
Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Туле (10 – 12 октября 

2017 г.) 

РФС 

ТулГУ победил на домашнем турнире Первой группы НСФЛ 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87781.html  

Чемпионат 

Футболисты Тульского университета выиграли домашний этап первой 

группы 

https://www.championat.com/football/news-2925512-futbolisty-tulskogo-

universiteta-vyigrali-domashnij-etap-pervoj-gruppy.html   

Советский Спорт 

ДГТУ продолжит сезон Первой группы в Туле 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1002829-dgtu-prodolzhit-sezon-pervoj-

gruppy-v-tule     

Studentsport.ru 

Итоги первого дня НСФЛ в Туле 

http://studentsport.ru/mainnews/4884486/ 

Чебоксарские футболисты одерживают первую победу в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4884495/ 

ДГТУ возглавляет таблицу Первой группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4884509/  

Onedivision.ru 

На турнире в Туле лидирует Чувашия 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700662-na-turnire-v-tule-lidiruet-

chuvashiya 

Дебютант из Тулы вышел в лидеры 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700759-debyutant-iz-tulyi-vyishel-v-

lideryi 

Сергей Куленко: Никто не хотел уступать 
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http://onedivision.ru/articles/type-3/item-700837-sergey-kulenko-nikto-ne-hotel-

ustupat 

Андрей Стукалов: Главная звезда НСФЛ – Александр Селихов 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-700841-andrey-stukalov-glavnaya-

zvezda-nsfl--aleksandr-selihov  

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №6. Тула 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_6_tula/  

Возвращение в НСФЛ. В Туле пройдет третий турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/vozvrashcheniye_v_nsfl_v_tule_proydet_trety_turnir_pervoy

_gruppy/  

С уклоном на оборону. Обзор первого игрового дня в Туле 

http://нсфл.рф/news/s_uklonom_na_oboronu_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_v_t

ule/ 

В борьбе упорный. Итоги второго дня турнира Первой группы в Туле 

http://нсфл.рф/news/v_borbe_uporny_itogi_vtorogo_dnya_turnira_pervoy_gruppy

_v_tule/ 

Триумфальное возвращение и историческая победа. Итоги третьего турнира 

Первой группы в Туле 

http://нсфл.рф/news/triumfalnoye_vozvrashcheniye_i_istoricheskaya_pobeda_itog

i_tretyego_turnira_pervoy_gruppy_v_tule/  

 

Региональные СМИ 

Александр Золотарёв: Довольны результатом, а игрой немножко недовольны 

http://tula-football.ru/news/173593 

ТулГУ выиграл домашний тур Национальной студенческой лиги 

http://tula-football.ru/news/173621 

Рустам Норматов: Без эмоций футбола не бывает 

http://tula-football.ru/news/173596 
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Александр Золотарёв: ТулГУ помогли домашние стены, настрой и 

самоотдача 

http://tula-football.ru/news/173652 

ТулГУ сыграл вничью с ростовским ДГТУ 

http://tula-football.ru/news/173588 

ТулГУ возвращается в Национальную студенческую лигу 

http://tula-football.ru/news/170023  

Сергей Куленко: ТулГУ заслуженно победил в домашнем туре, хотя и удача 

сопутствовала 

http://tula-football.ru/news/174251  

Артём Жабин: ТулГУ рассчитывал в домашнем туре только на первое место 

http://tula-football.ru/news/173655  

 

Сборная ЧГПУ по футболу лидирует в играх второго тура Высшего 

дивизиона НСФЛ 

http://www.cheboksary.ru/sportn/79445_sbornaja_chgpu_po_futbolu_lidiruet_v_ig

rah_vtorogo_tura_vysshego_diviziona_nsfl.htm  

 

ТулГУ выиграл домашний этап студенческой футбольной лиги 

http://www.tsn24.ru/tulgu-vyigral-domashnij-etap-studencheskoj-futbolnoj-

ligi.html  

Тульские студенты сыграли вничью 

http://www.tsn24.ru/tulskie-studenty-sygrali-vnichyu.html  

 

ТулГУ 

Высший дивизион играет в Туле 

http://tsu.tula.ru/news/all/7640  

Спасибо за победы! 

http://tsu.tula.ru/news/all/7705  
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Фотоальбом турнира: 

https://vk.com/album-112498336_249048348  

 

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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