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Подошел к концу 18-й национальный чемпионат Украины по баскетболу среди мужских
команд высшей лиги. В нем участвовала и команда нашего университета «Политехник»,
которая, заручившись в этом сезоне поддержкой ИСК «Авантаж», изменила свое название
на «Авантаж-Политехник». Но, как бы то ни было, состав команды, как и все 17 прошлых
сезонов, по-прежнему формируется из наших студентов, которые успешно совмещают
учебу в нашем университете с профессиональным подходом к работе на баскетбольной
площадке.
Нынешний сезон в баскетбольной Украине прошел довольно неординарно. Впервые за всю
историю украинского баскетбола в нем состоялись параллельно два чемпионата, которые,
независимо друг от друга, проходили по своим законам и правилам. Помимо традиционно
проводящей все прошлые чемпионаты в нашей стране Федерации баскетбола Украины, с
этого сезона возникла новая баскетбольная организация – Украинская баскетбольная лига,
которая независимо от Федерации провела свой чемпионат. Такой раскол в баскетбольном
хозяйстве Украины не мог не сказаться на спортивном и организационном аспектах
проведения соревнований. Перед многими командами встал выбор: остаться в рядах
команд Федерации или выступать под эгидой вновь созданной Лиги?
Команда нашего университета провела этот сезон в ряду команд высшей лиги Федерации.
Помимо политехников, в чемпионате приняли участие еще 7 коллективов. Именно это
явилось причиной того, что в нынешнем сезоне было немного домашних игр, что лишило
болельщиков возможности часто наблюдать за выступлениями нашей команды в стенах
родного спортивного комплекса «Политехник». Но, как бы ни складывалась ситуация,
чемпионат состоялся и подарил ряд ярких игр с участием нашей команды.
Конечно же, наша команда молода (средний возраст игроков 19–20 лет), но уже в ряде игр
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ребята продемонстрировали свое умение на равных соперничать с такими сильными
командами, как «Кремень-Политехник», «Винницкие зубры», алчевским «Коксохим-Сталью»,
криворожским «КТУ», одесским «Домоградом». В составе этих команд играют
баскетболисты, за плечами которых огромный опыт. Многие из них в разное время
выступали за команды суперлиги и даже играли в зарубежных профессиональных клубах.
Достаточно сказать, что с командами, примерно равными по возрасту и опыту выступлений
с нашей, «Авантаж-Политехник» сыграл с достаточно большим игровым преимуществом.
Так уверенно были обыграны команды из Тернополя и Южного.

Наши молодые политехники достойно и достаточно успешно провели игровой сезон и
только ряд досадных поражений в упорной борьбе (сказался недостаток опыта) не позволил
нашим ребятам войти в четверку сильнейших команд высшей лиги. В итоге – достойное
пятое место в 18-м чемпионате и подготовка к следующим соревнованиям – Всеукраинской
Универсиаде.
А тем временем, по завершении баталий в спортивных залах, баскетбол вырывается на
открытый воздух, и уличные соревнования в формате 3x3 на одно кольцо начинают свой
сезон. Баскетбольный клуб «Авантаж-Политехник» выступил с инициативой проведения
огромного праздника баскетбола – первого в Украине чемпионата по уличному баскетболу,
который состоялся 15–17 мая на площади Свободы. Кроме самих соревнований, 17 мая –
ряд интереснейших мероприятий, среди которых – мастер-класс для юных баскетболистов
от воспитанника-политехника Алексея Печерова, который ныне защищает цвета клуба НБА
«Вашингтон Визардз» (США). Алексей сейчас находится в Харькове и 17 мая поделился
секретами баскетбольного мастерства с юными игроками.
Как мы видим, баскетбольная жизнь в Политехе не останавливается ни на секунду. Одни
мероприятия сменяют другие, что, конечно же, соответствует духу самого баскетбола,
который во всем мире ассоциируют с молодежью, здоровым азартом и здоровым образом
жизни.


