
3КРЫМСКАЯ ПРАВДА3 августа 2022 года, среда

СПРАВКА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СДЕЛАНО

Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,

КПП 771401001,

р/с 40703810700001449489 в АО 
«Райффайзенбанк», г. Москва,  
к/с 30101810200000000700,

БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертво-
вание на лечение фамилия и имя 
ребёнка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, 
а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андрои-
да: rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок 
по России бесплатный), 8 (495)  
926-35-63, с 10.00 до 20.00.

Телефон в Крыму + 7-978-838-70 27; 
e-mail: crimea@rusfond.ru

Русфонд В 2022 году для детей Крыма  
собрано 5 292 335 руб.
Помощь получили 19 детей.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Владик ЛОХМАТОВ, 6 лет, 
эпилептическая энцефалопатия, 
требуется лекарство на год. 452 
928 руб.

Всего требуется 1 107 855 руб. 
500 000 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО).
154 927 руб. собрали читатели 
vesti.ru и rusfond.ru
Не хватает 452 928 руб.

Первый тяжёлый приступ 
с потерей сознания случился 
у Владика в восемь месяцев 
- он тогда перенёс вирусную 
инфекцию с высокой тем-
пературой. Мы немедленно 
отвезли сына в детскую боль-

ницу. Две недели он был в 
реанимации, потом месяц в 
отделении неврологии. Первое 
время приступы мучали сына 
сериями ежедневно. Врачи 
несколько раз меняли комби-
нацию противосудорожных 
лекарств, но они мало по-
могали. Три года назад Вла-
дику установили стимулятор 
блуждающего нерва, и стало 
полегче: приступы случались 
реже, но совсем избавиться от 
них так и не удалось. Владик 
начал улыбаться, проявлять 
эмоции. Оказалось, что его 
болезнь вызвана генетической 
поломкой. В таких случаях 
обычные противосудорожные 

препараты не подходят, могут 
даже ухудшить ситуацию. Мы 
перепробовали их почти все. 
Прошлой осенью Владика 
обследовали врачи в феде-
ральной клинике, состоялся 
консилиум, и сыну назначили 
препарат стирипентол - ана-
логов ему нет, лекарство до-
рогое и в России не продаётся.  
С прошлого октября мы не 
можем добиться, чтобы сын 
получил это лекарство за счёт 
госбюджета, а оплатить сами 
мы не в силах. Пожалуйста, 
помогите!

Николай ЛОХМАТОВ.
Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Анжелика и Лада КАРУН-
НЫЕ, 15 лет и 2 года, двусто-
ронняя тугоухость 4-й степени, 
спасут сверхмощные слуховые 
аппараты. 240 041 руб. 

Всего требуется 603 536 руб.
268 000 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО).
95 495 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 240 041 руб. 

У обеих моих дочек серьёз-
ные проблемы со слухом. Ан-
желика - старшая, несмотря на 
трудности, она прекрасно раз-
говаривает, окончила девятый 
класс, увлекается дайвингом. 
Всё это стало возможно бла-

годаря работе специалистов и 
использованию сверхмощных 
слуховых аппаратов. В 2015 
году читатели Русфонда собра-
ли деньги на их покупку для 
Лики. Огромное всем спасибо! 
Дочка носит их и сейчас, но 
срок службы аппаратов под-
ходит к концу и мы очень бо-
имся, что они в любой момент 
могут выйти из строя. Впереди 
у Анжелики выпускной класс 
и, мы надеемся, поступление 
в институт. А моей младшей, 
Ладе, только предстоит осво-
ить разговорную речь. Сейчас 
она донашивает старые аппа-
раты старшей сестры, чтобы 
привыкнуть к ним. Врач-
сурдолог подобрала моим де-
вочкам подходящие аппараты, 
но мне они не по средствам. 
Я воспитываю детей вместе с 
мамой, их бабушкой, наших 
сил и средств недостаточно, 
чтобы обеспечить дочек всем 
необходимым. Пожалуйста, 
помогите!

