
V
olkswagen Junior 
Masters — 
международный 
юношеский тур-
нир по футболу, 

который проводится при 
поддержке марки Volkswagen 
и дилеров из Германии уже 
на протяжении 12 лет. Рос-
сия присоединилась к успеш-
ному проекту шесть лет на-
зад и регулярно принимает 
участие в соревнованиях, да-
вая всем желающим возмож-
ность побороться за главный 
приз — титул чемпиона меж-
дународного юношеского 
турнира Volkswagen Junior 
World Masters.

Ежегодно число участни-
ков состязаний увеличивает-
ся. В нынешнем году в нацио-
нальном отборочном турнире 

Junior Masters примут участие 
26 команд из 24 городов Рос-
сии. Пермь на эти соревнова-
ния отправится уже в третий 
раз — в нашем городе турнир 
поддерживает официальный 
дилер Volkswagen, компа-
ния «Экскурс-Автомобили», 
которая также оказывает 
поддержку команде центра 
подготовки молодых футбо-
листов ФК «Амкар».

Управляющий дирек-
тор «Экскурс-Автомобили» 
Анд рей Чертков:

— Поддержка детского 
спорта, как и поддержка 
спорта вообще, полностью 
соответствует ценностям 
нашей компании. Мы хо-
тим, чтобы наш юношеский 
спорт был лучшим. Надеем-
ся, что в этом году мы по-

лучим высокие результаты, 
ведь в Перми футбол — один 
из самых любимых видов 
спорта. Мы уверены, что 
такие проекты, как Junior 
Masters, ещё больше помогут 
ребятам увлечься футболом 
и не просто посмотреть на 
своё занятие с какой-то но-
вой стороны, но и пообщать-
ся с великими тренерами и 
расширить свой кругозор.

Благодаря марке Volks-
wagen и официальному 
дилеру в Перми «Экскурс-
Авто мобили» 22 июня на 
пермском стадионе «Звезда» 
прошёл мастер-класс с уча-
стием Алексея Петрушина. 
Звезда российского футбола 
передал юным пермским фут-
болистам бесценный опыт, 
который должен им помочь 

в будущем: тренер учил ребят 
работать в паре, показал, как 
правильно подавать и при-
нимать мяч, а также обратил 
их внимание на некоторые 
нюансы игры. После занятия 
состоялась церемония на-
граждения наших, хочется 
верить, будущих футбольных 
звёзд — ребятам вручили ди-
пломы и памятные подарки 
от «Экскурс-Автомобили».

Алексей Петрушин:
— Раньше я никогда не 

работал с детскими коман-
дами, поэтому сегодняшний 
опыт был для меня в новин-
ку. Я считаю, что научить 
нельзя, но можно научиться, 
поэтому идея проводить та-
кие мастер-классы мне очень 
понравилась. Если ребята хо-
тят по-настоящему играть в 
футбол, в первую очередь игра 
должна приносить им удо-
вольствие — ведь, если само-
му футболисту нравится его 
игра, значит, она понравится 
и зрителю. Мне хочется по-

желать ребятам больших 
побед, не стоять на месте, 
постоянно повышать своё ма-
стерство и помнить что они 
пермяки, что у них есть своя 
хорошая команда, и, наде-
юсь, в скором времени именно 
пермские игроки будут пред-
ставлять «Амкар» на соревно-
ваниях мирового класса.

Дети с большим энтузи-
азмом отнеслись к встрече с 
Алексеем Петрушиным и с 
интересом выполняли все ин-
струкции знаменитого фут-
больного тренера, несмотря 
на то что в этот день в Перми 
стояла сильная жара. «Я рад, 
что к нам приехал такой тре-
нер, чтобы нас поучить, — 
поделился впечатлениями от 
мастер-класса один из юных 
футболистов. — Сам я играю 
под номером 13. Эта цифра 
сопровождает меня везде: я 
живу в квартире №13, номер 
машины у нас — 13, а ещё 
мои родители — и мама, и 
папа — родились 13 числа!»

Заместитель директо-
ра ЦПМФ «Амкар» Сергей 
Краев:

— Мы принимаем участие 
в турнире уже не первый год. 
К тому же у ребят есть хо-
роший стимул побороться. 
Сегодня сильный тренер, за-
мечательный игрок и выдаю-
щийся футболист провёл для 
наших детей мастер-класс. 
Для нас это большой опыт в 
игре! Думаю, что свои плоды 
в пермском футболе не за-
ставят себя ждать.

