


Национальная студенческая футбольная лига (далее – НСФЛ) при поддержке 
Минспорта России, Минобрнауки России, Российского футбольного союза, Рос-
сийского студенческого спортивного союза и Международного студенческого 
футбольного союза с сентября 2016 г. по май 2017 г. провела Межрегиональные 
соревнования по футболу с целью реализации социально-значимого проекта «Раз-
витие студенческого футбола в России». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответ-
ствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-
рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской обществен-
ной организацией «Российский Союз Молодежи». В соревнованиях приняли 
участия 26 студенческих футбольных команд из 20 городов Российской Федерации.
С сентября 2017 г. по май 2018 года, на основании Положения о Все-
российских соревнований по футболу среди команд образователь-
ных организаций высшего образования, НСФЛ проводит соревнова-
ния Высшего дивизиона, в котором примут участие 29 университетов (16 
– Премьер-группа и 13 – Первая группа) из 22 городов Российской Федерации.

ПРЕМЬЕР-ГРУППА
1. КГТУ (Калининград)
2. КубГУ (Краснодар)
3. КФУ (Симферополь)
4. МФТИ (Долгопрудный)
5. ОрелГУ (Орел)
6. ПГАФКСиТ (Казань)
7. РЭУ (Москва)
8. СГАФКСТ (Смоленск)
9. СГУ (Саратов)
10. СКФУ (Ставрополь)
11. СПбГУ (Санкт-Петербург)
12. СПбГУПТД (Санкт-Петербург)
13. ТГУ (Тамбов)
14. УрФУ (Екатеринбург)
15. ЧГУ (Грозный)
16. ЮФУ (Ростов-на-Дону)

ПЕРВАЯ ГРУППА

1. БФУ (Калининград)
2. ДВФУ (Владивосток)
3. ДГТУ (Ростов-на-Дону)
4. КБГУ (Нальчик)
5. ТулГУ (Тула)
6. КНИТУ-КАИ (Казань)
7. МГПУ (Москва)
8. МПГУ (Москва)
9. ПГНИУ (Пермь)
10. СевГУ (Севастополь)
11. СКГМИ (Владикавказ)
12. СПбПУ (Санкт-Петербург)
13. ЧГПУ (Чебоксары)
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СГАФКСТ Смоленск – Чемпион Премьер-группы НСФЛ 
17 мая 2017 г. - г. Евпатория

Футболисты Смоленской государствен-
ной академии физической культуры 
спорта и туризма под руководством 
Александра Новикова стали чемпиона-
ми Премьер-группы НСФЛ сезона 2016-
2017 гг. Смоляне набрали 32 очка и 
опередили двукратных чемпионов лиги 
Кубанский государственный универ-
ситет, которые набрали те же 32 балла, 
за счет победы в личной встрече, кото-
рая состоялась в апреле в Саратове. 
СГАФКСТ в середине сезона выдал 
серию из 8 побед подряд, а также пока-
зал лучшую на турнире игру в оборо-
не –  9 пропущенных мячей в 15 играх.
В церемонии награждения победи-
телей приняли участие Заместитель 
министра спорта Российской 
Федерации Томилова М.В., Президент 
МСФС Алханов А.Д., Президент РССС 
Сейранов С.Г., Руководитель РСЦ 
«Росстуденчество» Махмутов Р.Р., 
Министр спорта Республики Крым 
Кожичева Е.В., Президент КФС Ветоха 
Ю.А. и многие другие почетные гости.

Сборная НСФЛ – сборная Крыма 17 мая 2017 г. 
- г. Евпатория
Сборная НСФЛ – Сборная Крыма 3:0 (1:0)
Голы:  Можегов, 38  (1:0), Захаров, 77 
(2:0), Каюков, 80 (3:0)

Первый тайм: Григорий Любимов (УрФУ), 
Манук Манукян (КубГУ), Илья Догонов 
(КубГУ), Иван Жачкин (СГАФКСТ), Алексей 
Шамитов (СПбГУПТД), Роман Маркелов 
(УрФУ), Александр Акулов (ОрёлГУ), Ники-
та Панькевич (СГАФКСТ), Алексей Красно-
руцкий (КубГУ), Александр Можегов (СПб-
ГУПТД), Константин Решетников (УрФУ)
Второй тайм: Андрей Маланцев (ЮФУ), 
Евгений Можелев (РЭУ), Александр Тара-
сов (УрФУ), Евгений Нестеренко (КубГУ), 
Игорь Тишкунов (ЮФУ), Алексей Каюков 
(СПбГУПТД), Максим Новиков (СГАФКСТ), 
Никита Чунихин (ОрёлГУ), Данил Умрихин 
(ОрёлГУ), Сергей Архипов (ТГУ), Роман 
Богданов (ЮФУ), Михаил Захаров (Сев-
ГУ) (вышел на замену на 70-й минуте).