Анастасия КАРУННАЯ.
Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Антонина ГРИГОРЬЕВА, невролог-эпилептолог, 
Научно-исследовательский клинический институт 
педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева (Мос-
ква): «Препарат стирипентол является эффективным 
средством для противосудорожной терапии при тяжёлой 
миоклонической эпилепсии младенчества и генетических 
энцефалопатиях. Это лекарство назначено Владику по 
жизненным показаниям. Стирипентол не зарегистри-
рован в России, но разрешён к ввозу и применению».

Тимур МИРОНЮК, полто-
ра года, острый лимфобластный 
лейкоз, спасёт химиотерапия. 
471 827 руб. 

Всего требуется 541 547 руб.
69 720 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 471 827 руб. 

Месяц назад сын попал в 
больницу с температурой и 
болью в животе. Тогда анализ 
крови показал, что у Тимура 
низкий гемоглобин. Сыну 
прокапали антибиотики, за-
тем назначили лекарство для 
повышения гемоглобина и 

выписали его домой. Через 
три недели жена обнаружила 
у Тима шишки на затылке, а 
на следующее утро появились 
уплотнения на шее и под 
мышками - это воспалились 
лимфоузлы. Мы сразу же 
повезли Тимура в областную 
детскую больницу в Херсоне 
(мы сами из села неподалёку), 
где его осмотрел гематолог. 
Анализы крови оказались 
плохими - гемоглобин низкий, 
а уровень лейкоцитов, наобо-
рот, слишком высокий. Врачи 
заподозрили худшее и, чтобы 
не рисковать, направили нас 
в Республиканскую детскую 
больницу в Симферополе. 
С помощью родственников 
мы добрались до больницы, 

Тимура обследовали и под-
твердили страшный диагноз: 
острый лимфобластный лей-
коз. Уровень лейкоцитов в 
крови просто зашкаливал. Мы 
подали документы на полу-
чение временного убежища в 
России - это позволит сыну 
получить полис обязательного 
медицинского страхования. 
Но оформление документов 
займёт некоторое время. Вра-
чи сказали, что начинать хи-
миотерапию нужно немедлен-
но, а у нас нет возможности 
самим оплатить даже первый 
курс. Пожалуйста, помогите 
спасти сына!

Павел МИРОНЮК.
Херсонская область.

Фото из архива семьи.

Оксана ШЕЛЕГ, гематолог, Республиканская дет-
ская клиническая больница (Симферополь): «У Тиму-
ра острый лимфобластный лейкоз. Мальчику требуется 
проведение программной полихимиотерапии в течение 
двух лет. Лечение по жизненным показаниям необхо-
димо начать немедленно».

Глеб МИРОНОВ, 16 лет, 
последствия травмы позвоноч-
ника и спинного мозга, требует-
ся лечение. 234 230 руб.

Всего требуется 450 400 руб.
200 000 руб. внес РНКБ Банк 
(ПАО).
16 170 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 234 230 руб. 

В июне прошлого года 
у нас случилась беда. Глеб, 
наш младший сын, оступился 
на балконе и упал с пятого 
этажа. Травмы были тяжёлые: 
повреждение позвоночника 
и спинного мозга, перелом 

шейного позвонка, разрыв 
селезёнки, ушиб лёгких. Сын 
выжил, но врачи утвержда-
ли, что он никогда больше 
не сможет стоять и ходить. 
Через месяц после операции 
на позвоночнике с Глебом на-
чали работать реабилитологи. 
Мы всеми силами старались, 
чтобы работа эта не прекра-
щалась. Спасибо огромное 
читателям Русфонда, которые 
помогли оплатить длительную 
реабилитацию в центре «Три 
сестры». Так в больницах, са-
натории и реабилитационном 

центре прошёл год. Сын осво-
ился в новом статусе, решил 
продолжить обучение в школе. 
А главное, научился вставать и 
держаться вертикально. Глеб 
занимается каждый день, но 
реабилитологи рекомендуют 
для закрепления навыков 
пройти ещё один курс под их 
присмотром. Пожалуйста, не 
откажите нам в этом!

