Аудит сайта
avtodor-metar.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 771 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 29.09.2016 (14 дней назад).
Возраст домена 6 месяцев — молодой сайт. Молодым сайтам тяжело выбиться на первые места в
поиске, так как поисковые системы более склонны доверять не молодым сайтам, а уже сформированным
ресурсам, которые успели хорошо зарекомендовать себя на рынке.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.

Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной
страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 20 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, avtodor-metar.ru или http://avtodor-metar.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 491759 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2007-02-27.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 790.
Упоминания домена в Yandex: 7149.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 558.
Упоминания домена в Google: 516.
Проиндексированные картинки в Google: 0.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 7149.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: .
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:06:37 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 4 — средний показатель.
Процент отказов: 50 — средний показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 771 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с

транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 21. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 603.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 1329.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 3597.
ошибок изображений (img src): 1.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 1213.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 0.
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная

загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 1229.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою

очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.

Число страниц с пустыми Description составляет — 771.
Заполните тег description на страницах:
http://avtodor-metar.ru
http://avtodor-metar.ru/2014/01
http://avtodor-metar.ru/2013/12
http://avtodor-metar.ru/2013/11
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chem-dlya-lyudej-polezen-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/komandnye-vidy-sporta-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chem-tak-polezna-igra-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/2013/07
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-kluba
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnicheskie-priemy-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnuyu-formu-2.html
http://avtodor-metar.ru/2014/03
http://avtodor-metar.ru/2013/09
http://avtodor-metar.ru/2014/06
http://avtodor-metar.ru/2013/08
http://avtodor-metar.ru/2013/06
http://avtodor-metar.ru/2014/12
http://avtodor-metar.ru/2015/09
http://avtodor-metar.ru/2012/05
http://avtodor-metar.ru/2014/09
http://avtodor-metar.ru/2014/08
http://avtodor-metar.ru/2011/12
http://avtodor-metar.ru/category/itogi-igr
http://avtodor-metar.ru/2015/11
http://avtodor-metar.ru/2014/10
http://avtodor-metar.ru/2014/02
http://avtodor-metar.ru/2015/08
http://avtodor-metar.ru/2012/02
http://avtodor-metar.ru/2013/10
http://avtodor-metar.ru/2016/05
http://avtodor-metar.ru/2014/04
http://avtodor-metar.ru/2012/11
http://avtodor-metar.ru/2015/03
http://avtodor-metar.ru/2013/01
http://avtodor-metar.ru/category/mirovoj-volejbol
http://avtodor-metar.ru/2013/04
http://avtodor-metar.ru/2015/10
http://avtodor-metar.ru/2014/05
http://avtodor-metar.ru/2013/03
http://avtodor-metar.ru/2012/03
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-nauchitsya-igrat-v-volejbol-5.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola
http://avtodor-metar.ru/category/smi-o-klube
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/preimushhestva-plyazhnogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/2012/09
http://avtodor-metar.ru/2016/04
http://avtodor-metar.ru/2016/02

http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/volejbolnaya-taktika-uspeshnogo-bloka.html
http://avtodor-metar.ru/2015/01
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vosstanovlenie-tatyany-koshelevoj.html
http://avtodor-metar.ru/2014/07
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole
http://avtodor-metar.ru/2013/05
http://avtodor-metar.ru/category/bez-rubriki-2
http://avtodor-metar.ru/2012/12
http://avtodor-metar.ru/2013/02
http://avtodor-metar.ru/2015/04
http://avtodor-metar.ru/2012/10
http://avtodor-metar.ru/2014/11
http://avtodor-metar.ru/2012/07
http://avtodor-metar.ru/2015/02
http://avtodor-metar.ru/page/2
http://avtodor-metar.ru/2016/03
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/poslednie-novosti-volejbola-iz-ukrainy.html
http://avtodor-metar.ru/2012/06
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/pobeda-komandy-dinamo-v-finale-ekv.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/aktivnye-vidy-sporta-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/komu-smena-pogody-i-chasovyx-poyasov-nipochyom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-izbezhat-volejbolnyx-travm.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-plyazhnogo-volejbola-4.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-kratkoe-opisanie-igry.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osnovnye-podachi-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/igra-dlya-vsex-u-kogo-est-zhelanie.html
http://avtodor-metar.ru/2014/04/page/2
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/volejbol-vybiraem-volejbolnyj-myach.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nachinaem-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rol-igroka-so-skamejki-zapasnyx-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/zanyatiya-po-volejbolu-dlya-nachinayushhix-vzroslyx.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sovety-nachinayushhim-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/zanimatelno-dlya-lyubitelej-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-plyazhnogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-luchshaya-alternativa.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/v-chem-sekret-pobedy-ameriki.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vse-o-peremeshheniyax-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-kak-sredstvo-ot-leni.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-populyarnyj-vid-sporta.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/kak-izbezhat-travm-pri-igre-v-volejbol-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osnovnye-preimushhestva-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/match-rossiya-ssha-mirovaya-liga.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chem-zhe-tak-polezen-nash-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/protivopokazaniya-dlya-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/drama-volejbolistok-v-sendae.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/populyarnye-vidy-sporta-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/dinamo-iz-krasnodara-pereigralo-uralochku-ntmk.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/trenirovka-gibkosti-volejbolista.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-dlya-ukrepleniya-zdorovya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/dinamo-obladatel-kubka-ekv.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/ukrainskie-volejbolisty-pobedili-chexov.html
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/2