Фотоматериал: Валентины Приходько StudentSport.ru

Ещё одно историческое событие произо-
шло на поле «Арены Крым» в Евпатории. 
Первый матч в истории сыграла сбор-
ная НСФЛ под руководством легенды 
российского футбола, двукратного чем-
пиона Англии Андрея Канчельскиса. В 
дебютной встрече со счетом 3:0 была 
обыграна сборная Крыма. Первый гол 
в истории сборной НСФЛ под конец 
первого тайма забил один из сильней-
ших нападающих турнира Александр 
Можегов. В целом, сборная студентов 
показала хорошую игру и выглядела 
лучше соперника. В каких-то моментах 
команде не хватало сыгранности, для 
прогресса футболистам необходимо 
провести несколько совместных трени-
ровок. Второй мяч в конце встречи забил 
Михаил Захаров, вышедший на замену. 
Точку в матче поставил Алексей Каюков.



11-13 марта 2017 г. - г. Нальчик, 
II турнир Первой группы НСФЛ
Участники: КБГУ (Нальчик), ДГТУ (Ростов-на-Дону), ЧГПУ (Чебоксары), 
КГТУ (Калининград).

Фотоматериал: Юлии Ковалёвой StudentSport.ru

С 11 по 13 марта 2017 года в г. Наль-
чик на базе Кабардино-Балкарского 
государственного университета име-
ни Х.М. Бербекова состоялся II турнир 
Первой группы НСФЛ. В гости к коман-
де хозяев КБГУ (Нальчик) приехали 
команды ДГТУ (Ростов-на-Дону), ЧГПУ 
(Чебоксары) и КГТУ (Калининград). По-
бедителями турнира стали студенты из 
Нальчика, записав на свой счёт 7 оч-
ков. Второе место заняли футболисты 
Донского государственного техниче-

ского университета – 5 очков. Студен-
ты Калининградского государственного 
технического университета набрали 4 
очка, а команда Чувашского государ-
ственного педагогического университе-
та им. И.Я. Яковлева очков не набрала 
и заняла последнее место. В церемонии 
награждения команд принял участие 
бывший главный тренер футбольных 
клубов «Спартак-Нальчик», «Локомо-
тив», «Кубань», а также сборной Казах-
стана Юрий Анатольевич Красножан.

Фотоматериал: Юлии Ковалёвой StudentSport.ru
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15-17 марта 2017 г. -  г. Евпатория, 
IX турнир Премьер-группы НСФЛ
Участники: КФУ (Симферополь), ТГУ (Тамбов), ОрёлГУ (Орёл), 
МФТИ (Долгопрудный).

С 15 по 17 марта 2017 года в Евпатории на 
базе Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского состо-
ялся IX турнир Премьер-группы НСФЛ. 
Соперниками хозяев турнира КФУ (Сим-
ферополь) стали сборные ТГУ (Тамбов), 
ОрёлГУ (Орёл) и МФТИ (Долгопрудный). 
Победителями турнира стали крымчане, 
которые добавили в свой актив 5 очков 
и укрепили позиции в борьбе за выжи-
вание. На тот момент лидирующий в 
турнирной таблице Тамбовский государ-
ственный университет им. Г. Р. Держави-
на также набрал 5 очков, но уступил по 

дополнительным показателям. По 2 очка 
на свой счет записали Орловский госу-
дарственный университет имени И. С. 
Тургенева и Московский физико-техни-
ческий институт. Турнир прошел в упор-
ной борьбе и задал тон весенней части 
соревнований Премьер-группы НСФЛ. 
В качестве почетных гостей соревнова-
ния посетили Президент Международ-
ного студенческого футбольного союза, 
Заместитель министра юстиции Россий-
ской Федерации Алханов Алу Дадаше-
вич и Президент Крымского футбольно-
го союза Ветоха Юрий Александрович.

Фотоматериал: Юлии Ковалёвой StudentSport.ru8     9



23-25 марта 2017 г. - г. Ростов-на-Дону, 
X турнир Премьер-группы НСФЛ
Участники: ЮФУ (Ростов-на-Дону), ДГТУ (Махачкала), КНИТУ-КАИ (Казань), 
СПбГУ (Санкт-Петербург).