Елена МИРОНОВА.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

Дмитрий СУМИН, невролог-реабилитолог, Реаби-
литационный центр «Три сестры» (д. Райки, Москов-
ская область): «Задачи следующего курса реабилитации 
- расширение навыков самообслуживания и возможно-
стей мобильности. Занятия с эрготерапевтом помогут 
Глебу научиться самостоятельно переодеваться, сидя 
в кресле-коляске, и достичь полной самостоятельности 
в личной гигиене. Работа с физическим терапевтом 
направлена на то, чтобы Глеб, адаптировавшись к 
вертикальному положению, смог сделать несколько 
шагов с помощью специально обученного взрослого и 
с опорой на ходунки, а также научился передвигаться 
на четвереньках спиной вперёд».

Елена БЕЛОГРИВОВА, сурдопедагог-слухопро-
тезист, Слухо-речевой центр (Симферополь):  
«У обеих сестёр Карунных врождённое поражение слу-
ха - сенсоневральная тугоухость 4-й степени. У старшей, 
Анжелики, глухота справа. Девочка наблюдается у нас с 
трёх лет. За счёт постоянного использования сверхмощных 
слуховых аппаратов состояние слуха у неё остается ста-
бильным, хорошо развита речь, она полностью социализи-
рована. Ей необходимо продолжать носить сверхмощные 
слуховые аппараты на оба уха. Младшая, Лада, только 
учится воспринимать звуки. Слуховые аппараты помогут 
ей компенсировать недостаток слуха и развивать речь». 

Ольга РЫМАРЕВА, невролог, Институт медицинских 
технологий (Москва): «У Глеба задержка психоречевого 
развития, аутистические черты личности. После прохож-
дения трёх курсов лечения у ребёнка повысилась речевая 
активность: мальчик начал произносить новые звуки и стал 
лучше понимать обращённую речь. Он научился выпол-
нять простые задания, стал более усидчивым. Дальнейшее 
лечение позволит развить активную речь, улучшить по-
нимание обращённой речи, повысить концентрацию вни-
мания, снизить гиперактивность, улучшить сон ребёнка».

Глеб ЗОЛОТОВЕРХ, 3 года, 
задержка психоречевого раз-
вития, требуется курсовое ле-
чение. 98 821 руб. 

Всего требуется 200 991 руб.
89 250 руб. внес РНКБ Банк 

(ПАО).
12 920 руб. собрали читате-

ли rusfond.ru
Не хватает 98 821 руб. 

В восемь месяцев сын пере-
стал спать по ночам, и я вместе 
с ним. А в год у моего малыша 
начались истерики и обморо-
ки. Через несколько месяцев 
Глеб перестал меня понимать, 
практически перестал раз-
говаривать. Мы обращались 
к врачам, но их назначения 
не помогали. Сначала врачи 
говорили, что у сына задержка 
психоречевого развития, после 
трёх лет диагноз дополни-

ли: атипичный аутизм. Глебу 
дали инвалидность. Прошлой 
осенью благодаря читателям 
Русфонда мы попали в москов-
ский Институт медтехнологий. 
Глеба обследовали и назначили 
лечение, а я получила план 
действий. Уже после первого 
курса сыну стало легче. Уда-
лось снизить внутричереп-
ное давление, которое давало 
сильные головные боли. Мы 
избавились от кровотечений из 
носа и ушей, которые нередко 
случались у сына. По совету 
московских врачей сыну в 
Симферополе удалили аденои-
ды - ему стало легче дышать, 
а мозг стал получать больше 
кислорода. Сын начал спать - 
пять часов ночью и час днём. 
С марта Глеб пошёл в специ-
альный детский сад на полдня. 
Дополнительно пять раз в 
неделю с сыном занимается 
логопед. Я сама оплачиваю 
его работу. Сын выполняет 
мои просьбы, правда, самые 
простые. Есть надежда, что 
Глеб начнёт разговаривать, но 
нужно продолжить лечение.  
У меня нет возможности опла-
тить его. Прошу, помогите 
нашей семье ещё раз!

Анастасия ЗОЛОТОВЕРХ.
Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Всего с 24 июня 2226 читателей 
rusfond.ru, vesti.ru, телезрителей 
ГТРК «Таврида» и «Первого Крым-
ского» исчерпывающе помогли 
четырём детям-очередникам бюро 
Русфонда в Республике Крым и 
Севастополе на 2 003 608 руб. 