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnye-krossovki-2.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/istoriya-zarozhdeniya-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/pervyj-match-lch-lokomotiva-s-tomisom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-lyubimaya-igra-millionov.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/intervyu-igroka-lokomotiva-divasha.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/naskolko-poleznym-okazalsya-igrok.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/planiruyushhaya-podacha.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnye-fakty-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/tak-igrayut-chempiony.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/ne-ponyatnaya-trenerskaya-professiya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/svyazuyushhij-kto-on-takoj.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/dinamovskaya-karusel-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/otlichiya-volejbola-na-plyazhe-i-v-zale.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/puppy-ili-luchshij-igrok-sbornoj-ssha.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/igraem-v-plyazhnyj-volejbol-letom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/udary-napadayushhix-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/ispolzovanie-trenazherov-dlya-podgotovki-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-eto-ne-futbol-i-v-chem-osnovnoe-otlichie.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/zenitu-dostalos-mesto-v-lige-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-uluchshit-navyki-blokirovaniya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-podachi-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/rossijskij-chempionat-sdelayut-otkrytym.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pokupka-formy-dlya-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-podgotovit-ploshhadku-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/intervyu-s-legendoj.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/vybor-volejbolnogo-myacha-chto-nuzhno-znat.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-stavok-na-xokkej-tennis-i-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-nemnogo-o-mirovoj-lige.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/takticheskaya-podgotovka-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbolnaya-liga-snova-v-surgute.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pochemu-devochki-tak-lyubyat-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/umnaya-igra-dlya-sportivnyx-lyudej.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/bokovoe-zrenie-i-taktika.html
http://avtodor-metar.ru/page/3
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/igrajte-v-volejbol-bezopasno.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kak-vybrat-volejbolnuyu-ploshhadku.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-kak-uberech-svoe-zdorove.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/volejbol-istoriya-i-fakty.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/usloviya-pitaniya-volejbolistok.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/moskovskoe-dinamo-pereigralo-uralochku-ntmk.html
http://avtodor-metar.ru/2014/11/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-nauchitsya-mozhet-kazhdyj.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/istoriya-sportivnoj-igry-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/vyzhimki-iz-intervyu-yuriya-maricheva.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sovety-nachinayushhim-igrokam-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnoe-iz-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/kompleks-trenirovok-dlya-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-peredachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/2014/12/page/2
http://avtodor-metar.ru/2014/05/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/effektivnaya-podacha-s-vrashheniem.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/otdavat-li-rebenka-na-volejbol.html

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/mnogogrannaya-polza-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/polsha-gotovitsya-k-finalu-chm-2014.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/samaya-krasivaya-kazaxstanskaya-volejbolistka.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/ukraina-neozhidannye-poteri.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vazhnaya-pobeda-kazanskogo-dinamo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-stat-xoroshim-volejbolistom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/poshagovaya-instrukciya-ispolneniya-verxnej-peredachi.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vybor-xoroshej-volejbolnoj-obuvi.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-poyavleniya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/razvitie-volejbola-v-sovetskom-soyuze.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/znamenitye-rossijskie-volejbolisty.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-iz-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/2014/07/page/2
http://avtodor-metar.ru/2013/01/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/imeninnik-ushakov-otygralsya-na-gajiche.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-igrat-v-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sovety-po-vyboru-volejbolnogo-myacha.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/udivitelnaya-pobeda-zareche-odincovo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-volejbolnyx-trenirovok.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/krasnodar-bez-brazilyanok-tri-pobedy.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/opredelen-sostav-zhenskoj-sbornoj-po-volejbolu-olimpiady-20
12.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vvedenie-novyx-pravil-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/polskij-volejbolist-petr-grushka.html
http://avtodor-metar.ru/2013/02/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-plyazhnogo-volejbola-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-sportivnoj-igry-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/2015/01/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vernulis-dve-volejbolistki-sbornoj-rf.html
http://avtodor-metar.ru/bez-rubriki-2/volejbol-i-istoriya-ego-vozniknoveniya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/raznovidnosti-i-osobennosti-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravila-igry-v-plyazhnyj-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-nuzhno-umet-volejbolistu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-na-olimpijskix-igrax.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/prichiny-zanyatsya-plyazhnym-volejbolom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-vse-samoe-interesnoe.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/vybor-ograzhdeniya-dlya-sportploshhadki.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chem-polezen-takoj-sport-kak-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/chempionat-germanii-po-volejbolu-sredi-zhenshhin.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pobeda-neftyanika-nad-lokomotivom.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/omichka-sygrala-v-koshki-myshki.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/podachi-v-sovremennom-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/plyusy-i-minusy-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/ellipticheskij-trenazher-dlya-xudeyushhix.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sovremennoe-sostoyanie-igry-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/kak-vypolnyat-peredachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/itogi-igr-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-izbezhat-travm-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-samyj-letnij-vid-sporta.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/zhenskaya-sbornaya-volejbola-budet-igrat-po-muzhski.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/obuchenie-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/2012/02/page/2

