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ПЯТЬ ПРИЧИН УЧАСТВОВАТЬ В
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО АЭРОХОККЕЮ
1) Лучшие аэрохоккеисты России собираются в
одном месте и выясняют лучшего между собой.
Накал борьбы возрастает в каждой игре, новички
пытаются заявить о себе в каждой игре.
2) Прекрасная атмосфера. Великолепная атмосфера
дружбы проходит на каждом этапе чемпионата
России в Перми. Хочешь развлечься? Приходи на
аэрохоккей!
3) Соревнования проходят не только среди
профессионалов. Также есть женский и юниорские
разряды, где неопытные игроки, могут выяснить
отношения между собой.
4) Противостояние Пермь vs Москва. В конце
чемпионата проходит командный кубок, где между
собой играют лучшие игроки Москвы и Перми в
составах своих сборных.
5) Самый длинный аэрохоккейный турнир. Этапы
чемпионата России проходят долго и напряжённо,
а значит больше времени можно наслаждаться
любимой игрой!

КРАТКО О ЧЕМПИОНАТАХ
Этап чемпионата России, который будет проходить
28 сентября уже пятый для нашего города. Первый
раз, чемпионат России прошёл в Перми в 2010 году.
Это был большой праздник и на его проведение были
брошены все силы. Как итог, турнир был проведён
успешно, а репортаж с этого чемпионата можно до

сих пор отыскать в интернете. На следующий год
наш город уже принимал два этапа чемпионата
России. На втором пермском этапе произошло
знаковое событие для аэрохоккейной Перми.
Победителем этапа стал Михаил Смольников,
и он стал первым и единственным игроком из
ФАПК, которому удавалось лично выиграть этап
чемпионата России. В 2012 году в Перми прошёл
один этап и его выиграл родившийся в Перми, но
играющий за Москву - Юрий Моисеев. Каждый
год проходило по одному командному кубку. И к
сожалению сборная Перми всегда занимала вторые
места. Но всё-таки один пермяк смог выиграть этот
командный кубок в родном городе! В 2011 году изза недобора игроков в сборной Москвы, четвёртым
игроком в её составе стал Юрий Гусельников и
сыграл он достойно, выиграв свою личную игру в
финале. Ожидания от ближайшего турнира самые
что ни на есть наилучшие и есть уверенность в том,
что этот чемпионат станет одним из лучших за всю
его историю. Хотя бы потому, что в этот раз игроков
из Москвы будет больше чем обычно.
Победители этапов Чемпионата России в Перми:
2010 – Вадим Чижевский (Москва)
2011: 1 этап - Вадим Чижевский(Москва)
2 этап - Михаил Смольников(Пермь)
2012 – Юрий Моисеев(Москва)
Победители командных кубков
2010 – Москва
2011 – Москва
2012 – Москва

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Всегда интересно послушать о прошлых
чемпионатах России, ведь немногие из нас отыграли
на всех пермских этапах. Для многих чемпионат
России это праздничная атмосфера. Рассказами
о прошлом поделились, самые что ни на есть
ветераны пермского аэрохоккея.
Михаил Смольников:
В далеком 2009 году
команда
пермских
аэрохоккеистов
впервые отправилась
в Москву на 11 этап
Чемпионата
России.
В тот день собралось
множество
сильных
участников:
как
представителей
первой волны (по
большей
части,
петербуржцев), так и
много новых игроков.
Кроме этого, впервые
в российской истории
аэрохоккея в турнире
принимал участие иностранец - венесуэлец Jairo
Correa.
С тех пор, турниры по аэрохоккею были праздником
для всех участников.
В 2010 году Пермь получила право впервые принять
этап Чемпионата России и c тех пор результаты
пермских участников только растут.
Стоит отметить 2011-й год. Перми доверили право
провести уже два этапа Чемпионата России –
поровну с двумя столицами – Москвой и Питером.
Именно тогда, в пятом туре впервые мне удалось
победить в этапе Чемпионата России, а по итогам
года занять четвертое место в России, отстав от
Вадима Чижевского (чемпиона России следующего
2012 года) всего на 4 очка.
В 2011-2012 годах игроки из Москвы стали все
больше вытеснять питерских аэрохоккеистов
с пьедестала. Но и наши участники стараются
вклиниться в эту борьбу, что, в целом, получается
достаточно успешно.
В этом году наш город принимает третий этап
Чемпионата и, по сути, является последним перед
решающим этапом в Москве, который состоится в
декабре, и за который будет начисляться удвоенное
количество очков.
Наши участники вернулись с летних каникул в
серьезной форме, что и доказал первый этап
Лиги Перми и, надеюсь, сами они докажут на
предстоящем туре Чемпионата России.
Осталось пожелать удачи всем участникам и буду
рад увидеть всех на этом большом празднике
аэрохоккея!

