










































Анастасия Стальная, доигровщица
«Динамо-Метар», Челябинск – суперлига

Валерия Гончарова, блокирующая
«Заречье-Одинцово», Московская обл. - суперлига

Ирина Мартынова, диагональная
«Астана», Казахстан - суперлига

Ольга Шукайло, доигровщица
«Маккаби», Израиль – суперлига



Екатерина Новикова, пасующая
«Липецк-Индезит», Липецк – высшая лига «А»

Алина Подскальная, пасующая
«ЮЗГУ-Атом», Курск – высшая лига «А»

Евгения Столповская, доигровщица
«Самрау-УГНТУ», Уфа – высшая лига «А»

Александра Короваева, диагональная
«Тулица», Тула – высшая лига «А»



Ярослава Симоненко, доигровщица
«Воронеж», Воронеж – высшая лига «А»

Екатерина Хромойкина, диагональная
«Тюмень-ТюмГУ», Тюмень – высшая лига «А»

Светлана Сербина, пасующая
«Динамо», Краснодар – суперлига

Виктория Пушина, блокирующая
«Северянка-2», Череповец – высшая лига «Б»



Анастасия Черемисина, доигровщица
«Уралочка», Екатеринбург – молодёжная лига

Сабина Гильфанова, диагональная
«Динамо-Казань», Казань – молодёжная лига

Валентина Молоканова, физиотерапевт







Задача: борьба за золотые медали чемпионата



ВЫСШАЯ ЛИГА «А» 9 команд → 12 команд

СУПЕРЛИГА 10 команд → 10 команд

- -

«Луч», «Импульс», 
«Тулица»

-

ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»



Чемпионат России (высшая лига «А»)
разъездная система

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

домой
44 игры 07.10.2017 – 29.04.2018

1-2 
место

Суперлига



«Воронеж»: команда почти полностью изменила
состав, произошло серьёзнейшее омоложение

«Спарта»: сохранила игровой потенциал,
привлекла иностранного тренера и легионеров

«Приморочка»: команда обновила состав
наполовину, имеет медальные задачи

«Уфимочка»: произошло усиление на позиции
нападающих второго темпа, увеличился возраст



«Олимп»: команда частично обновилась,
произошло усиление на позиции диагонального

«Тюмень»: команда усилила состав в доигровке,
на кубке СиДВ обыграла «Сахалин»

«ЮЗГУ-АТОМ»: сохранила очень высокий игровой
потенциал, имеет задачу повышения в классе

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



«Тулица»: команда собрала очень сильный и
опытный состав, имеет задачу выхода в элиту

«Луч»: командой руководит очень опытный
тренер, способный научить молодёжь побеждать

«Импульс»: команда сильна тем, что сохранила
сыгранный в лиге «Б» состав



Предварительный этап: 11.10.2017

Задача: попадание в финал и борьба за медали

Соперники: Обнинск, Тула, Брянск, Гатчина.



Предварительный этап: определяется

Задача: попадание в финал и борьба за медали

Соперники: определяются



Июль – сборы в Череповце

Август – сборы в Сочи, Краснодарский край

Август – Спартакида в Котласе. Победа.

Начало сентября – турнир сборных в Минске,
четвёртое место



Конец сентября – турнир команд высшей лиги «А»
в Липецке. Победа.

Завершающая подготовка в Череповце

Сентябрь – сборы в Тихиничах, Беларусь






