Ст арт овали окружные финальные соревнования по флорболу
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В минувшее воскресенье в Раменках встретились юные спортсмены младшей возрастной группы
Полем их «битвы» в борьбе за награды высшей пробы стал спортивный зал физкультурно-оздоровительного
комплекса «Юбилейный». Здесь, к слову, базируется секция Ц ентра по физической культуре и спорту Западного
административного округа города Москвы по флорболу, которую посещают не только юные, но и взрослые
любители этого вида спорта. А руководит ею мастер спорта по хоккею с мячом Александр Аншуков.
Именно Александр Александрович и стал главным судьей соревнований, проходящих под эгидой Ц ФКиС ЗАО. Он
пояснил, что проводятся они по круговой системе и что прежде, чем попасть в финал, команды прошли через
череду отборочных встреч, как это и предусмотрено положением о спартакиаде «Московский двор – спортивный
двор», в рамках которой и организованы состязания.
Следует отметить, что флорбол считается относительно молодым видом спорта. Игре это название официально
было присвоено Международной федерацией только в 1986 году. До этого момента она имела много
наименований: в Швеции – innebandy (иннебанди), в Финляндии – salibandy (салибанди), в США и Канаде –
floorhockey (флорхоккей), а в некоторых европейских странах – unihockey (юнихоккей). Как нетрудно понять,
флорбол (от англ. floorball – «мяч на полу») представляет собой разновидность хоккея с мячом, как правило, в
закрытом помещении. Впрочем, для игры не нужны специальные строения с особыми покрытиями, дорогостоящим
инвентарем и экипировкой. Подойдет любой зал или даже ровная, хорошо укатанная земляная площадка.
У флорбола, однако, есть ряд особенностей. Так, на площадке в каждой команде присутствуют пять полевых
игроков и один вратарь. Контролировать мяч допускается только клюшкой, имеющейся у всех полевых игроков, но
не у стража ворот.
Клюшки обычно делаются из пластика, их длина не превышает 105 сантиметров, а масса – 350 граммов. Диаметр
мяча составляет 72 миллиметра, а его максимальная масса – 23 грамма. А кроме того, в этом снаряде имеется 26
дырочек. Помимо клюшки допускается останавливать мяч ногой, но не наносить удар по воротам.
Как раз с напоминания о правилах игры и о спортивной этике и начался финальный турнир. А первыми на
ристалище вышли юные флорболисты, представляющие цвета флагов столичных районов Раменки и НовоПеределкино. Вместе с ними появляются судьи Павел Шевченко и Матвей Казанцев. Звучит свисток главного
арбитра, и белый мячик заметался по полю, определяя рисунок игры. Сражались дружины азартно, с не меньшей
эмоциональной энергией поддерживали их болельщики, которые прибыли сюда вместе со своими командами. А
это, в первую очередь, конечно же, родители, братья и сестры, друзья спортсменов. Впрочем, переживала

публика не только за своих…
В первой игре выявилось неоспоримое преимущество хозяев, которые записали в свой актив 10 голов. В воротах
же, которые защищала сборная команда района Раменки, мяч побывал всего лишь дважды.
Дружине команды из Очаково-Матвеевское повезло чуть больше, их атаки трижды увенчались успехом. Однако
итоговый результат был вновь в пользу команды района Раменки. Таким образом хозяева стали главным
претендентом на победу в турнире.
Забегая несколько вперед, скажем, что они и стали обладателями золотых медалей. А игрок Егор Троян назван
лучшим и самым результативным бомбардиром этих соревнований.
Главный судья Александр Аншуков при подведении итогов турнира отметил также вклад в победу дружины из
Раменок полевого игрока Софьи Шевченко. Девушка, заметил он, занимается в секции уже пятый год и достигла
значительных успехов. Уместно сказать, что на такого уровня соревнованиях спортсмены района впервые
добились звания победителей, и тем ценнее их трофеи. Примечательна победа и тем, что на базе этой дружины
будет в дальнейшем сформирована команда Западного административного округа, которая выступит на
городских соревнованиях в рамках столичной спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
Что же касается второго и третьего мест, то серебро увезли из ФОК «Юбилейный» ребята из района ОчаковоМатвеевское, а бронзовые медали стали наградой для спортсменов данной возрастной категории из района НовоПеределкино.
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