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О судейском заговоре
- А как вы считаете, правда ли

что над «Шинником» сгустился
судейский заговор? Или это
всего лишь дурацкие совпаде-
ния?  

West ham.
Денис: - Сложно говорить о

совпадениях, когда они повто-
ряются с такой регулярнос-
тью…

- Все прекрасно видят отно-
шение к нашему клубу. А как  иг-
роки в команде реагируют на
это!? 

Евгений К.
Денис: - Не все от нас зави-

сит, к сожалению, бороться
нам приходится не только с со-
перником, но и с подводными
течениями. 

Максим: - Но мы должны де-
лать свою работу - бороться,
несмотря ни на что…

Денис: - Мы же не можем се-
бе позволить не выйти на поле
в знак протеста против такого
отношения. 

О тренере
- Что нового вы сумели взять у

Павлова? 
Tyomich.

Максим: - С Сергеем Алек-
сандровичем я уже работал,
поэтому его требования мне
знакомы. Он грамотный и
опытный специалист.

Денис: - Он проводит инте-
ресные тренировки, я даже
снова стал конспектировать
его тренировочный процесс. В
последний раз делал это с Фе-
дотовым.

Об отношениях 
команды 
с болельщиками

- Почему команда подходит к
фан-сектору и благодарит за
поддержку только при удачно
сыгранных матчах?

Алексей.
Максим: - Неправда, я лично

всегда подхожу!
Денис: - Критика правиль-

ная, но и вы поймите игроков -
у каждого разная эмоциональ-
ная реакция на неудачи.

Денис и Максим: - Но мы
всегда ощущаем вашу под-
держку, особенно приятно
видеть наших болельщиков на
выездных матчах. Считаем,
что футболисты должны на-
ходить силы поблагодарить
фанатов за поддержку в лю-
бых ситуациях. Кстати, нам
тоже хочется попросить бо-
лельщиков не позволять себе
оскорблять нас, футболистов,
какие чувства вы бы ни испы-
тывали в данный момент.
Уважение должно быть обо-
юдным.

- Денис, надо чаще общаться с
представителями фан-движе-
ния. 

Павел.
Денис: - Мы не против встре-

чаться с болельщиками. Мож-
но, например, раз в два месяца
устраивать личные встречи.
Также, думаю, будем продол-
жать онлайн-общение, подоб-
ное сегодняшнему.

- Как можно с вами связаться
помимо данного сайта? 

Сойер.
Денис: - У меня есть свой

блог в Интернете, правда, в по-
следнее время не удается уде-

лять ему внимание так часто,
как хотелось.

Максим: - А я иногда бываю
на сайте «Одноклассники», но
тоже редко.

О личном
Какие девушки нравятся? Ка-

кая любимая страна? Почему?
Любимое блюдо? 

Наталья.
Максим: - Девушки - краси-

вые и очень красивые! 
Страна, кроме России - Ита-

лия. Там красивая архитектура,
особенная атмосфера, хоро-
шая кухня. Мечтаю посетить
Флоренцию и Венецию.

А любимое блюдо - вареники
с картошкой.

-  Если бы не связали свою
жизнь с футболом, то кем бы
стали? 

Яна.

Денис: - Мама хотела, чтобы
я поступил в медицинский
институт. Но моя жизнь одно-
значно была бы связана со
спортом, потому что с детства
был очень активный и роди-
тели только искали повода,
чтобы направить мою энер-
гию в какое-нибудь полезное
русло.

Максим: - А у меня не было
шансов стать кем-то другим.
Кстати, спорт помог мне избе-
жать влияния дурной компа-
нии.

Провел Михаил КОНТУЕВ.

Футболисты «Шинника»: 

«Из Премьер	лиги мы «вылетать»
не собираемся!»

Денис БОЯРИНЦЕВ и  Максим
БУЗНИКИН ответили на вопросы

посетителей KP.RU

Полную версию онлайн&
конференции, а также ви&
деосюжет смотрите на
сайте.

kp.ru

Гости нашего сайта пообещали
болельщикам, что будут с ними

встречаться чаще!
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