










































Екатерина Булатова, доигровщица
«Казхром», Казахстан – суперлига

Мария Воногова, блокирующая
«Ленинградка», Санкт-Петербург - суперлига

Наталья Шаршакова, блокирующая
«Уралочка-НТМК», Свердловская обл. - суперлига

Валерия Шатунова, диагональная
«Ленинградка», Санкт-Петербург - суперлига



Анна Гурьянова, диагональная
Завершение карьеры

Анна Седова, либеро
Приостановка карьеры

Виктория Гурова (Глажевска), пасующая
Завершение карьеры

Александр Перепёлкин, главный тренер
«Динамо-Казань», Казань - суперлига



Евгений Борзенков. физиотерапевт
Хоккейный клуб «Северсталь», Череповец - КХЛ



Анастасия Стальная, доигровщица
«Луч», Москва – высшая лига «Б»

Александра Короваева, диагональная
«Сахалин», Южно-Сахалинск – высшая лига «А»

Юлия Гильманова, доигровщица
«Сахалин», Южно-Сахалинск – высшая лига «А»

Юлия Первухина, блокирующая
«Олимп», Новосибирская обл. – высшая лига «А»



Полина Лысая, либеро
«Северянка-2», Череповец – высшая лига «Б»

Ольга Шашкина, доигровщица
«Северянка-2», Череповец – высшая лига «Б»

Юлия Синицкая, блокирующая
«Северянка-2», Череповец – высшая лига «Б»

Анна Моисеенко, пасующая
«Северянка-2», Череповец – высшая лига «Б»



Кирилл Павлов, тренер
«Северянка-3», Череповец – первая лига

Ольга Савина, физиотерапевт
«Ярославна-ТМЗ», Тутаев – высшая лига «Б»

Захар Пилипенко, главный тренер
«Северянка-2», Череповец – высшая лига «Б»







ВЫСШАЯ ЛИГА «А» 8 команд → 9 команд

СУПЕРЛИГА 11 команд → 10 команд

«Воронеж» «Сахалин»

«Уфимочка»
-

ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»



Чемпионат России (высшая лига «А»)
разъездная система

Парные игры. 
Переезд в гости - игра - игра- переезд 

домой
32 игры 29.10.2016 – 23.04.2017

1-2 
место

Суперлига



«Воронеж»: команда потеряла лидеров, серьёзно
обновилась

«Спарта»: сохранила игровой потенциал, имеет
медальные задачи

«Приморочка»: команда серьёзно усилилась,
имеет медальные задачи

«Уфимочка»: обладает сыгранным и сильным
составом, имеет медальные задачи



«Олимп»: команда потеряла лидеров, серьёзно
обновилась

«Тюмень»: команда усилила состав

«Политех»: команда обновилась, однако
сохранила очень высокий игровой потенциал

«Липецк-Индезит»: обладает сыгранным и
сильным составом, команда усилилась



Предварительный этап: 29.10.2016 – 12.03.2017

Задача: попадание в финал и борьба за медали

Соперники: Обнинск, Тула, Брянск, Рязань, Москва



Предварительный этап: 16.11.2016 – 05.02.2017

Задача: попадание в финал и борьба за медали

Соперники: Шуя, Гатчина, Тутаев



Июль – сборы в Череповце

Август – сборы в Витязево, Краснодарский край

Август – Спартакида в Вологде. Победа.

Сентябрь – турнир в Челябинске, второе место



Октябрь – турнир в Мозыре, Беларусь. Победа.

Октябрь – сборы в Череповце

Октябрь – товарищеские матчи в Нижнем
Новгороде. Победа.

Сентябрь – сборы в Тихиничах, Беларусь