http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/italyanskie-dolomity-luchshij-otdyx.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/v-kakom-vozraste-nuzhno-nachinat-zanyatiya-volejbolom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/bas-van-de-gur-i-ego-skorostnaya-ataka.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pochemu-chashhe-vsego-komandy-atakuyut-vtorym-tempom.
html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/primorochka-vzyala-dva-prizovyx-mesta.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uchis-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/stoit-radovatsja-matcham-finala-shesti.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/priem-i-peredacha-myacha-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kak-vybrat-volejbolnyj-myach-4.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kak-vybrat-myach-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/minivolejbol-dlya-detej-7-13-let.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/neskolko-tonkostej-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/programma-podgotovki-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-krossovki-dlya-volejbola-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-razvitiya-volejbola-v-rossii.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/belogore-chempion-rossii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/dejstvuyushhie-pravila-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nekotorye-istoricheskie-fakty-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-dolzhen-umet-volejbolist-na-ploshhadke.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/sbornaya-rossii-dosrochno-obespechila-sebe-uchastie-v-olimpi
ade.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/zajcev-i-antonov-teper-v-sbornoj-italii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vash-rebenok-igraet-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/blokirovka-myacha-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravila-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbol-texnika-napadayushhego-udara.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/belogore-luchshij-na-lige-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rol-igroka-so-skamejki-zapasnyx-na-trenirovkax.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/peremeshheniya-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/u-belogorya-est-shans-popast-v-istoriyu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pochemu-plyazhnyj-volejbol-slozhnee-obychnogo.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/osobennosti-vybora-ochkov-dlya-imidzha.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/lyubitelskij-volejbol-poleznaya-igra.html
http://avtodor-metar.ru/2014/01/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/silovaya-podgotovka-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnaya-rastyazhka-pobeda-v-trex-setax.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/tipologiya-arbitrov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/igra-dlya-sobstvennogo-udovolstviya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/dramatichnoe-protivostoyanie.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/naibolee-chastye-travmy-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rossiya-vystupaet-protiv-novyx-izmenenij.html
http://avtodor-metar.ru/bez-rubriki-2/esli-vy-vnezapno-zaboleli-anginoj.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sozdanie-ploshhadki-dlya-aktivnogo-otdyxa-2.html
http://avtodor-metar.ru/2015/02/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnyj-myach.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/peremeshheniya-na-volejbolnoj-ploshhadke.html
http://avtodor-metar.ru/category/mirovoj-volejbol/page/2
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/novaya-sportivnaya-arena-v-germanii-nazyvaetsya-porsche-are
na.html

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-takoe-lyubitelskij-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sportivnye-ploshhadki-i-ix-remont-segodnya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbol-igra-molodogo-pokoleniya.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/potencial-zhenskoj-sbornoj-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravila-igry-v-volejbolnoj-komande.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-razvit-volejbol-v-nizhnem-novgorode.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-volejbola-na-territorii-evropy.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sovety-po-vyboru-pulsometra-dlya-sportsmena.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uchastie-rossiyan-v-lige-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-rossijskogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/poteri-v-sostave-ne-meshayut-rossiyanam-pobezhdat.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razlichnye-faktory-v-volejbole-vliyayushhie-na-pobedu.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/vybiraem-volejbolnye-krossovki.html
http://avtodor-metar.ru/2013/04/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-peredachi-myacha-sverxu.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/zasluzhennoe-zoloto-olimpiady-2012.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/severyanka-my-ne-boimsya-sopernikov.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-kluba/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-prekrasnyj-i-legkij-vid-sporta.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/otoplenie-volejbolnyx-stadionov.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/iz-krasnodara-v-shvejcariyu-po-priglasheniyu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/organizacionnye-momenty-i-formy-trenirovochnyx-sborov-v-vol
ejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/fakty-iz-istorii-razvitiya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-igrat-v-zashhite-na-1-j-pozicii.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/volejbolisty-suevernye-lyudi.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-nado-gotovitsya-k-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/preimushhestva-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/rossiya-nakonec-to-stala-chempionom.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/otkrytyj-chempionat-superligi-rossii-po-volejbolu-zavershen.ht
ml
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-opisanie-i-osobennosti.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razreshenie-spornyx-situacij-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/kak-volejbol-tolko-neobychnee.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnye-fakty-pro-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-ne-daj-sebya-moralno-slomit.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-komandnaya-sportivnaya-igra.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kommentarii-glavnogo-trenera-neftyanika.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/osnovnye-preimushhestva-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/neprostaya-pobeda-kazanskogo-kluba.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-chto-zhe-v-nem-interesnogo.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/zvezda-volejbola-tatyana-kosheleva.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/stavki-na-volejbol-segodnya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-igra-ili-sport.html
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/neuzheli-trentino-uzhe-ne-tot.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/ukraina-pokazhet-nastoyashhij-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/zhrebij-vybral-sopernikov-rossii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/priem-i-peredacha-myacha-v-volejbole-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-razvlechenie-ili-sport.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/osnovnye-volejbolnye-pravila.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/nadezhda-na-rossijskij-polufinal-v-italii.html