С 23 по 25 марта 2017 года в Росто-
ве-на-Дону на базе Южного федераль-
ного университета прошел Х турнир 
Премьер-группы НСФЛ. В гости к ЮФУ 
приехали футболисты ДГТУ (Махачкала), 
КНИТУ-КАИ (Казань) и СПбГУ (Санкт-Пе-
тербург). Хозяева набрали 7 очков и 
уверенно выиграли домашний турнир, 
добиться максимального результата им 
не позволили футболисты Казанско-
го национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Ту-
полева, сравнявшие счёт в самой кон-
цовке очной встречи. Казанцы заняли 
второе место по итогам турнира с ре-
зультатом 4 очка. По 3 балла в актив 
турнирной таблицы добавили сборные 
Санкт-Петербургского государственного 

университета и Дагестанского государ-
ственного технического университета. 
В торжественной церемонии награж-
дения принял участие Министр физи-
ческой культуры и спорта Ростовской 
области Аракелян Самвел Рубенович.

Фотоматериал: Светланы Чекалиной StudentSport.ru; КАИ
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26-28 марта 2017 г. - г. Ростов-на-Дону, 
III турнир Первой группы НСФЛ
Участники: ДГТУ (Ростов-на-Дону), МПГУ (Москва), ТПУ (Томск), РГУ (Москва).

С 26 по 28 марта 2017 года в Росто-
ве-на-Дону на базе Донского государ-
ственного технического университета 
состоялся III турнир Первой группы 
НСФЛ. В турнире приняли участие ко-
манды ДГТУ (Ростов-на-Дону), МПГУ 
(Москва), РГУ (Москва) и ТПУ (Томск). 
Победителем турнира с результатом в 7 
очков стали хозяева. На втором месте 
расположились футболисты Московско-
го педагогического государственного 
университета – 4 очка. Первую побе-

ду в НСФЛ одержала сборная Томского 
политехнического университета и за-
няла третье место на турнире. Послед-
ними стали футболисты Российского 
государственного университета им. А. 
Н. Косыгина – на их счету 3 набранных 
очка. Одним из почетных гостей турни-
ра стал председатель Федерации фут-
бола Ростовской области Сардак Ни-
колай Григорьевич и Вице-президент 
РССС Ольховский Роман Михайлович. 
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04-06 апреля 2017 г. - г. Саратов, 
XI турнир Премьер-группы НСФЛ
СГУ (Саратов), КубГУ (Краснодар), СГАФКСТ (Смоленск), СКФУ (Ставрополь).

С 4 по 6 апреля 2017 года в Саратове на базе Са-
ратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского на центральном стадионе 
«Локомотив» состоялся XI турнир Премьер-груп-
пы НСФЛ. Футболисты СГУ (Саратов) принимали 
гостей из КубГУ (Краснодар), СГАФКСТ (Смо-
ленск) и СКФУ (Ставрополь). Сборная Смолен-
ской государственной академии физической 
культуры спорта и туризма обозначила чемпи-
онские амбиции, став победителем турнира с 
максимально возможным количеством очков 
– 9. В очном противостоянии был обыгран на 
тот момент действующий чемпион КубГУ, при-
чем кубанцы не сумели реализовать пенальти 
при равном счете. В итоге Кубанский государ-
ственный университет набрал на турнире 6 оч-
ков и занял второе место. Саратовские студен-
ты одержали лишь одну победу и заняли третье 
место. На последней позиции с нулем в графе 
«набранные очки» оказались футболисты Се-
веро-Кавказского федерального университета. 

Фотоматериал: КубГУ, KatyaChe
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12-14 апреля 2017 г. - г. Москва, 
XII турнир Премьер-группы НСФЛ
Участники:РЭУ (Москва), ЧГУ (Грозный), УрФУ (Екатеринбург), 
СПбГУПТД (Санкт-Петербург).

С 12 по 14 апреля 2017 года в Москве 
на базе Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова состо-
ялся XII турнир Премьер-группы НСФЛ. 
Соперниками РЭУ (Москва) стали сбор-
ные УрФУ (Екатеринбург), СПбГУПТД 
(Санкт-Петербург) и ЧГУ (Грозный). 
Футболисты Санкт-Петербургского го-
сударственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна проде-
монстрировали яркую и уверенную игру 
и стали победителями турнира, набрав 
9 очков. Матчи прошли в сумасшедшем 
напряжении, а игра между Уральским 
федеральным университетом им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина 
и Чеченским государственным универ-

ситетом была прервана из-за драки. В 
турнирную таблицу по итогам турнира 
команды добавили по 3 балла. На по-
следнем месте расположились москви-
чи, оказавшие достойное сопротивле-
ние соперникам, но проигравшие все 
три матча с одинаковым счетом 1:2.
Почетные гости турнира - Прези-
дент МСФС Алханов А.Д., Прези-
дент РССС Сейранов С.Г., Президент 
МФФ Анохин С.В., Председатель КДК 
НСФЛ Мейтин А.А. и многие другие.

