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На входе в кафе «Олим-
пиада-80» мальчуганы 
в красно-белой эки-

пировке сгрудились около 
монитора. В руках – джой-
стики.

Пацаны бились с «Мила-
ном». Крепко так бились.

Их азарт – как антитеза 
музыке. Расслабляющей, не-
принужденной. На церемо-
нии «Первая пятерка» она 
всегда такая.

Павла пришли поддер-
жать родные и близкие: мама 
Людмила Сергеевна, брат 
Александр, невеста Наташа, 
которая знакома с Павлом 
едва ли не с детского сада.

– Я начала ходить на 
футбол, когда Павел играл 
в дубле «Спартака», – при-
зналась девушка.

– Наташа, скорее всего, не 
помнит, – поправил Яков-
лев. – Когда еще за школу 
играл, она уже ходила, бо-
лела. Увидела перспективу 
(улыбается).

– Футбол для Паши всегда 
был на первом месте, – рас-
сказала мама Людмила Сер-
геевна. – Из школьных пред-
метов сын любил русский 
язык. До шестого класса 
у него была твердая пятерка.

– Надеюсь, Паша будет 
в сборной России образца 
2018 года, – выразил надеж-
ду президент спортивного 
клуба «ЛУКОЙЛ» Влади-
мир Плетнев. – Только чтобы 
выиграть чемпионат мира, 
надо учиться не на пять, а на 
все десять.

Учился нападающий с пе-
ременным успехом.

– Не было такого, чтобы 
сын прятал дневник, – про-
должила предаваться воспо-
минаниям Людмила Сергеев-
на. – Если двойка, так двойка. 
И обошлось без особых заме-
чаний по дисциплине.

– Мне всегда география 
нравилась, – покраснел Павел.

– Испания, Англия, – не 
преминул пошутить веду-
щий церемонии Кирилл Те-
решин.

– А нам – математика! – 
неожиданно включились 
воспитанники Академии 
имени Федора Черенкова.

– Понятно, зарплаты счи-
тать, – шутками поддержи-
вал домашнюю атмосферу 
праздника Кирилл, между 
прочим, генеральный дирек-
тор ДФЛ.

Кстати, пару ему в каче-
стве соведущей составила 
Екатерина Кирильчева, ав-
тор программы «Чего хотят 

женщины» и традиционной 
рубрики в «Спорте день за 
днем».

Тем временем зрителям 
показывали, если верить 
президенту ДФЛ Виктору 
Горлову, «чудом выжившие» 
фотографии из Пашиного 
детства. Например, затертую 
фотку Яковлева в футболке 

первой команды «Торгмаш» 
из Люберец.

На другой фотографии – 
сорванцы, поедающие арбуз.

– Мы были на турнире 
в Туапсе. Тренер купил ар-
буз… Выиграли, поэтому 
и получили лакомство.

НельсоН ПогосяН

фото дарья мясиНа

арбуз из детства

Павел Яковлев, обладатель национальной премии «Первая пятерка», предстал 
перед публикой в образе древнеримского гладиатора. Если точнее, Спартака, 
легендарного предводителя восстания из романа Джованьоли.

Pечь об Александре Кержакове. А вру-
чали мы «Первую пятерку – 2002» 
в боулинге, пригласив на церемонию 

юных футболистов, юных балерин и пе-
реодев самого Кержакова в Деда Мороза. 
Снегурочкой при нем был начинавший 
карьеру агента Юрий Тишков. Прошло 
все здорово, и никто тогда не догадывал-
ся, что минет всего две недели и Тишкова 
не станет… А лауреатом под номером два 
у нас был Владимир Быстров. Руковод-
ство «Зенита» отказалось командиро-
вать Владимира в Москву на церемонию, 
и пришлось ехать в Питер, чтобы вручить 
плакетку в перерыве матча премьер-лиги. 
Удивило полное равнодушие местной 
прессы к этому событию. Может, потому, 
что тогда наша премия не была столь зна-
чимой? А вот когда к опросу для опреде-
ления лучшего молодого футболиста 
подключились, что называется, широкие 
общественные массы, премия сразу обре-
ла вес. Журналист НТВ, бравший у меня 
интервью, даже удивлялся, как это нам 
удается опросить 100 специалистов от 
руководства РФС и клубов премьер-
лиги до Дика Адвоката и ветеранов рос-
сийского футбола?  Секрет в приличной 
базе данных ДФЛ и мобильности ее 
коллектива. Со «времен Быстрова» не 
было у нас и проблем с явкой лауреатов 
на церемонию награждения. Причем по 
традиции в компании первых тренеров, 

родителей, а бывало, и любимых деву-
шек. Если к тому же добавить, что для 
каждого лауреата мы заранее подыски-
вали образ (Дзагоев предстал в комби-
незоне гонщика, Щенников – мундире 
казака, Яковлев – в доспехах спартанца), 
то станет понятным, почему церемония 
награждения считается лакомой и для 
телевизионщиков. Ну и надо вспомнить, 
что появилась премия «Первая пятер-

ка» в год начала парт нерства Детской 
футбольной лиги и неф тяной компании 
«ЛУКОЙЛ». С таким солидным другом 
(а 10 лет дружбы мы отметим на следую-
щий год) мы успели осуществить много 
проектов. Один из них – «Первая пятер-
ка», жизнь которой, надеюсь, будет бес-
конечной.

виктор горлов,

президент детской футбольной лиги

То, как появилась идея учреждения «Первой пятерки», я уже 
и не помню. Зато как она вручалась впервые и кому, в памяти свежо. 
Тем более сам первый лауреат настоятельно напомнил о себе в сезоне 
2010 года, отхватив титул лучшего игрока страны по версии РФС. 