Как профессиональные 
соревнования турнир Volks-
wagen Junior Masters состоит-
ся на большом футбольном 
поле и пройдёт при участии 
судейских арбитров из Рос-
сийского футбольного союза. 
Пермские представители 
Volkswagen подчёркивают, 
что эти состязания являются 
очень важными в социаль-
ном плане, и надеются по-
мочь ребятам приблизиться 
к вершинам футбола.

• спортОдна игра — большое будущее

Н
апомним, в 
2012 году в те-
чение летнего 
сезона спаса-
тели предот-

вратили 810 несчастных 
случаев на воде, спасли 68 
человек, из них 12 детей. 
Первая медицинская по-
мощь была оказана 1117 
отдыхающим. Ни одного 
смертельного случая в орга-
низованных местах купания 
в зонах ответственности 
спасательных постов, как и в 
предыдущие годы, допущено 
не было.

В местах массового от-
дыха у воды предприняты 
все меры для обеспечения 
безопасности отдыхающих. 
Но и сами пермяки не долж-
ны забывать об элементар-
ных правилах поведения на 
воде.

Директор Пермской го-
родской службы спасения 
Алексей Тихомиров:

— Прошло почти две неде-
ли с момента официального 
открытия пляжного сезона. 
За это время чрезвычайных 
происшествий на пяти го-
родских пляжах не было. 
Наши ребята-спасатели 
рассказывают, что пермяки 
с удовольствием приходят 
сюда и в будни, и, конечно, в 
выходные. Большинство лю-
дей просто загорает, но при-
ходят и поиграть в волейбол 
и баскетбол, тем более что 
на пляжах для этого всё под-
готовлено. Конечно, многим 
хочется покупаться, осо-
бенно детям. Хочется вновь 
предупредить пермяков: ни 
в коем случае не заходите 
в воду после употребления 
спиртных напитков. И, ко-

нечно, не оставляйте без 
присмотра детей.

Желающим искупаться 
стоит обратить внимание: 
на всех без исключения го-
родских пляжах установ-
лены аншлаги «Купаться 
запрещено!» Специалисты 
Роспотребнадзора обсле-
довали все официальные 
места отдыха у воды. Каче-
ство почвы на всех пляжах 
соответствует нормам, чего 
не скажешь о воде. В Каме, 
к примеру, выявлено тра-
диционно повышенное со-
держание железа, явление 
носит природный характер. 
Зафиксировано незначи-
тельное превышение хими-
ческого и биологического 
потребления кислорода. Эти 
показатели являются одни-
ми из важнейших критериев 
уровня загрязнения водоёма 
органическими веществами.

Особенно важна инфор-
мация по итогам проверки 
воды Мотовилихинского 
пруда: она не прошла её по 
показателям микробной 
безопасности. В этом водо-
ёме были обнаружены бо-
лезнетворные бактерии, 
количество которых превы-
шает норму в 11 раз. При 

нагревании воды вероят-
ность появления кишечных 
палочек практически сто-
процентная. Да, по словам 
специалистов Роспотреб-

надзора, в том же автобусе 
риск подхватить бактерии 
гораздо выше. Тем не менее 
у всех мест организованно-
го массового отдыха у воды 

стоят таблички «Купаться 
запрещено», и каждый сам 
может решить, готов ли он 
рискнуть состоянием здоро-
вья ради купания.

На пляже всё спокойно
С момента открытия летнего сезона в Перми 15 июня 
спасатели не зафиксировали никаких происшествий на городских пляжах

Анна Романова

Как и в прошлые годы, на всех пяти организованных в городе 
местах массового отдыха у воды дежурят 56 матросов-спа-
сателей, прошедших специальную подготовку. Все спасатели 
обучались на базе Пермской городской службы спасения и 
в Центре медицины катастроф. В их обязанности входит 
патрулирование территории и наблюдение за акваторией 
пляжа, а также оказание, при необходимости, первой по-
мощи. Спасатели дежурят с 10.00 до 22.00.

 Ирина Молокотина
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В сентябре в Москве пройдёт юношеский турнир по футболу Volkswagen Junior Masters — 
2013. В его преддверии легенда российского футбола Алексей Петрушин провёл в Перми 
мастер-класс для юных футболистов «Амкара».
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