Фотоматериал: Кирилла Акинфеева, Алины Савиной, Дины Михневой StudentSport.ru
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Первое заседание КДК 25-27 апреля 2017 г. - г. Санкт-Петербург, 
XIV турнир Премьер-группы
Участники: СПбГУПТД (Санкт-Петербург), ЮФУ (Ростов-на-Дону), 
СГАФКСТ (Смоленск), КФУ (Симферополь).

Фотоматериал: Светланы Чекалиной StudentSport.ru; KatyaChe

20 апреля в здании РФС состоялось пер-
вое в 2017 году заседание Контроль-
но-дисциплинарного комитета Наци-
ональной студенческой футбольной 
лиги (КДК НСФЛ) под руководством 
Председателя КДК НСФЛ, Директора по 
безопасности Российской футбольной 
Премьер-лиги Мейтина Александра Ар-
кадьевича. В заседании приняли участие 
члены КДК НСФЛ: руководитель Депар-
тамента по проведению соревнований 
РФС Олексин Владимир Васильевич, 
Генерал-полковник, Герой Советского Со-
юза, вице-президент объединенного об-
щества «Объединение высших офицеров 
России» Бакаев Владимир Вячеславович 
и Президент Межрегиональной объеди-
ненного общества ликвидаторов послед-
ствий аварии на радиационных объектах 
«Чёрный аист» Шатило Виктор Нико-
лаевич. Кроме этого, были приглашены 
Президент НСФЛ Стукалов Андрей Ни-
колаевич, Вице-президент РССС (ЮФО, 
СКФО) Ольховский Роман Михайлович, 
Вице-президент РССС (УФО) Шурманов 
Евгений Геннадиевич, Начальник отде-
ла студенческого футбола Департамента 
массового и детско-юношеского футбо-
ла РФС Букурова Татьяна Владимиров-
на, Ответственный секретарь КДК РФС 
Заморин Даниил Андреевич, Делегат 
НСФЛ Моисеев Алексей Евгеньевич, 
комментатор НСФЛ Сенаторов Максим 
Михайлович, а также судьи НСФЛ: Фи-
липпов Виктор Иванович, Ксенафонтов 
Александр Сергеевич, Кисель Дмитрий 
Александрович, Брагин Вадим Андре-
евич и Каплин Максим Михайлович. 

Основной темой заседания стал матч 
Премьер-группы между командами 
УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный), 
который состоялся в Москве 13 апреля 
и был прерван из-за драки. Члены КДК 
НСФЛ внимательно выслушали оче-
видцев события и в течение несколь-
ких часов скрупулёзно изучали мате-
риалы дела. В итоге, результат матча 
был аннулирован, а обеим командам 
присуждено поражение 0-3. Футболи-
сты, принявшие участие в драке, были 
дисквалифицированы на сроки от 6 до 
10 матчей, а команды оштрафованы. 

Фотоматериал: Светланы Чекалиной StudentSport.ru

С 25 по 27 апреля 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна со-
стоялся XIV турнир Премьер-группы 
НСФЛ. В гости к футболистам СПбГУПТД 
(Санкт-Петербург) приехали команды 
ЮФУ (Ростов-на-Дону), СГАФКСТ (Смо-
ленск) и КФУ (Симферополь). Побе-
дителями турнира стали футболисты 
Южного федерального университета, 
которые одержали две победы из двух, 
а затем в вынесенном матче со счё-
том 2:0 обыграли команду СГУ (Сара-

тов), таким образом, набрав 9 очков в 
Санкт-Петербурге. Хозяева завершили 
турнир на второй позиции и добавили в 
свой актив 4 очка. Продолжила уверен-
ную игру в весенней стадии чемпионата 
сборная Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского, ко-
торая не уступила фаворитам и набрала 
2 очка. А вот Смоленская государствен-
ная академия физической культуры 
спорта и туризма прервала свою вось-
миматчевую победную серию, на этом 
турнире смоляне набрали лишь 1 очко.
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25-27 апреля 2017 г. - г. Санкт-Петербург, 
XIII турнир Премьер-группы НСФЛ
Участники: СПбГУ (Санкт-Петербург), СГУ (Саратов), УрФУ (Екатеринбург), 
МФТИ (Долгопрудный). 

