
9Первая и Вторая лиги  9−12 июля 2010 г.

ВТОРАЯ ЛИГАПЕРВАЯ ЛИГА

— Юрий, почти вся ваша
карьера прошла в командах
первой лиги, и вдруг вы оказа-
лись в третьем дивизионе.
Чем привлекла «Городея»?

— На меня еще в конце про-
шлого года вышел Олег Кузьменок
и пригласил в команду. Сказал,
что будут ставиться серьезные
задачи, заметно усилится состав
— придут братья Маковские, Ше-
петовский, Терентьев. Вот я и ре-
шил перебраться во вторую лигу.
Тем более что у меня возникли
проблемы с тренером «Химика».

— Так ведь прошлый сезон
стал для вас самым удачным
(в плане результативности).
В чем причины конфликта?

— Не скажу, что мы с Олегом
Таранухиным совсем разругались.
Просто были натянутые отноше-
ния. Причина — в бесконечных
претензиях тренера. Посему у
меня не было желания оставаться
в Светлогорске. Ну как оно могло
появиться, если после матчей без
забитых мячей я постоянно под-
вергался критике (порою оказы-
вался «худшим», даже отличив-
шись голом)? И премию постоян-
но получал «половинчатую»… По-
сле сезона мы с Таранухиным по-
говорили — он заявил, что остал-
ся мной недоволен. В «Химике»
меня ничего не держало.

— Но и в других командах вы
не задерживались — поменяли
уже шесть.

— Такова доля футболиста —
немногим удается провести всю
жизнь в одном клубе.

— Какой из прошед-
ших сезонов стал
лучшим?

— Наверное, первые
полгода в «Баранови-
чах» выделю — многое
получалось, и год в
«Химике».

— Вы вос-
п и т а н н и к
м о г и л е в -
ского фут-
бола, но
п оч е м у -
то в 17
лет ока-
зались в
БАТЭ.

— Мой
п е р в ы й
т р е н е р
предло-
жил в Бо-
р и с о в
съездить
— там уже
был одно-
годка-зем-
ляк Артем
Р а д ь к о в .
«Зацепился»
за дубль. Потом Ми-
хаил Исаакович Басс
переманил меня в
«Торпедо-Кадино» —
давай, дескать, возвра-
щайся домой. В итоге
команда развалилась, а я
оказался в «Полоцке» —
надо же было где-то
играть… Но там не залади-
лось, и я снова поближе к
дому перебрался — в шклов-
ский «Спартак»: там игралось
неплохо, но во второй лиге. А
в 22 года хочется же повыше
классом выступать — вот и пе-
ребрался в «Барановичи».

— Там за полтора сезона вы
забили всего два мяча.

— Так играл на другой по-
зиции — правого или ле-
вого полузащитника. Мы

по схеме 4-4-2 действовали, и вся
команда работала на Диму Хле-
босолова. Задача была одна —
чтобы он забил гол. А в «Городее»
по-другому играем — у нас в по-
чете командный футбол. Вот с
Вовкой Маковским мы уже на
двоих 20 мячей наколотили.

— Можно предположить,
что именно с ним у вас в «Го-
родее» сложились дружеские
отношения.

— А я ни с кем не ругаюсь (сме-
ется). Но правда — именно с Ма-
ковскими общаюсь постоянно.
Дело в том, что клуб нам снима-
ет квартиру на троих.

— Что же, у Маковских нет
в Минске жилья?

— Да у них квартир хватает
(смеется), да вот проблемы се-
мейного свойства есть — жить в них
они пока не могут. Так что «холо-
стякуем». Я вот еще на квартиру
собственную «не наиграл» — не в
тех, видно, командах был (смеется).

— В чем сила «Городеи»?
— Все просто — мы действу-

ем в агрессивной манере — по-
стоянно нацелены на атаку. С
кем бы ни играли, тренер ставит
задачу прессинговать противни-
ка по всему полю. Как результат
— много забиваем. Значит, все
правильно делаем.

— А можете назвать «Го-
родею» «своей» командой?

— Да. Сам не ожидал, что
здесь все так будет: что обещали,
выполняют всегда и даже больше
того, игра у команды идет, заби-
ваю — что еще нужно? Партнеры

— таких не было еще в карье-
ре: получаю удовольствие как
на поле, так и от общения с
ними. Нашел, наконец, то, что
искал — пока и не планирую
уходить.

— Первый круг подходит к
концу — почти всех со-

перников в деле вы ви-
дели. Что скажете?

— Против нас все
играют от обороны.

Забили гол — здо-
рово, нет — ни-

чего страшного.
Такая у них по-

литика, как мне
кажется. А ког-
да мы забива-
ем, соперник
раскрывается, и
«мешок» заби-
ваем — и 5, и 7
мячей. С «Кле-
ческом» я смо-
трел матч со
скамейки —
футбол был
«бей-беги» :

они использо-
вали свой момен-

тик и потом «на контрах»
играли. Так что и выде-
лить некого. Разве что
«Спартак» — они всегда
комбинационный футбол
стараются демонстриро-

вать. Правда, мы еще со «Слуцк-
сахаром» не встречались. А
такие команды, как «Лива-
дия» та же, станут в оборо-
не колом — и сами не
играют, и другим не дают.

— С «Клеческом» в 11-
м туре вы не играли из-
за дисквалификации. За
10 туров четыре пре-

дупреждения — это
статистика защит-
ника, не форварда…

— Сам виноват —
одну получил за несоб-

людение «9-ти метров»,

другую за симуляцию, третью…
ну, в общем, после этого руко-
водство мне устроило выволочку
— умудрился перед ответствен-
ной игрой дисквалификацию по-
лучить, и именно после этого
были введены штрафы за немо-
тивированные карточки.

— В чемпионате у «Городеи»
одна задача, и все идет по пла-
ну — а на Кубок какие задачи?

— О-о-о-о! Тут у нас ого-го ка-
кие задачи! (смеется) Выиграть Ку-
бок мы не планируем, но Вова Ма-
ковский настраивает команду на
игру так, как и руководство не на-
страивает! Дело в том, что матч-то
будет с «Гранитом», а в прошлом
году он с Бохно не очень, скажем
так, хорошо расстался…

— А вам не скучновато во
второй лиге?

— Нет — особых отличий от
первой нет. Да, класс команд по-
ниже, а так все одинаково: у кого
желания больше, у кого форма
чуть-чуть лучше — тот и победил.
Бьются все! Но выигрывать легче
— с такими-то партнерами, как у
меня в «Городее».

— Глядишь, еще десяток
побед — и путевка в первую
лигу в кармане. А ведь там
есть свои требования к ин-
фраструктуре. В Городее до
них далеко…

— Нам сказали: «Не ваше дело,
главное — вы в первую лигу вый-
дете, а дальше — дело за руко-
водством клуба». Так что у нас каж-
дый над своей задачей работает.

— Но болельщиков на ваши
игры ходит немного…

— Так в Городее народу живет
тысячи четыре. Да и то, почти каж-
дый третий мужик на футбол хо-
дит, после игр на выезде лучшим
игрокам подарки дарят — DVD-
проигрыватели, пылесосы, музы-
кальные центры.

— Коллекцию бытовой тех-
ники не собрали?

— Да уж — мы с Маковскими
квартиру обставили неплохо
(смеется).

— Планку бомбардирскую
себе не ставили перед стар-
том сезона?

— Нет — надо просто выигры-
вать и забивать — не скрою, при-
ятно, когда забиваешь. Я ведь
раньше не особо часто ворота со-
перников поражал.

— Наверное, особо приятно,
когда забиваешь пять мячей в
одной игре.

— Это раз в жизни бывает — в
игре со «Жлобином» у меня что не
удар — то гол! Вот и получилось 5:0
— и все мои. Когда два забил, ко-
манда стала на меня играть — ви-
дели, что «прет» мне вовсю.

