«Зенит-Казань» завершит первый круг в
Санкт-Петербурге
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В воскресенье в 17:00 мск казанская команда в гостях сыграет матч чемпионата России с
"Динамо-ЛО".
Третий эпизод своего 5-матчевого гостевого турне казанский "Зенит" проведёт в Академии
Платонова, где принимает гостей "Динамо-ЛО" - пока в Сосновом Бору продолжается строительство
новой арены, соответствующей требованиям суперлиги.
"Динамо-ЛО" дебютировал в элитном дивизионе в сезоне 2016/17, заняв 12-е место. В прошлом
чемпионате команда Олега Согрина повторила этот результат: в регулярке динамовцы заняли 11-е
место, проиграли в плей-ауйте серию "Енисею" (1-3), но стали лучшими в переходном турнире.
В межсезонье "Динамо-ЛО" покинули почти все лидеры. Ушел дуэт диагональных Александр Ковалёв
- Денис Земчёнок, доигровщики Павел Авдоченко и Антон Ботин, блокирующий Иван Демаков, а
также либеро Семён Кривитченко.
Новичками "Динамо-ЛО" летом стали доигровщики Максим Шпилёв, Александр Болдырев и Денис
Шипотько, блокирующий Сергей Рохин, либеро Владимир Шишкин, диагональные Павел Мороз и
Андрей Колесник. При этом уже двух игроков из этой компании уже нет в команде - Мороз попался
на допинге, а Болдырев буквально накануне был обменян в московское "Динамо" на 20-летнего
диагонального Дмитрия Яковлева.
"Динамо-ЛО" начал чемпионат с шести поражений, поэтому процесс укрепления в команде не
прекращался. После 5-го тура в команде появился блокирующий сборной Болгарии Светослав Гоцев,
а после 6-го тура из "Новы" перешел доигровщик Денис Бирюков.
Сейчас команда Олега Согрина занимает 11-е место в турнирной таблице, выиграв 4 из 13 матчей.
Ленинградцы обыграли "Нову" (3:2), "Урал" (3:1), "Самотлор" (3:0) и "Ярославич" (3:2).
Список самых результативных игроков "Динамо-ЛО" сейчас возглавляют Андрей Колесник (150
очков) и воспитанник казанского волейбола Максим Шпилёв (114). Леонид Кузнецов входит в топ-10
лучших блокирующих: у него 28 блоков в 46 сыгранных партиях.
Отметим, что матчем с "Динамо-ЛО" казанская команда завершит первый круг. Из-за переноса туров
казанцы уже дважды сыграли с "Самотлором", но с командой из Ленинградской области встретятся
впервые в сезоне.
История встреч. "Зенит-Казань" и "Динамо" провели в суперлиге 4 матча. Пока динамовцам не
удалось взять ни одного сета.

ТВ. Прямую трансляцию матча "Динамо-ЛО" - "Зенит-Казань" можно будет посмотреть на портале
"Старт ТВ".
Состав "Динамо-ЛО":
# ИгрокАмплуаДата рожденияРост1 Денис Шипотькодоигровщик28.02.19852002 Владимир
Шишкинлиберо02.02.19901833 Игорь Тисевич (К)связующий16.04.19911924 Артём Мельников
блокирующий28.06.19992055 Андрей Колесникдиагональный23.06.19912006 Максим Шпилёв
доигровщик28.11.19862037 Леонид Кузнецовблокирующий07.08.19832109 Сергей Рохин
блокирующий07.01.199120410 Светослав Гоцевблокирующий31.08.199020511 Денис Петров
связующий31.08.198618913 Максим Пуриндоигровщик15.01.198818814 Евгений Галатовлиберо
25.10.198718817 Дмитрий Яковлевдиагональный21.06.199820318 Денис Бирюковдоигровщик
08.12.1988202
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