С 25 по 27 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на 
базе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета состоялся XIII турнир Премьер-группы 
НСФЛ. На поле малой арены спорткомплекса «Пе-
тровский» встретились сборные СПбГУ(Санкт-Пе-
тербург), СГУ (Саратов), УрФУ (Екатеринбург) и 
МФТИ (Долгопрудный). Фавориты турнира футбо-
листы Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского подтвердили свой 
статус и заработали 6 очков. В вынесенном матче 
саратовцы уступили ЮФУ 0:2. Сборная Уральского 
федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина завоевала 4 очка 
и завершила турнир на второй позиции. Крайне 
важную победу в борьбе за выживание одержа-
ли футболисты Московского физико-техническо-
го института, покинувшие турнир с 3 баллами. 
Позже в вынесенном матче МФТИ поделил очки 
с РЭУ. Хозяева поля упустили победу в заключи-
тельной встрече с УрФУ и набрали дома 1 очко.

Фотоматериал: Светланы Чекалиной и Алины Савиной StudentSport.ru, KatyaChe
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28-30 апреля 2017 г. – г. Санкт-Петербург, 
IV турнир Первой группы НСФЛ
Участники: СПбПУ (Санкт-Петербург), КБГУ (Нальчик), 
РГУ (Москва), НГТУ (Новосибирск).

Фотоматериал: ПОЛИТЕХНИК Спортивный клуб

С 28 по 30 апреля 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого состоялся IV турнир Первой 
группы НСФЛ, в котором встретились 
команды СПбПУ (Санкт-Петербург), РГУ 
(Москва), НГТУ (Новосибирск) и КБГУ 
(Нальчик). Хозяева добавили в очко-
вую копилку 7 баллов и стали победи-
телями домашнего турнира. На второй 
позиции с 5-ю очками в активе турнир 
завершили футболисты Российского 
государственного университета им. А. 
Н. Косыгина. Сборная Новосибирского 
государственного технического универ-
ситета дебютировала в НСФЛ и набрала 

2 очка. На последнем месте в Санкт-Пе-
тербурге оказались футболисты Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, на-
бравшие 1 очко и не сумевшие раз-
вить успех после домашнего турнира.

24  25



01-03 мая 2017 г. - г. Ставрополь, 
XV турнир Премьер-группы НСФЛ
Участники: СКФУ (Ставрополь), ДГТУ (Махачкала), ОрёлГУ (Орёл), 
СевГУ (Севастополь).

С 1 по 3 мая 2017 года в Ставрополе на 
базе Северо-Кавказского федераль-
ного университета прошел XV турнир 
Премьер-группы НСФЛ. В гости к СКФУ 
(Ставрополь) приехали сборные ОрёлГУ 
(Орёл), ДГТУ (Махачкала) и СевГУ (Се-
вастополь). Ставропольцы одержали 
победу на домашнем турнире, набрав 6 
очков. Вместо ЧГУ (Грозный) на турни-
ре выступили футболисты Севастополь-
ского государственного университета, 

набравшие 4 очка в двух матчах. Фут-
болисты Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургенева доба-
вили 3 балла в общую турнирную табли-
цу чемпионата, а с учетом игры против 
СевГУ набрали в Ставрополе 4 очка. На 
последней позиции осталась сборная 
Дагестанского государственного тех-
нического университета, не набравшая 
очков. В вынесенном матче ДГТУ усту-
пил КубГУ (Краснодар)со счетом 0-2. 
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04-06 мая 2017 г. - г. Краснодар, 
XVI турнир Премьер-группы НСФЛ
Участники: КубГУ (Краснодар), ТГУ (Тамбов), КНИТУ-КАИ (Казань), 
РЭУ (Москва).

Фотоматериал: КубГУ

С 4 по 6 мая 2017 года в Краснодаре 
на базе Кубанского государственно-
го университета состоялся XVI турнир 
Премьер-группы НСФЛ. В гости к дву-
кратному чемпиону НСФЛ КубГУ (Крас-
нодар) приехали сборные РЭУ (Москва), 
ТГУ (Тамбов) и КНИТУ-КАИ (Казань). 
При поддержке заполненных трибун до-
машнего стадиона КубГУ одержал две 
победы и вернулся в медальную гонку. 
В вынесенном матче кубанцы со счётом 
2:0 победили ДГТУ (Махачкала). Фут-
болисты Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова пре-
рвали неудачную серию и разгромили 
соперников, набрав 6 очков в двух мат-

чах. Сборная Тамбовского государствен-
ного университета им. Г. Р. Державина 
серьезно осложнила задачу попадания 
в медали – 3 очка из 9-ти возможных в 
Краснодаре. Без набранных очков домой 
отправились футболисты Казанского на-
ционального исследовательского техни-
ческого университета им. А.Н. Туполева.
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14-17 мая 2017 г. - г. Евпатория, 
Финальный турнир Премьер-группы НСФЛ

Фотоматериал: Валентины Приходько StudentSport.ru

С 14 по 17 мая 2017 года в Евпатории 
на стадионе «Арена Крым» состоял-
ся финальный турнир Премьер-группы 
НСФЛ, в котором приняли участие все 
16 команд элитного дивизиона лиги. 
Непредсказуемые результаты, удале-
ния, пенальти, бурные эмоции радости 
и горечь поражения – в течение четы-
рех игровых дней команды и зрители 
пережили всё, чем славится футбол. 
Судьба золотых медалей могла решить-
ся в третий игровой день, когда после 
осечки ЮФУ (Ростов-на-Дону) победа 
приносила СГАФКСТ (Смоленск) чем-
пионство. Но смоляне не сумели сло-
мить сопротивление РЭУ (Москва). 

Судьба призовых мест решилась в двух 
утренних параллельных матчах: ЮФУ и 
ОрёлГУ (Орёл), СГУ и ТГУ (Тамбов). Ариф-
метика была проста: победа приносила 
ЮФУ золотые медали, в иных случаях 
требовалось обращение к регламенту и 
пункту «равенство очков». Футболисты 
ОрёлГУ не были намерены выступать 
мальчиками для битья и дали фавори-
ту чемпионата настоящий бой. Из ко-
торого, несмотря на полное отсутствие 
именно турнирной мотивации, вышли 
победителями. Этот результат сделал 
чемпионом СГАФКСТ – 32 очка и победа 
над КубГУ (Краснодар) в личной встре-
че. Кубанцы остались на второй пози-
ции – 32 очка. В параллельной встрече 
СГУ разгромили соперника и ворвались 
на пьедестал почета, заняв 3 место – 31 
очко. ЮФУ дважды мог становиться чем-
пионом, но не сумел победить в реша-
ющих встречах и остался на 4 позиции. 

Чемпионский кубок под легендарную 
песню «We are the champions» ректору 
СГАФКСТ Георгию Николаевичу Гре-
цу вручил Алу Дадашевич Алханов.

Лучшим игроком сезона был признан 
вьетнамский полузащитник КубГУ Хан 
Нгок Вьет. Также были объявлены луч-
шие футболисты по позициям: вратарь 
– Александр Шепляков (СГАФКСТ), 
защитник – Алексей Барбашов (СПб-
ГУПТД), полузащитник – Сергей Леднев 
(ЮФУ), лучший ассистент чемпионата, 
нападающий и лучший бомбардир сезо-

на – Андрей Суровцев (СГУ). Лучшим 
тренером сезона был назван главный 
тренер СГАФКСТ Александр Новиков. 
Звания «лучший арбитр» был удостоен 
Максим Каплин. Также были названы 
лучшие ректора сезона: ректор КубГУ Ми-
хаил Астапов, ректор СГАФКСТ Георгий 
Грец и ректор СГУ Алексей Чумаченко.
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29-31 мая 2017 г. - г. Томск, 
V турнир Первой группы НСФЛ
Участники: ТПУ (Томск), ПГАФКСИТ (Казань), КГТУ (Калининград), 
НГТУ (Новосибирск).

С 29 по 31 мая 2017 года в Томске на базе 
Томского политехнического универси-
тета состоялся V турнир Первой группы 
НСФЛ. В Сибири встретились сборные 
ТПУ (Томск), НГТУ (Новосибирск), ПГАФК-
СИТ (Казань) и КГТУ (Калининград). 
Сборная Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта 
и туризма продолжила победную серию, 
лишь в заключительном матче турнира 

казанцы сыграли вничью. Волжане на-
брали 7 очков и уверенно возглавили 
турнирную таблицу. Второе место в Том-
ске заняли футболисты Калининград-
ского государственного технического 
университета – 7 очков. В первом в 
истории НСФЛ сибирском дерби сильнее 
оказались студенты Новосибирского го-
сударственного технического универси-
тета, хозяева турнира очков не набрали.
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30 июня-03 июля 2017 г. - г. Москва, 
Финальный турнир Первой группы НСФЛ

С 30 июня по 3 июля 2017 года в городе 
Московском (Новая Москва) прошел фи-
нальный турнир Первой группы НСФЛ, в 
котором приняли участие все 10 команд 
дивизиона. За день до конца турнира 
чемпионство оформили футболисты ка-
занской ПГАФКСиТ, с разгромным счетом 
5:0 обыграв одного из основных конку-
рентов ДГТУ (Ростов-на-Дону). В целом, 
почти все матчи турнира выдались ув-
лекательными и порадовали зрителей 
большим количеством забитых мячей. 