— Вы уже проставились по
этому поводу?

— А как же (смеется). У нас
традиция — по таким (особым)
случаям ящичек холодного пивка
в баню. Раньше я вот не задумы-
вался над победой в гонке бом-
бардиров, а сейчас ребята «под-
гоняют» — неверное, ждут, что
опять пиво в баню принесу (сме-
ется). Говорят, Вискушенко вон
травмировался, колоти, пока он
лечится. Кстати, хочу пожелать
ему здоровья — молодой, а за
ним уже «охотятся» коновалы.
Знают, что именно он самый опас-
ный у «Клеческа». Надо бы
судьям пожестче с нарушителями.

— Вы играете под 13-м но-
мером. Не суеверны?

— Суеверен. А с номером лю-
бопытная история вышла — я по-
спорил в прошлом году со своим
двоюродным братом Виталиком
Булыгой, что 13-й номер не явля-
ется «нефартовым». Когда при-
шел в «Городею», сразу спросил
— 13-й свободен? И пока дока-
зываю, что дело не в номере.

Олег ШЕПЕЛЮК
Фото: Петр КАРНАУХ

Любопытно — зовут ли героя этого материала болельщики «Мюллером»? Ведь
играющий под 13-м номером Юрий СЫРОКВАШКО — как и великий Герд и пока не став-
ший таковым Томас — лучший бомбардир своей команды.

«Мюллер» из «Городеи»

Досье «Всё о Футболе». 
Юрий СЫРОКВАШКО. Родился 16 апреля 1985 года в Могилеве.

Нападающий. Воспитанник могилевской ДЮСШ «Днепр» (первый тре-
нер — Валерий Чаплыгин). Выступал за БАТЭ (Борисов, дубль, 2003-
04), «Торпедо-Кадино» (Могилев, 2004-05), «Полоцк» (2006), «Спар-
так» (Шклов, 2006-07), «Барановичи» (2007-08), «Химик» (Светлогорск,
2009), «Городею» (с 2010-го).

Удержится ли «Слуцксахар» на второй
строчке? Вернет ли «Клеческ» утерянные
позиции? Забьет ли Вискушенко? Это
главные вопросы накануне 14-го тура в
третьем национальном дивизионе.

Резко притормозившая команда Вик-
тора Валендовича (одно очко в двух по-
следних турах) наведается в Жлобин,
где хоть и на искусственном, но ровном
поле (плюс для гостей) попытается
огорчить не знавших викторий в четы-
рех матчах хозяев. Вполне возможно,
что на поле появится Алексей Виску-
шенко, давно залечивающий травму. 

Выдавший девятиматчевую бес-
проигрышную серию (семь побед)
«Слуцксахар» выедет в Слоним, где на-
верняка встретит ожесточенное со-
противление приунывшего аутсайдера
(4 очка из 18). Не исключено, что сдви-
нется с мертвой точки «Спартак». По-
терпевшие шесть поражений в семи по-
следних матчах «красно-белые» при-
нимают в родных стенах аутсайдера. К
таковым никак не отнесешь заметно
прибавивший «Неман». Но даже ему
вряд ли по силам остановить «тяже-
ловесов» из «Городеи».

10 июля (суббота)
БЕЛТРАНСГАЗ — СЛУЦКСАХАР
СЛОНИМ. «Юность». 16:00.
СУДЬИ: М.Лавский, М.Сокорев (оба — Го-
мель), И.Матюшок (Могилев).
ИНСПЕКТОР: Ю.Грищенко (Брест).
В чемпионате-2009 не встречались.

ОРША — МОЛОДЕЧНО
ОРША. «Центральный». 18:00.
СУДЬИ: В.Ищенко (Речица), С.Нестеренко,
Д.Емельянчиков (оба — Гомель).
ИНСПЕКТОР: М.Архипов (Жодино).
Чемпионат-2009: 07.06. Орша — Молодеч-
но 1:2 (Хомич 39 — С.Корсак 65, Космач 90).
13.09. Молодечно — Орша 4:0 (Нарожник 42,
Космач 66, С.Корсак 79, Макрицкий 89).