http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/ot-klassicheskoj-igry-k-plyazhnoj.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-nuzhno-znat-o-detskom-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/stroitelstvo-volejbolnoj-ploshhadki.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-istorii-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osnova-texniki-bezopasnosti-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/peremena-trenera-yaroslavlya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/otechestvennyj-volejbol-v-poslevoennye-gody.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnye-krossovki.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/razygryvayushhij-i-trener-nikola-grbich.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/poslednie-matchi-gruppovogo-turnira.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/rossiya-utratila-shansy-na-olimpiadu.html
http://avtodor-metar.ru/bez-rubriki-2/kak-pravilno-vybrat-sportivnuyu-obuv.html
http://avtodor-metar.ru/2014/10/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-igrat-v-plyazhnyj-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/dinamo-uvolilo-yuriya-cherednika.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/polza-volejbola-dlya-detej-i-vzroslyx.html
http://avtodor-metar.ru/bez-rubriki-2/volejbol-na-plyazhe-chto-novogo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-vozniknoveniya-volejbola-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/iz-istorii-poyavleniya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbolnyj-turnir-v-tokmake.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/prostye-pravila-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pochemu-nuzhno-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/2012/12/page/2
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/svezhie-novosti-v-mire-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/realii-i-perspektivy-volejbolistok-rf.html
http://avtodor-metar.ru/2014/09/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rebenok-i-volejbolnaya-sekciya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-plyazhnogo-volejbola-2.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/lidery-sbornyx-zhenskogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-krossovki-dlya-volejbola-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vazhnost-roli-svyazuyushhego-v-komande.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/sudba-medalej-opredelitsya-v-pyatom-matche.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/dinamo-iz-kazani-proigralo-krasnodarskoj-komande.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-dolzhen-umet-svyazuyushhij.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sportivnye-sostyazaniya-po-volejbolu-v-chest-yubileya-pensionn
ogo-fonda.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-luchshij-vybor-vesti-zdorovyj-obraz.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/vozmozhno-chto-zenit-ostanetsya-liderom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/v-chem-plyusy-igry-v-volejbol-dlya-stanovleniya-rebenka.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/vstrecha-zapadnyx-i-vostonyx-zvezd-volejbola-v-belgrade.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-myach-dlya-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/chto-neobxodimo-zanat-ob-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/blestyashhaya-sbornaya-rossii-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/vystuplenie-nashix-klubov-v-evrope.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/priem-i-peredacha-myacha-v-volejbole-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vybiraem-ekipirovku-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakaya-polza-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/novye-turniry-v-volej-grade.html
http://avtodor-metar.ru/2015/03/page/2
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/grandioznyj-match-v-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/novichku-o-volejbole-chto-nuzhno-znat.html
http://avtodor-metar.ru/smi-o-klube/evgenij-lapshin-rossijskij-volejbol-uzhe-vperedi-italyanskogo.html