ХОр в сОтНю
гОЛОсОв

за девять лет премию «первая пя-
терка» получили уже девять футбо-
листов. пусть для полного состава 
не хватает двух игроков, но все же 
получилась весьма сбалансирован-
ная символическая сборная.
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Президент спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
Владимир Плетнев (слева) и президент ДФЛ
Виктор Горлов награждают Павла Яковлева

Мальчишки готовят вопросы

Паша под прессом прессы

Дневник отличника ДФЛ
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– А когда вы первый раз 
поцеловались? – хотя во-
прос адресовался Яковлеву, 
все взгляды вмиг обратились 
в сторону его спутницы.

– Ой, да я не помню. На-
верное, лет в 12. Это не-
важно.

– Сколько вы получили 
двоек в школе?

– Много (улыбается).
– Какая у вас была средняя 

оценка в школе?
– Три с плюсом.
– До четверки не дотяну-

ли?
– Ну да, больше как-то на 

три.

– Какой гол был для вас 
самым важным в жизни?

– Наверное, самый пер-
вый, который я забил в Мо-
скве.

– Какой самый красивый 
гол в вашей карьере?

– Думаю, что самый кра-
сивый еще впереди, но мне 
очень понравился мяч, кото-
рый я забил «Ростову». Тог-
да я отреагировал спокойно, 
ведь в той ситуации, в кото-
рой мы находились, важно 
было выиграть.

– Кто был вашим кумиром 
в детстве?

– Тьерри Анри.

– Во сколько лет вы стали 
играть в футбол?

– Во дворе гонял мяч лет 
с шести, непосредственно 
выступать за команду – где-
то с 10–11.

– Кто ваш самый лучший 
друг в первой команде, за ко-
торую выступали?

– Алексей Егорычев. Ког-
да играли, он был вратарем. 
Сейчас он не в футболе. Но 
мы, конечно же, продолжаем 
общаться.

– На сборах вы жили 
и с Алексом, и с Жано – про-
должила ведущая, когда у ре-
бят вопросы иссякли. – С кем 
жить веселее? 

Пока Павел думал, юные 
спартаковцы хором предпо-
ложили, что с Алексом.

– С обоими достаточно 
комфортно. Жано говорит 
по-русски, в этом плане с ним 
легче. За Алексом очень ин-
тересно наблюдать.

записала Юлия казакова

О том, какой человек Паша Яковлев, вы могли прочитать в материале Марии Командной 
и Катерины Кирильчевой «Дай пять!» («Спорт день за днем», № 50 от 22 декабря 2010 г.). 
Узнать о Павле больше помог его тренер в «Спартаке» Александр Пискарев.

Помимо ведущих, вопросы Павлу 
задавали специальные гости 
церемонии – мальчишки 1999 года 
рождения, занимающиеся 
в Академии «Спартак» им. Федора 
Черенкова. И начали они далеко 
не со спортивных тем.

о даре
– То, что Паша – талант, 

понял с первого занятия. 
Только пришел, как сразу 
проявил себя. Год назад, когда 
меня спрашивали об игроках, 
в чьем футбольном будущем 
я уверен, в первую очередь 

назвал Пашу. Он всегда от-
личался скромностью, рабо-
тоспособностью, отзывчиво-
стью. 

о дисциПлиНе
– Проблемы с дисциплиной 

в команде бывали, но в число 

проблемных игроков Яковлев 
никогда не входил. А те, кто 
нарушал дисциплину, сами 
себя исключили из футбола. 
Если на кого-то в процессе 
тренировок я мог прикрик-
нуть, то на Пашу не было не-
обходимости повышать голос. 
Достаточно ему подсказать: 
Павел не будет спорить, он 
просто сделает, что говорят, 
отработает на 100%.

о Поцелуях
– Не устаю напоминать ре-

бятам о двух важных вещах 
в футболе. Во-первых, это 
желание. Во-вторых – умение 
правильно выстроить спор-
тивную жизнь. А если ребята 
начинают пить, курить, рано 
концентрировать внимание 
на девочках, то на карьере 
можно ставить крест. Вон 
мальчишки спартаковские 
спрашивают о поцелуях… Это 
не главное. Когда исполнится 

20 лет, тогда и узнаете. Сейчас 
тренируйтесь.

о Позиции
– Для меня Паша, без-

условно, нападающий. Он 
отлично оснащен техни-
чески, у него хорошая ско-
рость. Паша умеет выйти из 
окружения соперника и при-
нять нестандартное решение, 
что очень важно для игрока 
в штрафной площади.

Юлия казакова

ПОгОвОрим…
О ПОцЕЛуяХ?

Невеста НатаШа:
– паша не хочет отдавать детей в большой спорт. да, он 
счастлив, получает от игры удовольствие. но профессио-
нальный футбол – это большие нагрузки, тяжелый труд и по-
стоянный стресс. такой доли нашему ребенку он не желает.

найдите на этой детской фото-
графии павла яковлева, нынеш-
него обладателя национальной 
премии «первая пятерка».
ответы присылайте на электрон-
ную почту дфл с пометкой «кон-
курс»: dfltereshin@bk.ru
первую пятерку правильно от-
ветивших ждут призы.
имена победителей – в следую-
щем номере «спорта день за 
днем».

мама лЮдмила сергеевНа:
– все матчи паши смотрю в записи – в прямом эфире, боюсь, 
материнское сердце не выдержит... сын очень внимателен 
к семье. на свою первую зарплату в «спартаке» он, как когда-
то в детстве обещал, купил мне дорогую шубу.

Талант с первого взгляда

Наш конкурс
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Автограф-сессия Павла Яковлева

Паша (справа) из «Торгмаша». В люберецкой команде
Павел Яковлев делал первые шаги в футболе

Александр Пискарев

Команда Павла Яковлева блистала в ДФЛ


