
Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Казани (31 октября – 2 

ноября 2017 г.) 

РФС 

Футболисты УрФУ выиграли турнир Премьер-группы в Казани 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87981.html  

Чемпионат 

Студенты из Екатеринбурга выиграли казанский этап Премьер-группы 

НСФЛ 

https://www.championat.com/football/news-2944213-studenty-iz-ekaterinburga-

vyigrali-kazanskij-etap-premer-gruppy-nsfl.html     

Советский Спорт 

Очередной турнир Премьер-группы пройдет в Казани 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008319-ocherednoj-turnir-premier-

gruppy-projdet-v-kazani  

УрФУ побеждает в Казани и возглавляет таблицу Премьер-группы 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008322-urfu-pobezhdaet-v-kazani-i-

vozglavljaet-tablicu-premier-gruppy  

Studentsport.ru 

ФК РЭУ начинает с победы новый сезон НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4894429/  

Екатеринбургский УрФУ вырывается на первую строчку НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4895052/ 

В Казани завершился турнир НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4895330/  

Onedivision.ru 

ПГАФКСИТ примет турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-705827-aaa 

Триумф "плехановцев" и победа УрФУ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-705938-triumf-plehanovtsev-i-pobeda-

urfu 
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На «Буревестнике» завершился второй игровой день Премьер Группы НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-706003-na-burevestnike-zavershilsya-

vtoroy-igrovoy-den-premer-gruppyi-nsfl 

УрФУ взобрался на первое место в таблице НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-706091-urfu-vzobralas-na-pervoe-mesto-

v-tablitse-nsfl  

НСФЛ.РФ 

Кто возьмет Казань? В столице Татарстана пройдет турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/kto_vozmet_kazan_v_stolitse_tatarstana_proydet_turnir_pre

myer_gruppy/  

В борьбе с соперником и погодой. В Казани тур Премьер-группы стартовал с 

побед РЭУ и УрФУ 

http://нсфл.рф/news/v_borbe_s_sopernikom_i_pogodoy_v_kazani_tur_premyer_g

ruppy_startoval_s_pobed_reu_i_urfu/  

Первые очки СПбГУ и досрочный триумф УрФУ. Итоги второго игрового 

дня в Казани 

http://нсфл.рф/news/pervyye_ochki_spbgu_i_dosrochny_triumf_urfu_itogi_vtorog

o_igrovogo_dnya_v_kazani/  

УрФУ побеждает и выходит в лидеры. Итоги турнира Премьер-группы в 

Казани 

http://нсфл.рф/news/urfu_pobezhdayet_i_vykhodit_v_lidery_itogi_turnira_premye

r_gruppy_v_kazani/  

АНДРЕЙ ТАЛАЛАЕВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЭУ 

http://нсфл.рф/news/andryey_talalayev_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_reu/  

ДМИТРИЙ ФРОЛОВ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПБГУ 

http://нсфл.рф/news/dmitriy_frolov_ustanovil_novyy_ryekord_ryezultativnosti_sp

bgu/  

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРФУ 

http://нсфл.рф/news/grigoriy_ivanov_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_urfu/ 
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ВЛАДИСЛАВ КУДРЯШОВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПГАФКСИТ 

http://нсфл.рф/news/vladislav_kudryashov_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_pga

fksit/  

Региональные СМИ 

Команды Поволжской академии спорта и КНИТУ-КАИ сыграют в рамках 

НСФЛ (Московский комсомолец Казань) 

http://kazan.mk.ru/articles/2017/10/27/povolzhskaya-akademiya-sporta-i-knitukai-

sygrayut-v-ramkakh-nsfl.html  

Пoвoлжcкaя aкaдeмия cпopтa и KHИTУ-KAИ cыгpaют в paмкax HCФЛ 

http://ifvremya.ru/povoljskaia-akademiia-sporta-i-knity-kai-sygraut-v-ramkah-nsfl/  

В Казани пройдут игры высшего дивизиона Национальной студенческой 

футбольной лиги (Татар-информ) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/30/580459/  

В Казани пройдет четвертый тур Национальной студенческой футбольной 

лиги (Татар-информ) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/30/580615/  

Президент НСФЛ: «Как потеплеет, планирую привезти Канчельскиса в 

Казань» (Спорт Бизнес Online) 

http://sport.business-gazeta.ru/article/203892  

Сборная УрФУ по футболу увезла из Казани шесть очков и продолжает 

лидировать в НСФЛ 

https://www.oblgazeta.ru/news/30512/  

Футболисты ПГАФКСиТ поднялись на второе место в таблице Премьер-

группы НСФЛ  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3499122-futbolisty-pgafksit-

podnyalis-na-vtoroe-mesto-v-tablice-premer-gruppy-nsfl.html 

Kazanfirst.ru 

Осенняя сессия: Казань принимает матчи НСФЛ 

https://kazanfirst.ru/news/451440  
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Все дело в генах: как один Андрей Талалаев обыграл Казань 

https://kazanfirst.ru/articles/451479 

Студенты Поволжской академии спорта и туризма начали домашний тур 

Премьер-группы НСФЛ с поражения 

https://kazanfirst.ru/news/451448 

Футболисты Поволжской академии спорта сыграли вничью с командой 

СПбГУ 

https://kazanfirst.ru/news/451530  

IV тур НСФЛ в Казани: питерские забили Москве, волжане форсировали 

Урал, Савельев стал лучшим  

https://kazanfirst.ru/news/451658 

Футболисты Поволжской академии спорта обыграли УрФУ в Казани 

https://kazanfirst.ru/news/451625  

 

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

ПГАФКСИТ примет турнир Премьер Группы НСФЛ 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1043248.htm 

Футболисты ПГАФКСиТ поднялись на второе место в таблице Премьер-

группы НСФЛ 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1049366.htm  

Региональная молодёжная общественная организация 

«Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ 

Футболисты Академии сыграют в четвертом туре НСФЛ 

http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1046230.htm  

 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и 

туризма 

Футболисты - «академики» вторые в Премьер-группе НСФЛ  

https://www.sportacadem.ru/akademia/news/futbolisty_akademiki_vtorye_v_prem

ergruppe_nsfl/  
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Футбольная сборная РЭУ им. Г.В. Плеханова заняла второе место в туре в 

Национальной студенческой футбольной лиге сезона 2017/18 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/turnir-futbol.aspx  

Спортивный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова 

31 по 2 ноября в Казани на базе ПГАФКСиТ прошел первый для футбольной 

сборной РЭУ им. Г.В. Плеханова тур в Национальной студенческой 

футбольной лиге сезона 2017/18. 

https://vk.com/sportreu?w=wall-19174153_11223  

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Мужская сборная университета победила во втором туре Национальной 

студенческой футбольной лиги 

https://urfu.ru/ru/news/21598/  

 

Фотоальбом турнира: 

https://vk.com/album-112498336_249609735 

 

Официальные социальные сети НСФЛ: 

ВКонтакте https://vk.com/nsflrussia  

Facebook https://www.facebook.com/www.nsfl.ru/ 

Instagram https://www.instagram.com/nsflrussia/ 

Telegram https://t.me/nsflrussia 

Twitter https://twitter.com/NSFLRUSSIA 
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