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 1-Й ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА ПРИЗЫ 
ГОЛКИПЕРА «ЗЕНИТА» МИХАИЛА КЕРЖАКОВА, 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАЛТИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы рады приветствовать вас на первом городском футбольном турнире 
среди детских команд, собранных из  детей 2011, 2012 и  2013 годов 
рождения. Футбольный праздник стал возможным благодаря поддержке 
вратаря футбольного клуба «Зенит», двукратного чемпиона России, 
трехкратного обладателя Кубка страны, участника Лиги чемпионов 
Михаила Кержакова. Русские меценаты испокон веков помогали развитию 
образования и  спорта, и  мы бесконечно признательны футболистам 
«Зенита» Далеру Кузяеву и  Михаилу Кержакову за  поддержку детского 
футбола в Санкт-Петербурге. Призы победителям, призерам и участникам 
нашего турнира предоставляет одно из  старейших высших учебных 
заведений нашего города – Балтийский государственный технический 
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Не так важно, чтобы участники 
нашего турнира стали профессиональными футболистами, – гораздо 
важнее, чтобы мальчишки стали настоящими людьми. Возможно, 
в  этом им поможет знаменитый «Военмех», который окончили более 
30 Героев Советского Союза и Социалистического труда и 159 лауреатов 
Государственной премии. Среди выпускников «Военмеха» – космонавты 
Георгий Гречко и  Сергей Крикалев, один из  руководителей хоккейного 
клуба «СКА» Геннадий Тимченко, министр обороны СССР, маршал Дмитрий 
Федорович Устинов, имя которого и носит БГТУ «Военмех». 

Играть зимой в  комфортных спортивных залах с  искусственными 
газонами последних поколений стало возможным благодаря финансовой 
поддержке Михаила Кержакова. Болеем за  «Зенит», желаем побед 
знаменитому вратарю и  нашей любимой футбольной команде. Всем 
участникам турнира – хорошей игры и позитивных эмоций! Любите футбол! 



ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ И ЗРИТЕЛЯМ! При посещении манежей 
необходимо соблюдать масочный режим, иметь сменную обувь и 
проводить дезинфекцию рук. Соревнование проводится в полном 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
U-9, КОМАНДЫ 2012–2013  

ГОДОВ РОЖДЕНИЯ: 
ФК «Прорыв-346»  

ФК «Смена» 
СШОР-2 «Северный пресс» 

СШОР-1 «Московская застава» 
ФК «Ангелболл»

U-10, КОМАНДЫ 2011  
ГОДА РОЖДЕНИЯ: 

СШ «Локомотив»  
СШОР-2 «Северный пресс»  

ФК «Лидер-Оккервиль» 
ФК «Прорыв-346» 

ФК «Владимирский экспресс» 



«ВОЕНМЕХ» – ЭТО:
-  высококачественное инженерное, экономическое, 

гуманитарное и управленческое образование;
-  все уровни образования: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура, курсы 
повышения квалификации и переподготовки, 
программы обучения по рабочим 
специальностям;

-  все формы обучения: очная, очно-заочная и 
заочная;

-  возможность получить сразу три образования 
за 5–6 лет обучения в вузе;

-  военная кафедра для учащихся всех 
факультетов;

-  возможность получения двойных российско-
норвежских дипломов по программам бакалавриата, 
магистратуры, PhD и MBA;

-  востребованность выпускников – трудоустройство на 4–5 курсах;
- фундаментальная и учебная библиотека;
- собственная автошкола;
- собственная газета «За инженерные кадры»;
- спортивные команды в различных видах спорта.

«ВОЕНМЕХ» В ЦИФРАХ: 
- 5 факультетов и учебный военный центр;
- 13 специальностей;
- 28 направлений подготовки бакалавриата;
- 19 направлений подготовки магистратуры; 
- 12 направлений подготовки аспирантуры; 
- 6 международных программ;
- 9 базовых кафедр;
- 507 преподавателей, 62 доктора наук, 256 кандидатов наук;
- подготовлено более 70 000 квалифицированных специалистов;
-  среди выпускников более 30 Героев Советского Союза, России и 

Социалистического Труда, более 30 лауреатов Ленинской премии, более 200 
лауреатов Государственной премии, Премий Правительства и Президента РФ; 
4 космонавта с общим налётом более 4 лет на орбите.

voenmeh.ru     vk.com/priembstu       instagram.com/bstu_voenmeh

Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова


