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НАШИ ЦЕЛИ:

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!!!

ПРЕДСЕЗОННАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА «ДИНАМО»
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сентября в 18:00 по московскому времени на
площадке Арены «Динамо» состоялась традиционная предсезонная пресс-конференция
волейбольного клуба с одноименным названием. Спортсмены встретились с болельщиками и представили новичков
команды: игрока сборной России доигровщика Дениса Богдана и центрального блокирующего Дмитрия Жука.

Информационным партнером пресс-конференции традиционно выступила кинокомпания «Союз Маринс Групп»,
которая многие годы является
надежным партнером московской команды.
Мероприятие посетило несколько сотен поклонников бело-голубых, которые создали
на домашней арене атмосферу
настоящего единства с командой.
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Со вступительным словом
к собравшимся обратились
спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко и главный тренер Константин Брянский:
— Рады видеть так много
болельщиков, их количество
увеличивается благодаря триумфальному сезону, который
можно считать историческим, — сказал присутствующим спортивный директор
Сергей Заиченко. — Понижать планку в этом году мы
не собираемся, задачи на сезон прежние — побеждать от
матча к матчу.
— Нам важно живое общение с людьми, мы намеренно сокращаем дистанцию
между командой и болельщиками, потому как половина прошлого чемпионата
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прошла без зрителей. А команде важна поддержка, —
отметил главный тренер ВК
«Динамо».
На пресс-конференции болельщики смогли задать волнующие их вопросы о состоянии
команды, принципиальных соперниках и многом другом.
В конце мероприятия для
всех присутствующих была организована фотосессия с игроками любимой команды. Эти
фотографии будут вдохновлять
болельщиков на горячую поддержку в течение всего спортивного сезона.
Первая официальная игра
Суперлиги состоится уже в эту
субботу, 2 октября. В стартовом туре бело-голубые примут
на своем поле «Белогорье» из
Белгорода.
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