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-peremeshheniya-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/ocherednaya-pobeda-rossiyanok-v-italii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-podach-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/inventar-dlya-volejbolnyx-trenerovok.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osnovnye-xarakteristiki-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-i-ego-istoriya-razvitiya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-samaya-luchshaya-igra-v-mire.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-sport-lyubimyj-millionami.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnye-fakty-o-volejbole-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pyat-prichin-dlya-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kratko-iz-istorii-plyazhnogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/altynbekova-budet-v-volejbole-v-indonezii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pryguchest-vazhnyj-navyk-dlya-sportsmena-osobenno-v-volejbol
e.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vse-pro-travmy-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/maksim-mixajlov-v-volejbole-vazhna-komandnaya-igra.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/luchshie-rossijskie-volejbolisty.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/zenit-uverenno-dejstvuet-v-lige-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/lokomotiv-smog-poluchit-serebro.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/iz-istorii-razvitiya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/uralochka-vse-taki-sdalas.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/nekotorye-fakty-iz-istorii-razvitiya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-na-pike-populyarnosti.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/volejbol-protivopokazaniya.html
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/rossijskie-volejbolisty-chempiony.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-vybrat-volejbolnyj-myach.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-ne-dlya-slabyx.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-vozniknoveniya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/2014/06/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vypolnenie-razlichnyx-vidov-podach.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-otlichnaya-komandnaya-igra.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/rossijskie-volejbolistki-na-puti-k-pobede.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kazanskoe-dinamo-vyletelo-iz-ligi-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/taktiki-primenyaemye-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/2-oj-polufinal-mezhdu-dinamo-i-uralochkoj.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/komandnaya-i-prostaya-igra-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/sportivnye-novosti-ot-vk-omichka.html
http://avtodor-metar.ru/2014/02/page/2
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/iz-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/banya-dlya-sportsmenov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/oshibki-blokirovki-i-sposoby-ix-ustraneniya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/sbornaya-rossii-po-volejbolu-chempion.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-nauchitsya-igrat-v-volejbol-4.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/dinamichnyj-vid-sporta-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnaya-ekipirovka-volejbolista.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/fizicheskaya-forma-dlya-volejbolista.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kak-uluchshit-navyki-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/kak-vybrat-volejbolnyj-myach-5.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/preimushhestva-zanyatiya-volejbolom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kto-takie-libero-i-zachem-oni-nuzhny.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-vsegda-komandnaja-igra.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/sbornye-rossii-v-evrochempionate-2015-goda.html

http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/sovety-nachinayushhim-sportsmenkam.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/pobeda-nad-yaponskoj-sbornoj-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-osobennosti-igry.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/speshim-na-rozhdestvenskij-turnir.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/lyublyu-volejbol-shaxmaty-i-poeziyu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-podachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/2013/03/page/2
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/vostochnye-edinoborstva-dlya-zhenshhin.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/porazhenie-zhvk-dinamo-v-plej-off-lch.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pobeda-lokomotiva-nad-fakelom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnye-fakty-o-volejbole-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vertikalnyj-pryzhok-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/gordost-rossijskogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-otechestvennogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/chto-vybrat-biznes-ili-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/shest-prichin-zanyatsya-volejbolom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-texnika-napadayushhego-udara-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pogovorim-o-sportivnoj-igre-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/interesnye-fakty-o-volejbole-4.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/itogi-chempionata-arxangelska.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/mezhdunarodnyj-kubok-mira-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/2015/04/page/2
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/italyancy-luchshie-po-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-peremeshhatsya-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-igra-dlya-vsex-i-vezde.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/peremeshheniya-xarakternye-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/principy-polucheniya-travm-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/sezon-volejbola-i-bolshoj-shlem-v-moskve.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbol-bolshoj-tennis-i-ping-pong.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/koe-chto-interesnoe-iz-istorii-razvitiya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-faktov-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pedagogicheskij-kontrol-i-sistema-testirovaniya-v-detsko-yunosh
eskoj-shkole.html
http://avtodor-metar.ru/2014/03/page/2
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbolnaya-ploshhadka-na-dache.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/surgut-primet-volejbolnuyu-mirovuyu-ligu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/ekskurs-v-istoriyu-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/pobeda-belogorya-nad-tureckim-klubom.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/marufu-debyut-zenitu-rekord.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/volejbolnaya-trenirovka-bez-pomoshhnikov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/programma-podgotovki-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/travmy-poluchaemye-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-otlichit-uspeshnogo-trenera-ot-neuspeshnogo.html
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/skazhem-gipodinamii-pravilnoe-net.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/preimushhestva-skladnyx-velosipedov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/poleznye-sovety-dlya-neopytnyx-igrokov.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pochemu-nuzhno-otdat-rebenka-na-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/odin-iz-samyx-populyarnyx-vidov-sporta.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-samye-interesnye-fakty.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/trener-uralochki-umeet-udivlyat.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/lyubov-sokolovu-priglasili-v-braziliyu.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/novye-pravila-v-evropejskom-volejbole.html