Евгений Ельшин:
Пермские ЧР проходят
для
меня
сложно,
всегда
нахожусь
в
большом напряжении,
т. к. помимо своих
игр надо участвовать
в организации всего
игрового процесса, а т.к.
игроков очень много
и много новеньких, то
очень сложно. Для меня
это был бы праздник,
если бы я просто играл
и не заморачивался
о поведении турнира. А так обычно всё прохдит
весело и интересно.
Андрей Матрунчик:
Я участвовал во всех турах Чемпионатов России по
аэрохоккей в своём родном г. Перми.
Безусловно, самым запоминающимся был самый
первый. Тогда мы расклеивали по городу афиши,
распространяли информацию в интернете, к нам
пришло очень много людей играть, смотреть,
снимать нас.
Тогда был такой эмоциональный и тяжелый в
физическом плане день, что взвешившись уходя из
дома и по возвращению, я потерял, не помню точно,
но больше 5 килограмм. За один день!! Не все из
нас ездили в другие города, я лично тогда впервые
увидел, как играют
лучшие
игроки
России.
Дошёл
до
полуфинала,
в
драматичной
борьбе проиграл,
став четвертым, но
воспоминания тех
игр до сих пор в
голове.
Чемпионат России
это всегда праздник,
другие люди, другие
умения и просто,
очень
дружный
коллектив! Поэтому
я очень рад, что
Пермь в этом году
вновь принимает
его этап.

СЛОВО НОВИЧКАМ
Новички тоже в ожидании Чемпионата! И каждый из
них готовиться по-своему, у каждого свои ожидания.
Чего же ждут новички от турнира?

тройку призёров.
Александр Баринов
Действующий победитель Лиги
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Александр Баринов:
От чемпионата России даже не знаю чего ожидать.
Для меня это первый турнир такого уровня. Я
думаю, будет много людей, и все будут стараться
выиграть. Мне кажется, что это будут самые лучшие
соревнования по аэрохоккею за все мое время.
Конечно бы, хотелось выиграть, но я думаю, что
попасть в тройку это уже хорошо.
Никита Чазов:
Это мой первый чемпионат России.
Прежде всего, я хочу померяться силами за
аэрохоккейным столом с профессионалами
из других городов, также жду интересных,
напряженных игр, и веселья.
Сейчас я нахожусь в не лучшей форме, так как я не
играл уже 4 месяца, но тем не менее рассчитываю
занять место в восьмерке. Главное для меня
показать достойную игру и бороться до конца за
каждую шайбу.

Евгений Ельшин
Ещё один игрок из Перми, ккоторый
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Женя является сильнейшим пермским игроком,
м, а
значит, он по праву является одним из претендентов
на место в тройке призёров.
Юрий Гусельников
Пока что Юра является сильным игроком на уровне
чемпионата Перми. Его лучший результат на этапах
России это 5-6 место в 2011 году. При лучшей игре
Юра может побороться за высокое место, но вот
до тройки призёров он вряд ли дотянет. Но это не
значит, что Юра не будет бороться и просто будет
статистом на этом турнире. Рейтинговые очки
нужны всем, а тем более у Юры уже есть одно очко,
за участие в московском этапе, где занял 9-12 место,
что позволило ему получить это очко.

