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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 
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:

«ДИНАМО» НЕ ОСТАВИЛО ШАНСОВ «НЕФТЯНИКУ» 
В ПЕРВОМ МАТЧЕ СЕЗОНА

25 сентября на новой 
арене «Динамо» 
прошла первая 

встреча сезона 20/21 Рос-
сийской волейбольной Су-
перлиги. Москвичи в своих 
стенах приняли дебютанта 
турнира – команду «Нефтя-
ник» из Оренбурга.

С первых минут бело-го-
лубые совершили впечатля-
ющий спурт, позволивший 
получить преимущество в три 
очка. Вся первая партия про-
шла под диктовку московско-
го клуба. Итоговый счет: 25-16.

Второй отрезок игры во 
многом стал копией пер-
вого. Вновь бело-голубые         

в самом начале сета добыли 
преимущество и в даль-
нейшем плавно нарастили 
его. Как и в начале встречи, 
москвичи превосходили 
своих оппонентов в остроте 
и точности подач. В концов-
ке партии доигровщик го-
стей отправил мяч в аут, что 
позволило бело-голубым 
закончить её со счётом 2-0.

В третьей партии «нефтя-
ники» изменили сочетание 
игроков. Однако, набравшее 
к тому времени ход «Ди-
намо» не стало обострять 
игру и выдало внушитель-
ный рывок на подаче – 6:0. 
До самого конца матча 

москвичи демонстрировали 
преимущество и ни разу не 
позволили в нём усомниться. 
Завершили игру динамовцы 
красивым тройным блоком – 
25:17 в партии и 3:0 в матче.

– Наши соперники объек-
тивно играли слабее нас, 
матч прошел в рабочем ре-
жиме, – поделился наблю-
дениями от первой игры 
сезона главный тренер 
волейбольного клуба «Ди-
намо» Константин Брян-
ский. – Мы задействовали 
запасных игроков, у которых 
было немного игровой прак-
тики. Молодежь не подвела 
и достойно провела встречу!

О поставленной на сезон 
цели перед командой глав-
ный тренер сказал:

- Мы стремимся к перво-
му месту. Все соскучились 
по играм, по болельщикам, 
поэтому постараемся радо-
вать их как можно чаще!

Сезон для «Динамо» 
только стартовал, в карма-
не первые три очка и клуб 
продолжает подготовку     
к следующим играм. Впе-
реди болельщиков ждет 
еще много ярких матчей.
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