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-peremeshhatsya-po-stadionu-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/kak-pravilno-delat-podachu-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-izbezhat-travm-pri-igre-v-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/2013/12/page/2
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kak-nauchitsya-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/liga-chempionov-final-chetyrex.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-i-pravila-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/odno-iz-populyarnyx-vremyapreprovozhdenij.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-istorii-i-faktov-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/neskolko-interesnyx-faktov-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/dinamo-ustupilo-xemiku-polis.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/takogo-ne-bylo-so-vremen-gamovoj.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnaya-texnika-podachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/raznoobraznye-sxemy-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kratkij-ocherk-iz-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/beglyj-obzor-yamaha-p35-i-casio-cdp120.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-vozniknoveniya-volejbola-2.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/dinamo-vzyalo-kubok-rossii-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osnovnye-pravila-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/domashnyaya-pobeda-kazanskoj-komandy-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbolnye-trenirovki-u-sebya-vo-dvore.html
http://avtodor-metar.ru/2015/03/page/3
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbol-vybor-pravilnoj-obuvi.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/zhizn-professionalnyx-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/aktivnye-vidy-sporta-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-o-travmax-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nekotorye-volejbolnye-terminy-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravila-togo-kak-nuzhno-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pobeda-dinamo-nad-omichkoj.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-igry-v-volejbol-podachi.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/repeticiya-volejbolnoj-ligi-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakaya-polza-igry-v-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/igroki-nyneshnego-volejbolnogo-sezona.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istori-razvitiya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/zamechatelnaya-komandnaya-igra-v-myach.html
http://avtodor-metar.ru/page/4
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/samoe-interesnoe-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/2014/11/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-i-pravila-vypolneniya-peredachi.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakaya-rol-otvoditsya-svyazuyushhemu-igroku-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-izbezhat-travm-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-kluba/page/3
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/volejbol-igra-dlya-gracioznyx-i-umnyx.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/marichev-ubezhden-gamova-nuzhna-sbornoj.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/volejbolnye-sekcii-nuzhno-znat-roditeljam.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/lokomotiv-zavoeval-pervoe-mesto-v-gruppe.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pochemu-stoit-igrat-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakie-dejstviya-vklyuchaet-polnocennyj-atakuyushhij-udar.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/domashnyaya-pobeda-kazanskoj-komandy.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-prinyat-myach-dvumya-rukami-snizu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/detskij-volejbol-chto-nuzhno-uchest.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razminka-napravlennaya-na-ukreplenie-obshhefizicheskogo-razvit

iya-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/oshibki-sovershennye-pri-napadenii-i-sposoby-ix-izbezhat.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/trebovaniya-k-podgotovke-volejbolistov.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/nastavnik-omichki-kritikuet-sudejstvo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chem-obyasnit-populyarnost-plyazhnogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uverennaya-pobeda-komandy-belogore.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/populyarnye-v-volejbole-kombinacii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uvlekatelnaya-igra-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/krasivaya-pobeda-kazanskogo-dinamo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-luchshaya-komandnaya-igra.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravila-podachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/lokomotiv-vyrval-pobedu-u-gazproma-yugry.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-igry-v-plyazhnyj-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-osobennosti.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/usovershenstvovanie-podachi.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/texnika-volejbola-v-zhizni-shkolnika.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-povysit-svoyu-pryguchest.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnaya-texnika-padeniya-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/2014/12/page/3
http://avtodor-metar.ru/2015/01/page/3
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/novosibirsk-poluchit-dengi-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/znachenie-sporta-v-nashi-dni.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/belogore-vyigralo-klubnyj-chempionat-mira.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/chem-polezen-takoj-vid-sporta-kak-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/lyubimaya-igra-detstva-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/festival-plyazhnogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-igra-dlya-millionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-pro-plyazhnyj-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-chto-vazhno-znat-roditelyam.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/kak-igrat-v-plyazhnyj-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/v-azerbajdzhane-vvedut-limit-na-legionerov.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/uralochka-ntmk-legko-pereigrala-proton.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/v-chem-zaklyuchaetsya-polza-volejbola-2.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/izvestny-sroki-turnirov-kubka-mira-2015.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/superpoleznyj-sport-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-sdelat-sbros-myacha.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/sportivnye-podvizhnye-igry-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/amplua-volejbolnyx-igrokov.html
http://avtodor-metar.ru/category/mirovoj-volejbol/page/3
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pobeda-zenita-nad-belogorem.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-podgotovitsya-k-priemu-myacha-snizu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uverennoe-vystuplenie-nashix-komand.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/oshibki-pri-prieme-podach-i-sposoby-ix-ustraneniya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-takoe-veteranskij-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/zanimaemsya-podgotovkoj-k-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/2014/02/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-i-ego-osobennosti.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/uverennaya-pobeda-komandy-iz-omska.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-priema-myacha-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/travmirovanie-palcev-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-myach-dlya-volejbola-2.html