11 июля (воскресенье)
ВИГВАМ — ВЕРТИКАЛЬ

МИНСК. БГАТУ. 19:00.
СУДЬИ: И.Сафарьян, И.Григорьев, В.Дра-
чевский (все — Минск).
ИНСПЕКТОР: А.Филатов (Могилев).
В чемпионате-2009 не встречались.

ОСИПОВИЧИ — ЗВЕЗДА-БГУ
ОСИПОВИЧИ. «Юность». 18:00.
СУДЬИ: Ю.Фомин (Волковыск), С.Гидре-
вич, Ю.Ситкевич (оба — Гродно).
ИНСПЕКТОР: В.Дреко (Гомель).
Чемпионат-2009: 17.06. Звезда-БГУ —
Осиповичи 2:0 (Сорокин 73, Трапашко
90+3 пен.). 27.09. Осиповичи — Звезда-
БГУ 2:1 (Сосиновский 20, Прокопенко 55 —
Трапашко 9).

ДСК-2 — ГОМЕЛЬЖЕЛДОРТРАНС
ГОМЕЛЬ. «Гомсельмаш». 15:00.
СУДЬИ: С.Лобацевич, Ю.Хомченко, К.Па-
кулин (все — Витебск).
ИНСПЕКТОР: С.Осипенко (Могилев).
В чемпионате-2009 не встречались.

СПАРТАК — ГОМЕЛЬ-2
ШКЛОВ. «Спартак». 16:00.
СУДЬИ: А.Матусевич (Молодечно), А.Май-
стров (Фаниполь), Д.Семёнов (Минск).
ИНСПЕКТОР: В.Бирюк (Минск).
В чемпионате-2009 не встречались.

ГОРОДЕЯ — НЕМАН
ГОРОДЕЯ. «Городской». 16:00.
СУДЬИ: С.Цинкевич, Ал-й Ковалёв (оба —
Осиповичи), Ал-др Ковалёв (Могилев).
ИНСПЕКТОР: С.Витушко (Минск).
Чемпионат-2009: 07.06. Городея — Неман
2:0 (Ботвинко 15, Кузьменок 74). 13.09. Неман
— Городея 0:2 (Сорочинский 53, Клочков 63).

БЕРЕЗА-2010 — ЛИВАДИЯ
БЕРЕЗА. ДЮСШ-1. 15:00.
СУДЬИ: П.Руденков (Гомель), Н.Поболь,
В.Короткий (оба — Минск).
ИНСПЕКТОР: В.Маньковский (Брест).
Чемпионат-2009: 27.06. Ливадия — Береза
0:0. 11.10. Береза — Ливадия 3:3 (Репецкий
74, 89 пен., Данилюк 81 — Наумович 7, 40, 60).

КЛЕЧЕСК — ЖЛОБИН
КЛЕЦК. «Городской». 17:00.
СУДЬИ: Д.Евневич, Д.Ясинский, В.Метик
(все — Минск).
ИНСПЕКТОР: В.Рудак (Минск).
Чемпионат-2009: 17.06. Клеческ — Жло-
бин 5:2 (Вискушенко 12, 50, 90+1, Денисе-
ня 30 авт., Устьян 60 — Симоненко 58,
Устьян 87 авт.). 27.09. Жлобин — Клеческ
2:0 (Кириленко 23, Капельян 73).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1. ÉÓÓ‰Âfl 13 11 1 1 38-6 34
2. ëÎÛˆÍÒ‡ı‡ 13 9 3 1 33-12 30
3. äÎÂ˜ÂÒÍ 13 9 2 2 36-13 29
4. çÂÏ‡Ì 13 7 3 3 19-11 24
5. åÓÎÓ‰Â˜ÌÓ 13 7 2 4 21-18 23
6. ÉÓÏÂÎ¸ÊÂÎ‰ÓÚ‡ÌÒ 12 6 2 4 22-20 20
7. ÅÂÂÁ‡-2010 13 5 3 5 18-20 18
8. éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 13 5 2 6 19-26 17
9. é¯‡ 13 5 1 7 13-19 16
10. ÇË„‚‡Ï 13 3 7 3 9-7 16
11. ÜÎÓ·ËÌ 13 4 2 7 20-25 14
12. ëÔ‡Ú‡Í 13 4 2 7 19-24 14
13. ÇÂÚËÍ‡Î¸ 13 3 5 5 20-25 14
14. ÅÂÎÚ‡ÌÒ„‡Á 13 3 5 5 19-29 14
15. ÉÓÏÂÎ¸-2 13 3 3 7 17-20 12
16. á‚ÂÁ‰‡-ÅÉì 12 2 6 4 17-22 12
17. ãË‚‡‰Ëfl 13 2 3 8 13-31 9
18. Ñëä-2 13 0 4 9 4-30 4
БОМБАРДИРЫ: А.Вискушенко (Клеческ) —
16, Ю.Сыроквашко (Городея) — 12.

