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Президент "Зенит-Казань" Рафкат Кантюков перед матчем за Кубок "Национальное
достояние" обратился к болельщикам.
- Приятно, что волейбол в нашей стране с каждым днем становится все любимее. Конечно же,
огромный вклад в популяризацию игры внесла российская сборная во главе с Владимиром Алекно,
которая выиграла олимпийский турнир в Лондоне. У казанских болельщиков теперь есть прекрасная
возможность регулярно наблюдать за героями Олимпиады, которые выступают в "Зенит-Казань".
На казанской арене чаще бывают аншлаги, люди приходят на игры семьями и активно поддерживают
команду - все это создает в Центре волейбола атмосферу праздника. Мы делаем все, чтобы нашим
болельщикам было интересно и комфортно на волейболе, а волейболисты прикладывают максимум
усилий в каждом матче, в каждом турнире, чтобы порадовать своих поклонников новыми победами!
Мы верим, что победные традиции будут продолжены и команде не только удастся отстоять свой
чемпионский титул, но и вновь прославить город, республику и страну на международной арене.
Сегодня "Зенит-Казань" - действующий победитель главного турнира Европы Лиги чемпионов,
многократный чемпион России и обладатель Суперкубка страны. Гарантом устойчивости и
процветания клуба стала поддержка всего "Газпрома" и лично Председателя Правления ОАО
"Газпром" Алексея Борисовича Миллера, который внимательно следит за нашими спортивными
успехами.
ОАО "Газпром" как социально ориентированная компания, уделяет огромное внимание развитию
массового и детского спорта, в том числе волейбола. В рамках масштабной всероссийской
программы "Газпром - детям" построены спортивные комплексы и площадки в Казани, Набережных
Челнах, Бугульме, Елабуге и Рыбной Слободе, ведется строительство спорткомплекса в Богатых
Сабах.
В рамках общей тенденции, волейбольный клуб "Зенит-Казань" уделяет большое внимание
привлечению детей в спортивные секции. Мы активно работаем со школами, приглашаем учеников
на наши игры и прививаем им любовь к волейболу. Ребята и их родители могут наблюдать за игрой
больших мастеров и наслаждаться прекрасным зрелищем.
Сегодня для нас особенный радостный день! Председатель правления "Газпрома" Алексей
Борисович Миллер поддержал инициативу проведения Кубка "Национальное достояние". Я убежден,
что в будущем этот трофей будет разыгрываться в формате турнира с участием нескольких команд. А
первый Кубок в рамках матча чемпионата оспорят "Зенит-Казань" и "Газпром-Югра" - две сильные и
достойные команды, за которыми стоят многотысячные коллективы газовиков Татарстана и Сургута.
Желаю командам выявить победителя в интересной и честной борьбе, а болельщикам получить

истинное удовольствие от красивой игры! Пусть победит сильнейший!
Президент ВК "Зенит-Казань", генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" Рафкат
Кантюков.