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организа-
ция пожертвований при помощи 
средств массовой информации и 
интернета от физических и юри-
дических лиц для оказания адрес-
ной помощи остронуждающимся 
людям по их письмам».

Оплачены: операция Соне Ва-
сенко (17 лет, 1 407 050 руб., Рес-

публика Крым); лечение Серафи-
ме Смирновой (9 лет, 224 862 руб., 
Республика Крым); генетическое 
обследование Лее Роевой (2 года, 
106 970 руб., Республика Крым); 
сверхмощные слуховые аппараты 
Аните Петрушенко (6 лет, 168 900 
руб., Республика Крым).

Помогли: РНКБ Банк (ПАО), 
Свято-Троицкий женский мона-
стырь (Симферополь, Республика 
Крым). 

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые через 
сайт, можно увидеть на странице 
«Отчет о пожертвованиях Рус-
фонда».

Спасибо!
Ваш Русфонд.

Серафиме Смирновой оплачено лечение
24 июня на сайте www.rusfond.ru мы рассказали историю девя-

тилетней Серафимы Смирновой из Республики Крым. У девочки 
детский церебральный паралич, тяжёлые двигательные нарушения. 
Комплексное восстановительное лечение даёт хороший результат, его 
нужно продолжать. Но оплатить дорогое лечение родителям Сера-
фимы не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (224 862 
руб.) собрана. Елена, мама Серафимы, благодарит всех за помощь. 
Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

«Уважаемая администра-
ция Ялты! Почему на набе-
режной Ленина всё оккупи-
ровано цыганками-гадалками, 
кто им разрешил вот так спо-
койно сидеть, за столиками, 
стульями с рекламой «таро, 
ясновидение»? Невозможно 
пройтись по набережной, 
они и справа, и слева», - воз-
мущается один из жителей 
Ялты. Многие поддерживают 
мнение о том, что такой кон-
тингент на набережной одного 
из самых красивых курортов 
России недопустим. 

- Вся набережная облепле-
на гадалками, конями, тату-
ировочками, огненным шоу, 
картинами вонючим баллон-
чиком. Ходишь, как по база-
ру, - возмущается крымчанка 
Ирина Андреева. - Почему 
мэр, полиция и налоговая не 
проводят проверки ежедневно 
и не штрафуют людей за неза-
конный заработок?

При этом есть те, кто счи-
тает такой вид заработка на 
набережной вполне логичным. 
Мол, люди сюда приходят раз-
влечься, зачем им мешать. Вот 
для народного веселья цыгане 

гадают, а другие трюки по-
казывают. 

Однако цыгане на набе-
режных и автовокзалах Крыма 
- это скорее типичное явление. 
Так, крымчане и раньше жа-
ловались, что такие группы 
разводят людей на деньги. 
Сотрудники полиции в любом 
случае советуют игнорировать 
просьбы цыган показать до-
рогу и так далее. Также важно 
избегать прикосновений и 
прямых взглядов. Разговоры 
о цыганском гипнозе - это 
не вымысел, а суровая правда 
жизни. 

«Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдитель-
ности: участились факты мо-
шенничества, совершённые 
лицами цыганской внешнос-
ти, - указано в официаль-
ной памятке МВД. - Они 

действуют под предлогами 
снятия порчи или лечения от 
болезней. Чтобы не поддаться 
их влиянию, никогда не всту-
пайте в разговор с цыганами. 
Ваш ответ на любой вопрос 
означает, что вы уже попали 
под их влияние».

Сотрудники правоохрани-
тельных органов советуют ни 
в коем случае не показывать 
свой интерес к происходяще-
му. Единственная цель цыган-
ских групп - найти человека, 
«которого можно заговорить». 

«Сразу заявите, что вам не-
приятно разговаривать, поста-
райтесь вырваться и быстрее 
уйти. Если почувствовали, 
что уже попали под гипноз, 
крикните «Полиция!». Обычно 
после этого цыганки убегают», 
- указано в методичке МВД.

Мария ЯКОВЕНКО.

ПРОБЛЕМА

«Ай, погадаю тебе, красавица!»
Жители Ялты жалуются 

на цыган, которые то и дело 
совершают демарши по на-
бережной курорта. Они пред-
лагают рассказать всю правду 
и даже, чем сердце успоко-
иться. Только далеко не все 
считают, что это признак 
цивилизованного курорта.

