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Баскетбольная команда НТУ «ХПИ», которая выступает в международной студенческой
баскетбольной лиге (МСБЛ), завершила первый этап соревнований. Наши студенты заняли
первое место в своей подгруппе. Вместе с харьковчанами за первенство боролись еще пять
команд из таких вузов Российской Федерации: Вятская государственная
сельскохозяйственная академия (г. Киров), Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс (г. Орел), Ухтинский государственный технический университет
(г. Ухта), Московский государственный университет им. Ломоносова и Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов. Отметим, что политехникам было
непросто занять наивысшее место в подгруппе! Подтверждением этому служат итоги игр. 
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Например, НТУ «ХПИ» и ВГСХА набрали в своем активе одинаковое количество побед и
поражений (7–3). И лишь по результатам личных встреч, сыграв при этом 1:1, наша команда
заняла первое место, имея преимущество над представителями Кирова в 24 очка, обыграв
их дома 78:52, но проиграв на выезде с небольшим отставанием 56:58. Но на этом борьба
за выход в плей-офф не закончилась. Сразу три команды имели по пять побед и пять
поражений: УГТУ, ГУНПК и МГУ им. Ломоносова. Одна из них должна была прекратить
выступление в МСБЛ в этом сезоне, т. к. в следующий этап соревнований выходит четыре
команды из каждой подгруппы. Сборная МГУ им. Ломоносова по результатам «закрутки»
выбыла и закончила выступления в лиге.

10 марта начался плей-офф, а 13 марта встречались команды НТУ «ХПИ» и Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта (г. Калининград). Матч завершился
уверенной победой харьковчан со счетом 86:58. Особенно отличился в этом поединке
центровой команды Харьковского политеха Антон Рочняк, набравший 38 очков и сделавший
11 подборов.



Напомним, что помимо МСБЛ, наша команда, имея немного другое название – «Авантаж-
Политехник», участвует в Национальном чемпионате Украины по баскетболу среди мужских
команд высшей лиги, который будет также наполнен яркими и непредсказуемыми матчами.
Сейчас наша команда занимает третье место с показателем 20 побед и 3 поражения.
Строчками выше над харьковчанами расположился клуб из Харцызска, который также
имеет 20 побед и 3 поражения, и лидер на сегодняшний день – Севастопольский Муссон (23
победы и 4 поражения).