Украшением турнира, своеобразной ви-
шенкой на торте под названием «финал 
Первой группы НСФЛ» стал матч между 
КГТУ (Калининград) и СПбПУ (Санкт-Пе-
тербург). Калининградцев устраивала 
ничья для сохранения второго места, 
петербуржцы в случае победы соперни-
ка обгоняли, а вот при поражении могли 
потерять и третью позицию. Напряжение 
на поле росло с каждой минутой, счёт 
открыли футболисты СПбПУ, но во вто-
ром тайме калиниградцы отыгрались. И 
у той, и у другой команды были моменты, 
чтобы вырвать победу, но футбольный 
Бог решил, что самым справедливым ре-
зультатом будет ничья. Игроки пожали 
друг другу руки и поблагодарили за одну 
из самых ярких игр в прошедшем сезо-
не. КГТУ завоевал серебряные награды 
Первой группы, СПбПУ – бронзовые. 

Лучшим вратарём сезона был признан 
футболист НГТУ (Новосибирск) Вла-
дислав Приходько, лучшим защитни-
ком – игрок СПбПУ Севастьян Русов, 
лучшим полузащитником – футболист 
ПГАФКСИТ Ильяс Тимуршин, лучшим 
нападающим – форвард КГТУ Якуба 
Фане. Лучшим игроком сезона стал 

нападающий ПГАФКСИТ Владислав Ку-
дряшов. Звание лучшего ректора се-
зона получил Ректор Российского го-
сударственного университета имени 
А.Н.Косыгина Валерий Белгородский. 
Специальный приз от генерального пар-
тнера АО «Государственные спортив-
ные лотереи» достался сборной РГУ.
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СТУДЕНТЫ ЮФУ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ БРОНЗЫ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 

В Стамбуле завершился Кубок регио-
нов УЕФА – 2017, на котором блиста-
тельно выступила российская коман-
да, составленная на сто процентов 
из футболистов Ростовской области. 
В составе российской команды были 
и студенты Южного федерального 
университета: Карташов Дмитрий, 
Серов Михаил, Леднев Сергей, Ло-
мовцев Алексей, Санько Никита.

Представлявшая на Кубке нашу 
страну команда «Южный реги-
он» завоевала бронзовые награды 
турнира, который называют чемпи-
онатом Европы среди любителей. 
Россияне набрали 6 очков в группе «В». 
Они уступили в первом поединке буду-
щему финалисту, команде из Ирландии – 
0:1. Затем победили чешский «Оломоуц» 

- 2:1. А в заключительном матче группо-
вого этапа в упорной борьбе переиграли 
испанский «Кастилья и Леон» – 3:2. Ис-
панцы до встречи с россиянами счита-
лись абсолютными фаворитами турнира.
- Я доволен выступлением нашей коман-
ды, - подвел итог председатель федера-
ции футбола Ростовской области Нико-
лай Сардак. – Ребята выкладывались на 
сто процентов в каждом матче. А за по-
следний поединок в Стамбуле я бы вооб-
ще вручил им приз турнира – «За волю 
к победе!». Проигрывая после первого 
тайма – 0:2, они сумели переломить ход 
встречи, перехватили инициативу, не 
пали духом даже после того, как остались 
вдесятером и заслуженно победили. 

Верхний ряд: Олег Санько (главный 
тренер), Александр Беца (начальник 
команды), Сергей Соколов, Матэ Девад-
зе, Олег Копорушкин, Карен Ходжумян, 
Вячеслав Копылов, Алексей Ломовцев, 
Сергей Новиков, Никита Санько, Влади-
мир Суханов (технический директор), 
Николай Сардак (председатель федера-
ции футбола Ростовской области), Эль-
наз Валиулин, Александр Мочкарский, 
Сергей Обернибесов, Михаил Серов.
Нижний ряд: Владимир Беспоясный 
(врач), Петр Черненко (издатель га-
зеты «Аргументы недели» в Ростов-
ской области), Сергей Ляшенко, Сер-
гей Леднев, Дмитрий Карташев, Иван 
Донсков, Максим Тищенко, Алек-
сандр Бессмертный, Александр На-
ставшев, Александр Воросколевский.    
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Итоги II Международного турнира по футболу среди 
студенческих команд «Кубок Дружбы» 
(Россия-Китай)

В заключительный день россияне сыграли 
против футбольной сборной Сианьского фи-
нансово-экономического института. До это-
го команды не встречались на поле, но дан-
ный фактор не помешал СГУ вновь уверенно 
победить. На этот раз со счетом 3:1. За СГУ за-
бивали: А. Шапошников, Я. Краснов и А. Сырцов.

