
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «MARINS NEWS»

Московский

Вестник
выпуск № 217  23 января 2017 года

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

Николай Ступаков:
«Скорость мяча может достигать 120 километров в час».

Сегодня около миллиарда 
людей на планете, не счи-
тая профессионалов, играют 
именно в волейбол. А между-
народная федерация волей-
бола, существующая с 1947 
года, является одной из круп-
нейших в мире. В нее входят  
218 стран. В последнее время, 
по словам  генерального ди-
ректора волейбольного клуба 
«Динамо» Николая Ступакова, 
интерес к волейболу стреми-
тельно растет.  Растет число 
фанатов этого вида спорта, 
совершенствуется мастерство 
игры спортсменов. «Встре-
чи динамовцев с основными 
конкурентами, такими как 
клубы «Белогорье», «Зенит» 
– всегда яркие, запоминаю-
щиеся, – говорит Николай 
Ступаков, – как говорится, до 

победного конца. При этом 
результат всегда непредска-
зуем: иногда выигрываем мы, 
иногда они. Наши ребята в 
хорошей форме, уверенно 
чувствуют себя на волейболь-
ной арене. Что касается стиля 
динамовцев, то это, прежде 
всего, быстрый силовой во-
лейбол, здесь многое зависит 
от пасующего, тот же Сере-
жа Гранкин – олимпийский 
чемпион и он лучший связу-
ющий России. У него хоро-
шая сыгранность со своими 
динамовскими товарищами и 
быстрый пас, молниеносная 
атака, мощная силовая пода-
ча: иногда скорость мяча мо-
жет достигать 120 километров 
в час. А мяч – он, конечно, не 
100 граммов весит. Вот это и 
есть динамовский волейбол».



14 января игро-
ки столичного 
волейбольного 
клуба «Динамо» 

принимали у себя белгород-
скую команду «Белогорье». 
В ходе матча  развернулась 
напряженная борьба – на 
спортивной площадке встре-
тились давние соперники. 
Первый сет проходил
в равной борьбе, динамовцы 
спасли очень много краси-
вых мячей в защите, однако 
реализовать свои возмож-

ности в атаке получалось 
не всегда. Второй и третий 
сеты развивались по схоже-
му сценарию. В итоге дина-
мовцам не удалось добиться 
такой важной первой победы 
на домашней площадке
в 2017 году. Тем не менее, 
они сохранили место в трой-
ке лидеров турнира и про-
должат борьбу за более вы-
сокие места.

В интервью корреспон-
дентам пресс-службы ки-
нокомпании «Союз Маринс 

Групп», официального ин-
формационного партнера 
столичного волейбольного 
клуба «Динамо»,  тренер 
клуба  Роман Яковлев рас-
сказал следующее: «Сегодня 
у нас была встреча с силь-
ным клубом, одним из лиде-
ров российского волейбола. 
Игра была  красивой, разни-
ца мячей минимальной. Но 
нашим соперникам повезло 
чуть больше, они одержали 
победу. Для нас это хороший 
стимул».

Сами игроки оценили 
ситуацию на спортивной 
арене так: «Наша команда 
действовала слаженно и до-
стойно, противники удивили 
хорошей, сильной подачей. 
Фортуна сегодня была на их 
стороне», – комментирует 
игрок команды «Динамо», 
бронзовый призер Олим-
пийских игр 2008 г. Алексей 
Остапенко.
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

15 тур Чемпионата России по волейболу
среди мужских команд Суперлиги