Цыгане в Симферополе орудуют в том числе рядом с жи-
лыми домами. Фото из открытого источника.

Русфонд (Российский фонд помощи) 
создан осенью 1996 года для помощи ав-
торам отчаянных писем в «Ъ». Проверив 
письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах 
rusfond.ru, kommersant.ru,

в эфире телеканала «Россия 1» и радио 
«Вера», в социальных сетях, а также в 155 
печатных, телевизионных и интернет-
СМИ. Возможны переводы с банковских 
карт, электронной наличностью и SMS-
сообщением, в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто по-
могаем вам помогать. Всего собрано свыше 
17,905 млрд. руб. В 2022 году (на 28 июля) 
собрано 842 968 747 руб., помощь получили 
763 ребёнка. Русфонд - лауреат нацио-
нальной премии «Серебряный лучник» за 
2000 год, входит в реестр СО НКО - ис-
полнителей общественно полезных услуг. 
В декабре 2021 года Русфонд получил грант 
в конкурсе «Москва - добрый город» на 
привлечение москвичей в Национальный 
РДКМ, а в январе 2022 года выиграл пре-
зидентский грант на организацию поиска 
доноров костного мозга для 200 больных. 
Президент Русфонда Лев Амбиндер - лау-
реат Государственной премии РФ. 

О Русфонде

Вызов принят 
То, что остаться на верши-

не куда сложнее, чем на неё 
взобраться, по-прежнему… 
не почувствовали футболисты 
первой сборной Крымского 
федерального университета. 
После двух побед в чемпионате 
НСФЛ подряд, они продол-
жают свою золотую серию в 
сезоне нынешнем. Хотя делать 
это намного сложнее, как 
минимум, по двум причинам. 
Во-первых, состав команды 
из-за изменившегося воз-
растного предела существенно 
поменялся, а сыгрываться без 
потери в результатах всегда 
трудно. Во-вторых, проблемы 
с логистикой привели к тому, 
что вместо комфортной для 
КФУ Евпатории в этом сезоне 
действующий чемпион играет 
исключительно на выезде, 
а это необходимость совсем 
другого тактического и стра-
тегического плана. Осенняя 
часть для КФУ стартует туром 
в Санкт-Петербурге. В течение 
трёх дней (10, 11-13 сентября) 
наша сборная постарается раз-
вить турнирный успех в битвах 
с командами из середины та-
блицы. Сначала они сыграют 
с коллективом из Смоленского 
государственного университета 
спорта (текущее 6-е место), 
студентами из Орла (8-я по-
зиция), а также соперниками 
из Санкт-Петербургского гос-
университета промышлен-
ных технологий и дизайна, 
занимаю щего седьмое мес то. 
Осенняя часть восьмого сезона 
Высшего дивизиона Нацио-
нальной студенческой фут-
больной лиги начнётся в сен-
тябре, а завершится 8 декаб ря в 
Краснодаре. Основным местом 
проведения соревнований ста-
нет город Ессентуки, также по 
одному турниру примут Мо-
сква и Ростов-на-Дону.

- Эти команды в прошлом 
сезоне завершили чемпионат 

в ТОП-6 НСФЛ, поэтому 
никакой недооценки быть не 
может, - говорит руководи-
тель сборной КФУ Александр 
Яцун. - Смоленск опасен, 
мы прекрасно помним про-
шедший чемпионат и то, как 
нам с ними было тяжело. 
Минимальная победа 2:1 в 
данном случае показательна. 
У них грамотный тренерский 
штаб, чёткая линия развития 
и стабильная игровая модель. 
Хозяева, коллектив из Санкт-
Петербурга, тоже заслуживают 
большого уважения. Прежде 
всего, благодаря школе. Там 
играет много ребят из систе-
мы «Зенита». Мы уже начали 
готовиться к поединкам. Ана-
лизируем вместе с тренерским 
штабом тактико-технические 
нюансы игры оппонентов.  
А игроки сейчас и так прохо-
дят межсезонную подготовку 
в своих клубах. В нынешнем 
чемпионате базовой командой 
сборной является действую-
щий чемпион премьер-лиги 
КФС симферопольская «ТСК-
Таврия». Сразу восемь её пред-
ставителей будут защищать 
цвета КФУ осенью. Также у 
нас есть внутреннее усиле-
ние. Смогут сыграть Максим 
Супрун и Антон Пенчелюзов, 
молодые Михаил Мухин, Егор 
Шпарёв. Это та обойма, кото-
рая, надеюсь, нам поможет и 
на которую мы сильно рассчи-
тываем. Я уверен, что именно 
предстоящие три сентябрьские 
игры будут показательными в 
плане амбиций и перспектив 
нашей сборной. Когда мы их 
сыграем, уже будет понятно, 
на что нам вообще рассчиты-
вать в нынешнем чемпионате и 
какие задачи мы будем решать.

