Сегодня прошло торжественное вручение приза "Первая пятёрка" полузащитнику "Спартака" Павл
Добавил(а) Роман
21.12.10 18:53 - Последнее обновление 22.12.10 14:56

"Ребята, думайте лучше о футболе"
Сегодня в кафе-клубе "Олимпиада-80" прошло торжественное вручение приза "Первая
пятёрка" полузащитнику "Спартака" Павлу Яковлеву, который на правах аренды
выступал за "Крылья Советов".
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У премии "Первая пятёрка" уже есть своя история. За время существования награды её
лауреатами становились: Александр Кержаков (2002), Владимир Быстров (2003),
Динияр Билялетдинов (2004), Игорь Акинфеев (2005), Роман Шишкин (2006), Кирилл
Комбаров (2007), Алан Дзагоев (2008) и Георгий Щенников (2009). То есть можно с
уверенностью сказать, что все обладатели премии в футболе нисколько не затерялись.
Мало кто сомневался, что в этом году "Первую пятёрку" получит Павел Яковлев. Из всех
претендентов именно он проявил себя лучше всех.
Павел Яковлев со своими друзьями и родственниками подъехал к кафе-клубу
"Олимпиада-80" за полчаса до начала церемонии. Поздоровавшись со всеми, герой дня
пошёл готовиться к награждению, а зрители с нетерпением стали ждать начала
мероприятия. Правда, это не относилось к мальчишкам из спартаковской школы,
которые с криками и воплями играли на приставке в FIFA 11.
Церемония началась с опозданием, за что ведущие мероприятия Катерина Кирильчева и
Кирилл Терёшин извинились перед собравшимися. Со вступительным словом выступил
президент детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов.
— Павел, какой предмет в школе у вас был на первом месте? – вопрос от ведущего
Терёшина.
— На первом месте был футбол, потом русский язык. Я перестал учиться на пятёрки с
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5-6 класса, когда понял, что хочу заниматься только футболом, — ответил победитель.
— Я с удовольствием представляю вам девятую церемонию. Спасибо компании
"ЛУКОЙЛ", которая помогла нам учредить эту премию. Когда вторую награду получал
Быстров, то никого из прессы вообще не было. Я рад, что сейчас ситуация изменилась.
Это самая демократичная премия, так как выборы проходят открыто. 100 человек из
футбольного сообщества выбирали лучшего. Специально для каждого победителя мы
придумываем определённый образ. Щенников был в образе донского казака, а Дзагоев
участвовал в гонках на картах. Думаю, что нынешний победитель также вас удивит.
Затем с помощью слайд-шоу перед взорами присутствующих предстали прошлые
призёры премии, а также те, кто боролись за эту награду с Павлом Яковлевым.
Сам же Павел Яковлев появился перед зрителями в образе спартанца с мечом и
маленьким кожаным мячиком. Дав журналистам нафотографироваться, он вместе со
своей мамой Людмилой Сергеевной и бывшим тренером Александром Пискарёвым начал
отвечать на вопросы.
— Павел, какой предмет в школе у вас был на первом месте? – вопрос от ведущего
Терёшина.
— На первом месте был футбол, потом русский язык. Я перестал учиться на пятёрки с
5-6 класса, когда понял, что хочу заниматься только футболом, — ответил победитель.
— Вопрос к маме Павла Яковлева. Были ли у вашего сына проблемы с учёбой? Дневник
прятал от вас? — решил поинтересоваться Терёшин.
— Нет, ничего такого не было. Он не прятал дневник и тем более не вырывал из него
страницы. Если была двойка, то о ней все знали, — рассказала Людмила Сергеевна.
— Какой у тебя был самый любимый предмет? – ещё один вопрос Павлу.
— Мне очень нравилась география, — поразил своим ответом Яковлев.
— Ребята, а какой у вас самый любимый предмет? – спросила на этот раз Кирильчева у
мальчишек из спартаковской школы.
— Математика, — хором и весьма неожиданно ответили дети.
— Павел, а как у вас было с этим предметом? – поинтересовался ведущий.
— Не очень. Получал тройки и четвёрки, — признался Яковлев.
— Ну, сейчас у вас есть агент, он всегда поможет с деньгами, — пошутил Терёшин.
— Хотела бы спросить у девушки нашего победителя. Следила ли она за успеваемостью
Паши? Ведь они учились в одном классе, - спросила Кирильчева.
— Конечно, — ответила девушка Павла Наташа.
— Ходила на его матчи? А с какого класса? – продолжила тему Катерина.
— Не очень помню. Но когда он играл в дубле, то ходила регулярно.
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— А почему не раньше? Не видели перспективу? – задал провокационный вопрос
Терёшин.
— Я хочу сказать, что она ходила даже на мои матчи в школе, — выручил подругу
Яковлев. – Может быть, она уже забыла, но я это точно помню.
Решил высказать своё мнение о победителе и бывший тренер Яковлева Александр
Пискарёв.
— Какой гол самый важный для тебя? – спросил один из воспитанников академии
Черенкова.
— Первый гол за великий клуб "Спартак"! А самый красивый мяч ещё впереди. Хотя мне
очень понравился гол "Ростову", который я забил за "Крылья", — сообщил Яковлев.
— Для Паши всегда главным был футбол. Яковлев привлекал своим поведением,
скромностью. Многие думали о финансовых условиях, а вот для него не было ничего
важнее футбола. Я не для красного словца этого говорю. Это действительно так. Очень
надеюсь, что он будет прогрессировать и дальше.
После этого вопросы Павлу Яковлеву начали задавать маленькие футболисты из
спартаковской академии им. Ф.Ф. Черенкова.
— Когда первый раз поцеловался? — неожиданно поинтересовался один из
мальчуганов.
— Лет в 12-13. Ребята, играйте в футбол. Вам это ещё рано знать, — ответил Яковлев.
— Сколько в школе получил двоек? — решил вернуться к учебё один из молодых
футболистов.
— Много.
— Твоя средняя оценка в школе? — спросил юный игрок "Спартака".
— Три с плюсом.
— В кого ты первый раз влюбился? – тема любви не оставляла мальчишек в покое.
— Ребята, думайте лучше о футболе. Зачем вам это? — решил образумить молодое
поколение Яковлев.
— Какой гол самый важный для тебя? – спросил один из воспитанников академии
Черенкова.
— Первый гол за великий клуб "Спартак"! А самый красивый мяч ещё впереди. Хотя мне
очень понравился гол "Ростову", который я забил за "Крылья", — сообщил Яковлев.
— Кто был вашим кумиром? – это был вопрос уже от Терёшина.
— Тьерри Анри, — ответил Павел.
Павел ответил ещё на несколько вопросов о том, сколько матчей он провёл за "Спартак"
и "Крылья Советов", сколько голов забил за эти клубы. После всего этого Виктор Горлов
вручил ему приз "Первая пятёрка". Заключительное слово было предоставлено
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победителю.
— Хочу поблагодарить близких за то, что они воспитали меня таким, какой я есть.
Спасибо маме, брату, первому тренеру, который сегодня не смог приехать. Выражаю
благодарность моей девушке, которая поддерживает меня во всём. Спасибо всем!
Стоит отметить, что по итогам голосования 100 футбольных специалистов Павел
Яковлев оставил своих конкурентов в борьбе за "Первую пятёрку" далеко позади.
Хавбек "Спартака" и "Крыльев Советов" набрал 198 очков. На второй позиции с
отставанием в 80 баллов расположился полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов, а
третье место досталось хавбеку "Сатурна" Эмину Махмудову, у которого 116
очков.{jcomments on}
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