АНОНС 14-го ТУРА
Наверное, даже сами игроки и тре-

неры «Волны» не способны объяснить
причины бед своей команды. Пин-
ская дружина традиционно считается
одним из претендентов на повышение.
Но как можно попасть в высшую лигу,
если ты постоянно проигрываешь? К
15-му туру унылая серия «Волны»
составляет пять матчей, в которых ко-
манда пропустила 16 мячей, на что
ответила лишь тремя голами. Более
того, в пассиве пинчан еще и восьми-
матчевая серия без побед. В послед-
ний раз подопечные Андрея Остров-
ского радовались виктории аж в ше-
стом туре, когда обыграли «Руденск»
— 3:1. Встреча с не хватающим звезд
с неба «Коммунальником» — хороший
повод для сатисфакции перед своими
болельщиками.

А вот кто своих болельщиков никак
не огорчает, так это «Гомель». На-
верное, только старик Хоттабыч может
помешать команде Олега Кубарева
вернуться в высший свет. Пока в пас-
сиве гомельчан лишь одно поражение.
Наверняка СКВИЧу хочется подпор-
тить эту статистику. Матч интересен
еще и очной ставкой лучших снайпе-
ров лиги. Пока в заочном споре Дми-
трия Платонова и Юрия Мархеля впе-
реди игрок минской команды. Оста-
ется только надеяться, что, несмотря
на рабочий день, гвоздевой поединок
тура соберет солидную аудиторию.

11 июля (воскресенье)
КОММУНАЛЬНИК — ВОЛНА

СЛОНИМ. «Юность». 17:00.
СУДЬИ: А.Майоров (Минск), М.Комаров-
ский, Д.Загорельский (оба — Орша).
ИНСПЕКТОР: С.Жук (Столбцы).
ПРЕЖНИЕ ВСТРЕЧИ: всего в Первой Лиге сы-
грали 21 матч (+8=4-9, 23-24), из них на поле
«Коммунальника» 10 матчей (+4=3-3, 13-11).
Чемпионат-2009: 16.05. Волна — Комму-
нальник 2:1 (Якубович 59, Корней 66 авт.
— Котин 81 пен.). 29.08. Коммунальник —
Волна 1:3 (Куцко 22 — Володько 6, На-
перковский 40, Шрейтор 47).

ВЕРАС — СМОРГОНЬ
НЕСВИЖ. «Урожай». 17:00.
СУДЬИ: В.Вербицкий (Кобрин), Г.Луферов,
В.Канус (оба — Гомель).
ИНСПЕКТОР: А.Алейников (Минск).
ПРЕЖНИЕ ВСТРЕЧИ: всего в Первой Лиге
сыграли 6 матчей (+0=0-6, 4-18), из них на
поле «Вераса» 3 матча (+0=0-3, 1-10).
Чемпионат-2006: 24.06. Верас — Смор-
гонь 1:3 (Яцкевич 51 — Неборский 32, Вер-
стак 35, Осипенко 50). 14.10. Сморгонь —
Верас 3:1 (Верстак 62, Баранов 75, Трин-
дюк 83 — Яцкевич 90+2 пен.).

