«Авантаж» – чемпион!
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Баскетбольный клуб НТУ «ХПИ» – победитель чемпионата Украины по стритболу

Баскетбольный клуб Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт» «Авантаж-Политехник» стал чемпионом Украины по баскетболу
3х3 – стритболу. Золотой состав команды «Авантаж»: Тимур Арабаджи, Антон Рочняк,
Александр Ляшенко, Василий Сайниев и Антон Михайлов подарили победу не только
своему клубу, университету, но и всему Харькову в целом!
Баскетбольный клуб «Авантаж-Политехник» (ранее – «Харьков-Политехник») был
организован в 1992 году из числа учащихся Харьковского областного высшего училища
физической культуры и спорта и студентов Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт». С первого дня существования и по настоящее
время мужская команда клуба, которую возглавляет тренер Валентин Дмитриевич
Кулибаба, – участник всех чемпионатов Украины. В 2004–2007 гг. команда играла в
Суперлиге. С 2006-го началась новая страничка истории команды, пришли новые игроки, в
основном это были студенты. С 2007 г. и по сей день «Авантаж-Политехник» играет в
Высшей лиге Украины. В этом году команда стала бронзовым призером турнира.
Не первый год наши игроки успешно выступают и в таком виде, как стритбол, в
соревнованиях «Кубок федерации стритбола» в 2009 году чемпионами стали Тимур
Арабаджи, Василий Сайниев, Тарас Стрипа и Александр Печерский. В том же 2009-м Тимур
Арабаджи на Международном турнире по стритболу «Moskov Open» завоевал золотую
медаль и был признан лучшим игроком турнира.
14 июля 2012 года в Киеве в парке имени Пушкина проходил финал ІІІ чемпионата Украины
по баскетболу 3х3 (стритбол) среди мужских команд. В нем приняли участие сильнейшие
команды страны: три команды баскетбольного клуба НТУ «ХПИ» «Авантаж-Политехник»
(«Политехник», «Авантаж», «ШВСМ»), «Ретро-Класик» (Николаев), «ДУЕП-Касетоба»
(Днепропетровск), экс-чемпионы страны «Росичи» (Киев), «БК Франковск» (Ивано-

Франковск), «Крым» (Севастополь), «Спарта» (Киев) и др.

Триумфатором чемпионата стала команда «Авантаж» (Харьков). Игроков команды от имени
председателя государственной службы молодежи и спорта Украины Равиля Сафиуллина
поздравил ведущий тренер отдела неолимпийских видов спорта этой службы Вячеслав
Калитенко. «Авантаж» получил также почетное право представлять Украину в первом
мировом чемпионате серии «Мастерс».
1–2 сентября в Стамбуле состоялась европейская часть этого турнира. В итоге команда
НТУ «ХПИ» стала бронзовым призером. На этих соревнованиях Тимур Арабаджи (на снимке
во время матча) стал победителем в конкурсе по трёхочковым броскам, а в мировом списке
по баскетболу 3х3 его фамилия значится первой.
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