http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pochemu-stoit-igrat-v-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakie-byvayut-podachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-krossovki-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texniki-vypolneniya-podachi-myacha-v-pryzhke.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-podavat-myach-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-krossovki-dlya-volejbola-5.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-vybrat-myach-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kubinskaya-volejbolistka-uzhe-rossiyanka.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vsyo-samoe-interesnoe-o-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/gazprom-yugra-pereigral-dinamo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-podobrat-myach-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-nauchitsya-igrat-v-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbolnaya-terminologiya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/travma-i-vosstanovlenie-pavla-moroza.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/volejbolnaya-liga-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/match-zvyozd-volejbol-dlya-chempionov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uluchsheniya-navyka-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-razvivalsya-volejbol-istoriya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnyj-myach-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/alternativy-volejbolu-net.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/zanyatiya-volejbolom-zalog-zdorovya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/s-kem-sygraem-my-v-volejbol-na-chempionate.html
http://avtodor-metar.ru/2014/03/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/specifika-provedeniya-udara-po-xodu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-pervaya-trenirovka.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-dlya-nachinayushhix-roditelej.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/planiruyushhaya-podacha-v-volejbole-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-effektivno-pasovat-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/koe-chto-iz-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/verxnij-i-nizhnij-priemy-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-blokirovat-napadayushhego.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/vliyanie-volejbola-na-organizm-cheloveka.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-i-otdyx-i-professiya.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pochemu-stoit-otdavat-rebenka-na-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-burnogo-razvitiya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnaya-taktika-peredachi-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/silovye-trenirovki-dlya-volejbolista.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vypolnyat-podachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/reshenie-spornyx-situacij-pri-zherebevke.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/polyaki-priglasili-rossiyan-na-chempionat.html
http://avtodor-metar.ru/mirovoj-volejbol/peremeshheniya-v-volejbole-vidy-i-sposoby.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnyj-myach-3.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/odin-passuyushhij-i-drugie-igroki-pravila.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/neskolko-slov-o-plyazhnom-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-izbezhat-travm-pri-zanyatiyax-volejbolom.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-eto-zdorove-i-sila.html
http://avtodor-metar.ru/2012/02/page/3
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/samyj-samyj-samyj-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/final-kubka-rossii-po-volejbolu.html

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-pravilno-igrat-v-volejbol-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-azartnaya-i-uvlekatelnaya-igra.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/v-xarkove-i-sumax-vyigryvali-tolko-xozyaeva-polya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nemnogo-o-polze-volejbola-dlya-zdorovya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakie-zadachi-vypolnyaet-svyazuyushhij.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/neskolko-slov-ob-istorii-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnuyu-setku.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnyj-vybor-obuvi-dlya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/category/mirovoj-volejbol/page/4
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnaya-komandnaya-igra-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/4
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/zashhita-tela-ot-travm-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/svezhie-novosti-volejbola-v-mire.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/istoriya-razvitiya-igry-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/interesnoe-o-volejbole-dlya-zhenshhin.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/protivopokazaniya-dlya-igry-v-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-reshenie-dlya-lyubogo-vozrsta.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/planiruyushhaya-podacha-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/populyarnost-volejbola-nepreryvno-rastet.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kuzbass-obygryvaet-dinamo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rol-kapitana-komandy-na-pole-i-ego-obyazannosti.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-kluba/page/4
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/4
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-igra-ili-sport-pravila.html
http://avtodor-metar.ru/page/5
http://avtodor-metar.ru/2012/02/page/4
http://avtodor-metar.ru/2014/12/page/4
http://avtodor-metar.ru/2015/01/page/4
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/sozdanie-vtoroj-sbornoj-po-volejbolu.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/dinamo-iz-krasnodara-vyigralo-u-dinamo-iz-moskvy.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chto-vazhno-dlya-kazhdogo-volejbolista.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/kak-nauchitsya-igrat-v-volejbol-3.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-izbezhat-oshibok-svyazki.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/moskovskoe-dinamo-preodolevaet-viesti-salo.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razvivaem-lovkost.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakoj-vid-sporta-vybrat-dlya-rebenka.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-prostoj-put-k-samosovershenstvovaniyu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-vypolneniya-dvizhenij-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/revolyuciya-radi-telezritelej.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-kluba/zareche-odincovo-silnee-protona.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/nekotorye-volejbolnye-terminy.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/spornye-situacii-pri-provedenii-zamen.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/v-chem-zaklyuchaetsya-polza-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/v-pushkine-proshlo-pervenstvo-po-volebolu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/osobennosti-igry-svyazuyushhego.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-uprazhneniya-dlya-novichkov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/pravilnaya-realizaciya-planiruyushhej-podachi-v-pryzhke.html
http://avtodor-metar.ru/2014/03/page/4
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-osobennosti-igry-i-pravila.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-sovety-nachinayushhim-igrokam.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razvivaem-pryguchest.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-volejbolnuyu-formu.html

