это не 
травмоопасный вид спорта. Желаю удачи и 
здоровья командам!

Галина ТАТАУРОВА, повар Arctic Curling 
Cup:

– Спортсменки не очень привередливы в 
еде, но русские команды любят жареную пищу. 
Хоть и нельзя, а повара втайне могут пожарить 
для них котлетки и картошечку – нагрузки-то 
какие! Иностранные же девушки предпочи-
тают здоровую пищу, даже кое-что приносят 
с собой. Но все отзывчивые и дружелюбные, 
любят поговорить и не упускают возможности 
похвалить нашу кухню.

Сулейман БАХАЛОВ, ростовая кукла Ма-
монт, волонтер:

– Уже второй год хожу в “шкуре” Мамон-
та, потому что очень хорошо умею ладить с 
людьми. Даже если дети со мной, бывает, и за-
дираются, всегда выруливаю из ситуации мир-
но – такая работа… А соревнования мне очень 
нравятся, болею за команду Сидоровой. И с ор-
ганизацией все в порядке – просто супер!

Энн Элизабет СВИЦГЕЛМ, тренер амери-
канской сборной:

– Дудинка меня очень впечатлила, люди 
здесь добрые, отзывчивые, каждый дружелю-
бен. В вашем городе красивый Ледовый дворец, 
хороший каток… Я тренирую спортсменов уже  

 
 
на протяжении 20 лет. А вообще в керлинге с де-
вяти лет, 24 года была в национальной команде. 
За плечами две олимпиады, шесть мировых со-
ревнований и двадцать три национальных тур-
нира. Меня радует, что с каждым годом кёрлинг 
все популярнее, потому что проходят олимпи-
ады, люди смотрят его по телевизору, читают о 
нем в Интернете и книгах. Кстати, я и сама боль-
шая любительница читать. С русской культурой 
знакома мало, но люблю Толстого, Чехова, пла-
нирую прочесть “Судьбу человека” Шолохова. 
Еще обожаю приключенческие истории, поэто-
му “Граф Монте-Кристо” – мой фаворит. 

Когда мы попросили Надин Леманн из 
швейцарской команды написать свое имя, она 
вдруг бросила на пол все свои вещи и взяла у 
нас блокнот:

– Я слышала, что у вас сегодня особенный 
день – последние звонки в школах. Это так здо-
рово! Если честно, не помню свой последний зво-
нок, да и наряд мой в тот день был будничным… 
Эх, игра сегодня у нас не задалась. Но зато мне так 
нравится город – мы никогда раньше не заезжа-
ли так далеко на север! Здесь очень добрые люди, 
только вот спится тяжело – мы же не привыкли к 
полярному дню, это так необычно…
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В преддверии турнира на площади перед Ледовой ареной “Таймыр”  
появились праздничные буквы

Бронзовый призер чемпионата – сборная России,  
скип Виктория Моисеева (в центре)

Интервью с победителями турнира, капитан команды  
Анна Сидорова (вторая слева)

Всеобщий любимец – мамонт Женя


