«Авантаж-Политехник» – лучший во Всеукраинской студенческой лиге
[Тимур Арабаджи, Тарас Стрипа]
#15 от 30.08.2011

.
В спортивном комплексе нашего университета с 31 мая по 5 июня проходили финальные
игры Всеукраинской студенческой баскетбольной лиги. В этом турнире, учрежденном в
декабре 2009 года совместно с Федерацией баскетбола Украины и Всеукраинской
баскетбольной студенческой ассоциации, принимали участие команды высших учебных
заведений, укомплектованные студентами в возрасте до 25 лет.
В свой второй сезон, по сравнению с прошлогодним, дебютным, Студенческая лига стала
намного масштабнее. В период с февраля по июнь в соревнованиях приняли участие 46
команд высших учебных заведений со всей страны.
В финальной части розыгрыша приняли участие семь команд (не смогла приехать в Харьков
команда Луцкого НГУ). По итогам предварительного группового турнира определились
участники Финала четырех. Остальные команды разыграли с пятого по седьмое места.
Четвертого июня состоялся матч за выход в финал между командами «Львовская
Политехника» (Львов) и НТУУ «КПИ» (Киев), где победу одержала львовская команда со
счетом 56:46. Также в этот день прошла вторая полуфинальная встреча между командами
КПУ (Запорожье) и НТУ «ХПИ» (Харьков). В упорной борьбе на последних секундах матча
точным броском по кольцу Антон Михайлов вывел нашу команду вперед, тем самым
харьковчане буквально «вырвали» победу у запорожцев со счетом 101:99
На следующий день были разыграны бронзовые медали между командами КПУ и НТУУ
«КПИ». В напряженной борьбе победу праздновала команда из Запорожья со счетом 61:57.
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Финал, как и положено, стал одним из самых ярких событий сезона Студенческой лиги. В
прошлом году в Киеве в финальном противостоянии также встречались два
политехнических университета из Харькова и Львова. В том поединке команды до
последнего момента не давали возможности зрителям определить потенциального
победителя. Концовку игры студенты «Львовской политехники» провели успешнее и
победили со счётом 96:92. В итоге ребята из НТУ «ХПИ» год назад заняли 2-е место.
В этом году в финале снова встретились баскетболисты НТУ «ХПИ» и «Львовской
Политехники». У нашей команды было большое стремление к реваншу и желание
порадовать родных болельщиков. Впрочем, на первых же минутах игры гости совершили
мощный рывок. В корзину львовян мяч впервые влетел в середине первой четверти. Тренер
ХПИ Валентин Кулибаба взял тайм-аут, после чего хозяева начали восстанавливать
равновесие, а затем и вышли вперед. После первой половины преимущество наших ребят
составляло 11 очков – 36:25. После перерыва соперник пытался отыграться, сравнивал счет
и даже выходил вперед, что придало матчу действительно финальной остроты. Но концовку
матча студенты ХПИ провели очень уверенно, применив прессинг в защите, наша команда
вышла вперед и одержала волевую победу со счетом 72:65.
Итоговое положение команд:
1. НТУ «ХПИ» (Харьков)
2. «Львовская Политехника» (Львов)
3. КПУ (Запорожье)
4. НТУУ «КПИ» (Киев)
5. НАУ (Киев)
6. ЧГУ (Николаев)
7. ДУЭП (Днепропетровск)
По итогам финального этапа Всеукраинской студенческой баскетбольной лиги были
определены лучшие игроки по амплуа и самый полезный игрок (MVP), ими стали: MVP –
Василий Сайниев, НТУ «ХПИ» (Харьков); лучший центровой – Антон Рочняк, НТУ «ХПИ»
(Харьков); лучший защитник – Егор Кухарский, «Львовская Политехника»; лучший защитник

– Артем Лутак, НТУУ «КПИ» (Киев); лучший форвард – Сергей Копыл, «Львовская
Политехника»; лучший форвард – Дмитрий Липовцев, КПУ (Запорожье).
После финального матча победителей и призеров награждали президент ФБУ, олимпийский
чемпион Александр Волков, первый вице-президент ФБУ Зураб Хромаев, вице-президент
ФБУ Александр Ларин, а также президент Всеукраинской Студенческой Баскетбольной
Ассоциации, ректор НТУУ «КПИ» Михаил Згуровский.
«Студенческий баскетбол – это неотъемлемая часть деятельности национальной
федерации. На родине нашего вида спорта, в Соединенных Штатах, да и во всем мире,
студенческие соревнования – это источник кадров для профессионального баскетбола. С
другой стороны, даже если у игрока по каким-то причинам не складывается
профессиональная карьера, он в любом случае выйдет из стен учебного заведения с
образованием и навыками в другой сфере», – сказал Александр Анатольевич Волков.
Пятого июня перед финальной игрой Всеукраинской студенческой баскетбольной лиги
состоялась торжественная церемония награждения баскетбольной команды «АвантажПолитехник» – бронзовых призёров Национального чемпионата Украины. Это очень
хороший результат для команды, где играют, в основном, студенты НТУ «ХПИ», и средний
возраст ребят не превышает 21 год.
Харьковские баскетболисты получили награды из рук мэра Харькова Геннадия Кернеса и
президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова.
В церемонии награждения также участвовал ректор НТУ «ХПИ» профессор Леонид
Леонидович Товажнянский.
Капитан команды Тимур Арабаджи признан лучшим игроком ХХ Национального чемпионата
Украины.
В этом году в жизни баскетбольного клуба произошло очень важное событие. В свет вышла
первая книга, которая не оставила равнодушным весь харьковский баскетбол и вызвала
интерес среди любителей этого вида спорта по всей Украине. Это «Баскетбол: своя
философия игры», написанная коллективом авторов: В. Д. Кулибабой, А. А. Тиняковым, Т.
Д. Арабаджи, А. И. Золотоусом. Книга написана учителем и его учениками, в ней раскрыты
важные аспекты воспитания, подготовки и обучения баскетболистов от юношеских групп до
команды мастеров.

.
С уверенностью можем сказать, что изложенный в книге материал окажет большую
практическую помощь баскетболистам, молодым тренерам и спортивным специалистам.
Книга не дает готовых рецептов, а ведёт к размышлению. Тот, кто любит эту великолепную
игру и приложит все усилия к достижению вершин, сможет создать свою неповторимую
философию баскетбола.
Исходя из опыта работы и достигнутых авторами успехов, изложенный ими материал
служит учебным пособием для детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов
высших учебных заведений.
От всего баскетбольного клуба «Авантаж-Политехник» выражаем благодарность за
поддержку и помощь ректору НТУ «ХПИ» профессору Леониду Леонидовичу
Товажнянскому, президенту ИСК «Авантаж» Анатолию Петровичу Денисенко,
представителям областных и городских властей, а также всем зрителям, которые на
протяжении всего сезона болели за ребят и верили в успех нашей команды.
Уважаемые студенты, приходите и болейте за родную команду.
Ваша поддержка – залог нашего успеха!