По итогам соревнований защитник СФК СГУ Алек-
сандр Дряев стал «Лучшим игроком» II Между-
народного турнира по футболу среди студенче-
ских команд «Кубок Дружбы» (Россия-Китай).

СОСТАВ СФК СГУ НА ТУРНИР «Кубок Дружбы»

Вратарь: Киселёв Максим.
Защитники: Дряев Алан (К), Яненко Иван, Стурки 
Георгий, Дряев Александр, Зибров Александр, Со-
лодков Дмитрий.
Полузащитники: Колбасов Валерий, Рахматулин 
Ренат, Королёв Евгений, Краснов Ярослав, Сырцов 
Андрей.
Нападающие: Захарян Михитар, Суровцев Андрей, 
Крылатов Дмитрий, Шапошников Артем, Шпиталь-
ный Владислав.
Главный тренер: Дергунов Олег Викторович.

С  15 по  17 июня г. Сиань (провинция Шань-
си, КНР) прошел II Международный тур-
нир по футболу среди студенческих ко-
манд «Кубок Дружбы» (Россия-Китай).
Представлять Россию на данном турнире выпала 
честь футбольной сборной Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
(Саратов). Ее соперниками стали футболисты Сиань-
ского университета иностранных языков (СУИЯ); 
Северо-западного университета (СЗУ); Сианьско-
го финансово-экономического института (СФЭИ).
15 июня российская команда встречалась с хо-
зяевами турнира Сианьским университетом ино-
странных языков. Матч закончился со счетом 
4:1 в пользу саратовцев. В матче отличились: 
А. Суровцев, В. Шпитальный, Александр Дряев.
Второй игровой день II Международного турни-
ра по футболу среди студенческих команд «Ку-
бок Дружбы» (Россия-Китай) принес еще одну 
победу для российской команды. Саратовцы 
встречались с футбольной сборной Северо-За-
падного университета. Игра проходила под пре-
имуществом российских игроков, что отобрази-
лось в счете 9:4. За СФК СГУ забивали: Александр 
Дряев, В. Шпитальный, А. Зибров, Е. Королев 
(2), Д. Крылатов (2), Г. Стурки, Р. Рахматулин. 
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КубГУ (Краснодар) – Чемпион Европы

С 23 по 30 июля 2017 года в португальском городе Порту состоялся Чемпионат 
Европы среди университетских команд. Право представлять Россию на Евро по-
лучил чемпион прошлого сезона НСФЛ Кубанский государственный университет 
(Краснодар). Начался турнир для российских студентов неудачно, в первом матче 
кубанцы уступили футболистам Университета Бордо со счетом 1:2. Затем после-
довала серия из побед с минимальным счетом 1:0 – в группе были повержены 
студенты из Румынии и Португалии, а в четвертьфинале краснодарцы одолели 
футболистов Университета Базеля. В полуфинале КубГУ разгромил соперника из 
Норвегии со счетом 3:0. В финале россияне встретились с Университетом Лил-
ля. Олег Правило открыл счёт в середине первого тайма, французы отыгрались 
за 7 минут до конца основного времени матча. В дополнительное время на 116 
минуте точный удар Правило принёс победу КубГУ и титул чемпиона Европы. 

Фотоматериал: PORTO 2017 EUROPEAN UNIVERSITIES FOOTBALL CHAMPIONSHIP
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Сводный календарь 
сезона 2017-18 гг.

WEB: www.cardball.ru
E-mail: cardball@mail.ru 
Телефоны: 8 (4812) 20-96-56 ; 8 (4812) 69-47-21

www.cardball.ru

ООО «Кардбол» г. Смоленск является единственным российским произ-
водителем полноцветных игровых и сувенирных футбольных, волейболь-
ных, гандбольных и других мячей. 

Все мячи сшиваются вручную – в качестве исходного материала исполь-
зуется высокопрочный полиуретан,  материал повышенной прочности и из-
носостойкости - кардлей.

Уникальная особенность нашего производства – мы выпускаем мячи с изо-
бражением фотографического качества (разрешение при печати от  600 dpi), что 
позволяет качественно наносить на мяч фотографии городов, команд, игроков, 
корпоративных брендов, и т.д. Изображение защищено от стирания, влаги, сол-
нечных лучей.

Кроме того, мы разработали оригинальный дизайн картонной и пластиковой 
упаковки для мяча, что придает мячу особую значимость при его вручении как 
подарка или приза.

Дизайн продукции производится по индивидуальным заказам и является экс-
клюзивным и уникальным. В России аналогов такого производства на сегодняш-
ний день не существует.

Надеемся на творческое и плодотворное сотрудничество.

Мяч лиги сезона 2018Мяч лиги сезона 201742  43