ШАНСЫ ПЕРМСКИХ УЧАСТНИКОВ
Многие из нас уже оценивают свои шансы на
удачное выступление в чемпионате России. Кто же
из Пермских игроков, может удачно выступить 28
сентября?
Михаил Смольников
Единственный пермский игрок, выигравший лично
этап чемпионата, вполне может побороться за
победу. При удачном выступлении, Миша имеет
хорошие шансы занять место в тройке по итогам
сезона. Но для этого нужно занять место не ниже
третьего и играть лучше, чем конкуренты за место
в тройке. В принципе задача для Миши вполне
выполнимая, ведь он самый опытный из всех
пермяков игрок и уже неоднократно попадал в

Также не стоит забывать и про других пермских
игроков, которые могут удачно выступить и взять
очки. Опытные: Андрей Трошков, Павел Юзвак,

Александр Бородин. А также набирающие обороты
Игорь Вяткин, Никита Чазов и Александр Матросов.
Очень хочется, чтобы все наши игроки выступили
удачно и этот чемпионат мог стать звёздным часом
для многих из них.

НАШИ ГОСТИ
Также не стоит забывать, о соперниках. В этот раз из
Москвы их приедет достаточно много.
Вадим Чижевский
Игрок высочайшего уровня. Имеет опыт игр на
чемпионате Мира. Естественно является одним
из главных фаворитов. Но с лета 2011 года Вадим
пермские этапы не выигрывал. Сможет ли в этот раз
Вадим выиграть в Перми?
Лучшее выступление в Перми: 1 место(2011 год)
Самое высокое место по итогам сезона: 1 место
(2012 год)
Дмитрий Павлов
Никогда до этого не играл в Перми. Да и опыт игры
с пермяками у него небольшой. Но добившись
за прошлый сезон небывалого прогресса, Диму
можно также считать фаворитом этого этапа. В
любом случае за тройку призёров зацепиться он
постарается.
Лучшее выступление в Перми: не играл ранее.
Самое высокое место по итогам сезона: 2
место(2012 год)

Юрий Моисеев
Чаще всех москвичей играл в Перми на чемпионатах.
И на четвёртый раз всё-таки смог выиграть в городе,
в котором родился. В этом сезоне занимает не столь
высокую позицию в рейтинге России и в Перми как
раз попытается исправить положение.
Лучшее выступление в Перми: 1 место (2012 год)
Самое высокое место в рейтинге по итогам сезона:
1 место(2011 год)
Александр Фельдман
Это уже третий его приезд в Пермь. В предыдущих
выступлениях занимал 7-8 места, хотя может
занимать места гораздо выше. Примечательно,
что после последнего этапа чемпионата России в
Перми, Саша стал занимать более высокие места на
российских турнирах. Например, в прошлом сезоне
стал третьим на чемпионате России в Питере.
Лучшее выступление в Перми: 7-8 место (2011-2012
года)
Самое высокое место в рейтинге по итогам сезона:
5 место(2012 год)

Андрей Спец
Ещё один москвич, ни разу не игравший в пермских
этапах. В прошлом году начал свою игровую карьеру
и уже за один сезон стал в рейтинге России шестым.
В этом году может улучшить своё положение, но для
этого требуется хорошо выступить в Перми.
Лучшее выступление в Перми : не выступал
Самое высокое место в рейтинге по итогам сезона:
6 место(2012 год)
Антон Польский
С 2011 года не пропустил ни одного тура в Перми.
Всегда выступал удачно в Перми, не занимая
места ниже четвёртого. Но при этом он ни разу
не выигрывал. Серьёзный претендент на место в
тройке, даже если учесть то, что на последнем этапе
в Питере он занял всего лишь 9-12 место.
Лучшее выступление в Перми: 2 место(2011 год)
Самое высокое место по итогам сезона: 2
место(2011 год)

Владимир Князев
Ещё один московский новичок пермского этапа.
На чемпионатах России пока особо не блистал, но
в Перми может изменить всё к лучшему. На первом
этапе сезона уже играл с Михаилом Смольниковым
и Юрием Гусельниковым и во всех матчах проиграл.
В нынешнем сезоне пока не имеет ни одного
рейтингового очка.
Лучшее выступление в Перми: не выступал
Самое высокое место в рейтинге по итогам сезона:
10 место(2012
есто(2012 год)
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