РУДЕНСК — ВЕДРИЧ-97
МАРЬИНА ГОРКА. «Городской». 18:00.
СУДЬИ: Р.Дайлид, О.Колб, О.Маслянко (все
— Брест).
ИНСПЕКТОР: А.Черник (Минск).
Ранее в Первой Лиге не встречались.

БАРАНОВИЧИ — ХИМИК
БАРАНОВИЧИ. «Локомотив». 18:00.
СУДЬИ: В.Масловский, С.Пригодич (оба —
Минск), С.Черетаев (Марьина Горка).
ИНСПЕКТОР: Е.Серёжкин (Могилев).
ПРЕЖНИЕ ВСТРЕЧИ: всего в Первой Лиге
сыграли 12 матчей (+3=5-4, 14-15), из них на
поле «Барановичей» 6 матча (+3=3-0, 8-3).
Чемпионат-2009: 30.05. Химик — Барано-
вичи 3:3 (Новицкий 38, Сыроквашко 45 пен.,
Плечистик 66 — Колядко 33 пен., 57 пен.,
Мять 77). 12.09. Барановичи — Химик 0:0.

ПОЛОЦК — БЕЛКАРД
ПОЛОЦК. «Спартак». 18:00.
СУДЬИ: Д.Щербаков, О.Дорник (оба —
Минск), А.Вашкевич (Молодечно).
ИНСПЕКТОР: Ю.Майстров (Фаниполь).
ПРЕЖНИЕ ВСТРЕЧИ: всего в Первой Лиге
сыграли 6 матчей (+2=1-3, 7-8), из них на
поле «Полоцка» 3 матча (+1=1-1, 3-3).
Чемпионат-2009: 08.07. Белкард — По-
лоцк 2:1 (Козич 76, Соколовский 90+3 — Ко-
марицкий 47). 31.10. Полоцк — Белкард 1:1
(Пакулин 80 — Пилютик 89).

ДСК — СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ
ГОМЕЛЬ. «Гомсельмаш». 18:00.
СУДЬИ: А.Мартынов (Минск), С.Маторин,
И.Баранов (оба — Могилев).
ИНСПЕКТОР: Г.Якубовский (Минск).
ПРЕЖНИЕ ВСТРЕЧИ: всего в Первой Лиге
сыграли 2 матча (+1=0-1, 1-1), из них на
поле ДСК 1 матч (+0=0-1, 0-1).
Чемпионат-2009: 07.06. Славия-Мозырь
— ДСК 0:1 (Морозов 63). 19.09. ДСК — Сла-
вия-Мозырь 0:1 (Архипцев 48).

ГРАНИТ — ЛИДА
ЛУНИНЕЦ. «Полесье». 18:00.
СУДЬИ: О.Черепнев (Бобруйск), А.Гетиков,
Д.Сазанович (оба — Гомель).
ИНСПЕКТОР: В.Матюшев (Минск).
ПРЕЖНИЕ ВСТРЕЧИ: всего в Первой Лиге
сыграли 12 матчей (+2=5-5, 8-14), из них на
поле «Гранита» 6 матчей (+1=2-3, 5-8).
Чемпионат-2006: 21.05. Лида — Гранит 1:2
(Масло 75 — Кривонос 44, Януш 73). 03.09. Гра-
нит — Лида 1:1 (Храпский 18 — Цыбуль 53).

12 июля (понедельник)
ГОМЕЛЬ — СКВИЧ

ГОМЕЛЬ. «Центральный». 18:00.
СУДЬИ: В.Панченко, В.Малютин, Е.Романов
(все — Могилев).
ИНСПЕКТОР: О.Чикун (Столбцы).
Ранее в Первой Лиге не встречались.

АНОНС 15-го ТУРА


