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Й

ИМЯ НА ВЗЛЕТЕ

— Да ты его сразу узнаешь — вылитый дядя, —
сказали мне, когда я спросила, который из 
тренирующихся мальчишек Владислав Павлюченко. 
Действительно, узнать его легко, на Романа 
Павлюченко он похож здорово. Вместе с Оксаной —
а мамы всегда помнят гораздо больше деталей, 
чем их сыновья-футболисты, — в интервью для 
«Спорта» Влад поведал о своем пути от игр
во дворе до матчей за столичное «Динамо»

Мой дядя — самых честных правил…

ЮЛИЯ КАЗАКОВА

Оксана: Жили мы в Волгогра-
де. Как-то Влад пришел домой 
и заявил: хочу заниматься футбо-
лом. Я сказала, что еще рановато, 
он заплакал. Тогда я решила: пусть 
сходит на просмотр, а если не по-
дойдет, тренер лично ему объяс-
нит, что надо немного подождать, 
прийти через год, например. 

Владислав: Но меня взяли 
и притом в команду ребят на год 
старше меня.

Оксана: Он самый маленький 
в команде был. Но шустрый, за-
бивал много.

Владислав: Когда мои родите-
ли переехали в Краснодар, я стал 
заниматься в местной СДЮШОР-
5. В 2008 году мы поехали на тур-
нир в Дагомыс, посвященный 
85-летию спортивного общества 
«Динамо». Наша команда заня-
ла второе место, а я с 33 мячами 
стал лучшим бомбардиром. Там 
меня и заметили селекционеры 
московского «Динамо».

Оксана: О том, что заинтере-
сованность во Владе со стороны 
«Динамо» есть, я знала еще до 
звонка из клуба: сын рассказы-
вал, что к нему подходили с пред-
ложением играть за московский 
клуб. Честно говоря, я была про-
тив переезда: он ведь ребенок 
совсем. Но на просмотр все-таки 
отпустила. Тут стоит сказать 
о внимании клуба: все расходы 
по дороге, жилью, питанию «Ди-
намо» взяло на себя. После пер-
вой же тренировки мне сказали, 
что сын нужен команде. 

— Влад, тебе переход в «Дина-
мо» дался трудно? 

Владислав: Я хотел играть 
в  «Динамо». Вот только очень 
не хотелось уезжать из дома, от 
дедушки, от бабушки. 
— Довелось сыграть в составе 
«Динамо» в присутствии дяди?

Владислав: Да, причем игра-
ли против «Спартака». Это было 
14 февраля, в мой день рожде-
ния. Мы проиграли тогда 2:4. 
Я не забил.

Оксана: Когда мы с Романом 
стояли на балконе манежа «Ди-
намо», к нему подошли руково-
дители спартаковской школы 
и поинтересовались, какими 
судьбами он здесь оказался.  
«У меня племянник за “Динамо” 
играет», — ответил он. На изум-
ленный вопрос спартаковцев 
«Почему “Динамо”?» Рома отве-
тил: «Потому что он сам выбрал 
эту команду». Зимой они проиг-
рали, зато на летнем первенстве 
Влад забил в ворота красно-бе-
лых два мяча. В одном из из-
даний была публикация после 
этого: «Павлюченко забивает 
«Спартаку». Приятно было.
— Наверняка, с «Динамо» ты 
уже поездил по турнирам. Какие 
соревнования оставили наибо-
лее яркое впечатление?

Владислав: На турнире в Ис-
пании, где были представители 
всех ведущих клубов, мы заняли 
девятое место из 180 команд. 
— А матчи?

Владислав: В первом круге 
Клубной лиги Москвы мы играли 
против ЦСКА, и за две минуты 
до конца я забил гол — выигра-

ли 1:0. Ну и в прошлом году игра 
против «Спартака» запомнилась, 
когда я отличился дважды...
— Какой свой забитый гол отме-
тишь особо?

Владислав: Как-то мы играли 
двусторонку с ребятами из «Ди-
намо»-95, я с центра поля пере-
бросил мяч через вратаря.
— А у Романа какой гол тебе 
больше всего понравился?

Владислав: Через себя «Спор-
тингу», когда они 3:1 выиграли.
— Игры с ним обсуждаешь?

Владислав: Нет. Но обяза-
тельно смотрю каждый его матч.
— Хотел бы в будущем на про-
фессиональном уровне сыграть 
в одной команде с дядей или 
против него?

Владислав: В паре с дядей, 
если бы так получилось, конечно, 
хотел бы. А против... Никогда об 
этом не задумывался. (Смеется.) 
Ну если только чтобы доказать, 
что я лучше его.
— На твой взгляд, благодаря 
чему можно добиться успехов 
в футболе?

Владислав: Необходимо тру-
диться на тренировках, не хал-
турить, настраиваться. Желание 
нужно. Ну и без техники, скоро-
сти никуда.
— Можешь выделить отличи-
тельные черты Романа?

Владислав: У него чутье напа-
дающего. Еще улыбается он мно-
го. Играет честно.
— Мысли о том, чтобы пойти 
в «Спартак», когда-нибудь посе-
щали?

Оксана: Так он как-то со 
«Спартаком» взрослым трени-

ровался! Когда еще Войцех Ко-
валевски, Максим Калиниченко 
в команде были.

Владислав: Ну как трениро-
вался… Дядя просто взял меня 
с собой на тренировку, когда 
я приехал на каникулы. Я боль-
ше не с командой, а с доктора-
ми был. Футболисты просто по-
здоровались со мной и пошли на 
тренировку. Потом делали мне 
передачи, я бил по воротам.
— Кому забивал?

Владислав: Да никому, у меня 
удар тогда слабый был.
— Как тебя встретил главный 
тренер? 

Владислав: Тогда команду тре-
нировал Федотов. Подшучивал, 
говорил: «В “Спартак” идет!» 

Оксана: Рома в то время 
предлагал в «Спартак» Влада от-
править. Но я отказывалась, го-
ворила: «Пусть сам добивается». 
И сейчас дядя гордится, что Влад 
самостоятельно в Москву попал, 
без всякой протекции, тем более 
отзывы о сыне неплохие. Конеч-
но, Роману приятно.
— Влад, футбол каких стран нра-
вится тебе больше всего?

Владислав: Нравятся англий-
ская и испанская лиги. Что каса-
ется команд, отдаю предпочте-
ние «Манчестер Юнайтед».
— Не думал перебраться в Анг-
лию и попробовать себя там на 
юношеском уровне?

Владислав: Да я языка не 
знаю! 

Оксана: Об этом говорить еще 
рано. Чтобы попасть туда, нужно 
сначала добиться успеха здесь.