Выдержали  
конкуренцию 

Есть чем похвастать и пред-
ставителям вольной борьбы. 
В Алуште прошёл масштаб-

ный открытый турнир среди 
юношей, причём сразу в пяти 
возрастных категориях. «Ку-
бок Чёрного моря» полностью 
оправдал своё название, ведь 
объединил в одном месте 
спортсменов из самых разных 
регионов страны. За победу 
с крымчанами соперничали 
юные мастера из Северной 
Осетии-Алании, Кабарди-
но-Балкарии, Ингушетии, 
Дагестана, Адыгеи, Красно-
дарского края, Московской и 
Ростовской областей, Южной 
Осетии, освобожденных тер-
риторий Украины. В общей 
сложности, за награды боро-
лись четыре сотни спортсме-
нов. Несмотря на огромную 
конкуренцию, в большинстве 
категорий медали завоевали 
наши местные борцы. 

Ещё один крымчанин, 
Эдем Пайзиев, прославил 
полуостров на мировом уров-
не. Юноша выиграл круп-
ный турнир по спортивной 
борьбе, который проходил 
во Владивостоке и являлся 
важной составляющей седь-
мых Международных игр под 
названием «Дети Азии». Наш 
спортсмен выступал в весе до 
35 килограммов и сумел одер-
жать победу в соревнованиях 
борцов-классиков, выиграв 
все свои четыре схватки. Для 
юного мастера это важное 
достижение, ведь об уровне 
турнира говорит его предста-
вительство - десять сборных, 
начиная командой Москвы и 
заканчивая первыми состава-
ми Туркмении и Узбекистана 
в данном возрасте. Таким об-
разом, Эдем подтвердил свой 
статус лучшего - он является 
действующим чемпионом 
страны по греко-римской 
борьбе.

- Считаю, что Эдем проя-
вил себя просто замечательно. 
Его всегда отличает упорство, 
уверенность и талант, - объяс-
няет тренер спортсмена Сер-
гей Попенков. - Он никогда 
не сдаётся. Само мероприятие 
было масштабное. Для него 
это колоссальный опыт. Ор-
ганизационные моменты - на 
уровне чемпионата мира, на-
чиная выходом спортсменов 
и заканчивая визуальными 
моментами сопровождения, 
градусом болельщицкой под-
держки. Все поединки у Эде-
ма были непростыми. Ради 
итоговой победы ему при-
шлось проявить всю свою 
силу воли, психологическую 
устойчивость. И, надо сказать, 
он с поставленными задачами 
справился. Подрастающее по-
коление нас радует. Дальше-
больше. 

В командном зачёте побе-
дила сборная Москвы. Второе 
место - у Узбекистана, третье 
- у первого состава Примор-
ского края. 

Валериан ОЗЕРЯН.
Фото  

пресс-службы сборной КФУ.

Чемпионский темп
Очередной шаг к третьему подряд чемпионству в на-

циональной студенческой футбольной лиге сборная КФУ 
сделает в сентябре. Стал известен календарь осенней части 
турнира и доказывать своё превосходство крымчанам вновь 
предстоит на выезде. А борцы полуострова отлично проявили 
себя в открытых соревнованиях по вольной борьбе, которые 
завершились в Алуште.

Сборная КФУ готовится к ударной осени. Очередной тур 
НСФЛ пройдёт в Санкт-Петербурге.