http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/priem-i-peredacha-myacha-v-volejbole-4.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-podavat-myach-pri-igre-v-volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-menyalis-pravila-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chem-vazhna-podacha.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/belogore-legko-obygralo-dinamo.html
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/4
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rol-trenera-na-pole-i-ego-prava.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/samye-aktualnye-novosti-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-blokirovanie-atakuyushhego.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/moskovskoe-dinamo-proigralo-komande-iz-kazani.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/silovaya-podacha-v-pryzhke.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/dejstviya-i-obyazannosti-svyazuyushhego.html
http://avtodor-metar.ru/2014/12/page/5
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chempionat-mira-po-volejbolu-v-rossii.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/protivostoyanie-gazprom-yugra-i-dinamo-iz-moskvy.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/uchimsya-stavit-blok.html
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/5
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakie-est-raznovidnosti-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/2012/02/page/5
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/belogore-pobezhdaet-macheratu.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/raznye-texniki-podachi-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/page/6
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/dinamo-obygralo-xemik-police.html
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/pobeda-vk-lokomotiv-nad-guberniej.html
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/5
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-krossovki-dlya-volejbola-4.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/idealnaya-taktika-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/taktika-napadeniya-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/poshagovoe-rukovodstvo-po-priemu-myacha-pri-nizhnej-peredac
he-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/zashhitnaya-taktika.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-igrat-v-plyazhnyj-volejbol-2.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razvivaem-lovkost-specialnye-uprazhneniya.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-populyarnyj-vid-sporta-2.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/5
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/taktika-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kakaya-rol-svyazki-na-doigrovke.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/chego-xoroshij-svyazuyushhij-nikogda-ne-dolzhen-delat.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-dolzhna-vesti-sebya-komanda-v-slozhnyx-situaciyax.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/6
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/trudnosti-pri-perexode-s-klassicheskoj-igry-v-zale-k-igre-na-plyaz
he.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbolnaya-ataka.html
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/6
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/6
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/texnika-vypolneniya-elementov-igry-plyazhnogo-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/2012/02/page/6
http://avtodor-metar.ru/page/7
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kofein-stimulyator-dlya-sportsmena.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-vybiraem-taktiku-igry.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/taktika-zashhity-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/plyazhnyj-volejbol-obshhie-pravila-igry.html

http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/individualnoe-masterstvo-igrokov.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbolnye-podachi.html
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/bokovaya-i-silovaya-podacha.html
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/7
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-ne-navredit-sebe-prinimaya-kofein.html
http://avtodor-metar.ru/page/8
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/volejbol-ataka-s-pomoshhyu-kombinacij.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/7
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/vidy-peredach-v-volejbole.html
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/7
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/8
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/svyazuyushhij-i-ego-pryamye-obyazannosti.html
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/8
http://avtodor-metar.ru/page/9
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/istoriya-volejbola.html
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/8
http://avtodor-metar.ru/page/10
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/9
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/9
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/9
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/10
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/10
http://avtodor-metar.ru/page/11
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/11
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/10
http://avtodor-metar.ru/page/12
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/11
http://avtodor-metar.ru/page/13
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/12
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/11
http://avtodor-metar.ru/category/novosti-volejbola/page/12
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/13
http://avtodor-metar.ru/page/14
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/12
http://avtodor-metar.ru/page/15
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/14
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/13
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/15
http://avtodor-metar.ru/page/16
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/14
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/15
http://avtodor-metar.ru/page/17
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/16
http://avtodor-metar.ru/page/18
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/16
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/17
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/18
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/17
http://avtodor-metar.ru/page/19
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/18
http://avtodor-metar.ru/page/20

http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/19
http://avtodor-metar.ru/page/21
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/20
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/19
http://avtodor-metar.ru/category/vse-o-volejbole/page/20
http://avtodor-metar.ru/page/22
http://avtodor-metar.ru/author/voleibolist/page/21
Число страниц с пустыми Keywords составляет 771 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 58.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 0.

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 771. Тег прописан на всех страницах
сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
http://avtodor-metar.ru/novosti-volejbola/volejbol-texnika-napadayushhego-udara.html (6)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/kak-vybrat-myach-dlya-igry-v-volejbol.html (5)
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/poshagovaya-instrukciya-ispolneniya-verxnej-peredachi.html (6)
http://avtodor-metar.ru/itogi-igr/itogi-igr-2.html (10)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razreshenie-spornyx-situacij-v-volejbole.html (7)
http://avtodor-metar.ru/smi-o-klube/evgenij-lapshin-rossijskij-volejbol-uzhe-vperedi-italyanskogo.html
(17)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razminka-napravlennaya-na-ukreplenie-obshhefizicheskogo-razvit
iya-volejbolistov.html (13)
http://avtodor-metar.ru/2012/02/page/3 (7)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rol-kapitana-komandy-na-pole-i-ego-obyazannosti.html (6)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/spornye-situacii-pri-provedenii-zamen.html (13)

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/razreshenie-spornyx-situacij-v-volejbole.html (7)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/rol-kapitana-komandy-na-pole-i-ego-obyazannosti.html (6)
http://avtodor-metar.ru/vse-o-volejbole/spornye-situacii-pri-provedenii-zamen.html (13)
Число употреблений тега < i > на страницах сайта — в норме.
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 195522;

Число ссылающихся доменов: 343;
Число исходящих ссылок: 1538;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 2.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Количество
5000
0
0
0
0
0
0
0

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 171.5.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 18.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 20.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт avtodor-metar.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/6d0e0ed065/avtodor-metar.ru

