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В конце апреля завершился XXII Национальный чемпионат Украины среди мужских команд
высшей лиги, в котором Харьков представлял единственный и всем нам родной клуб
«Авантаж-Политехник».
Приятно и то обстоятельство, что наши политехники в этом сезоне были одними из
претендентов на золотые медали, при этом интрига сохранилась до заключительного тура
чемпионата.
Центральные матчи состоялись в Харькове, где «Авантаж-Политехник» в очном
противостоянии с лидером чемпионата БК «Муссон» (Севастополь) определил судьбу
золотых медалей. На тот момент севастопольцы имели 65 очков (31 победа, 3 поражения),
наша команда находилась на второй строчке турнирной таблицы, имея 64 очка (30 побед, 4
поражения). Стоит также отметить продолжительные победные серии команд: «Муссон»
выигрывал в 12 встречах кряду, харьковчане на тот момент имели уже 18 матчей с
положительным результатом.
Таким образом, чтобы завоевать чемпионский титул, нашей команде необходимо было
одержать верх в обеих встречах, «Муссону» для чемпионства было достаточно лишь одной
победы.
Под диктовку хозяев площадки прошла первая встреча, в которой они одержали победу со
счетом 88:73. Во второй игре харьковчане все же дали осечку и не смогли сдержать натиск
гостей, уступив со счетом 66:74, тем самым лишившись золотых медалей.
Несмотря на поражение в финальной игре – это шаг вперед для нашей команды, ведь в
прошлом сезоне харьковчане стали бронзовыми призерами, в этом сезоне завоевали
«серебро», и это лучший результат клуба за всю его историю.
Буквально через четыре дня после окончания чемпионата, наши студенты отправились в
Эстонию, где на арене Таллиннского технического университета состоялся «Финал
Четырех» Международной студенческой баскетбольной лиги.

В полуфинале политехники встретились с хозяевами – таллиннским ТУ и проиграли со
счетом 79:55.
«Бронзу» Международной студенческой баскетбольной лиги харьковчане в упорной борьбе
уступили студентам из Казани КНИТУ-КАИ (Казань) 77:70. Таким образом, в дебютном
сезоне МСБЛ политехники остались без медалей.
По возвращению в Украину студенческие игры продолжились – в мае в Запорожье
состоялась финальная часть IV сезона Всеукраинской студенческой баскетбольной
ассоциации. Во всех трех финалах прошлых сезонов встречались НТУ «ХПИ» и Львовская
политехника.
Первый чемпионат выиграли львовяне, но два последующих финала остались за нашей
командой. Исключением не стал и нынешний год.
В групповом этапе харьковчане обыграли две запорожские команды и в полуфинале
встретились с киевскими политехниками. Сверхнапряженным оказался матч за путевку в
финал, в котором наша команда, во главе с ее капитаном Василием Сайниевым, в самом
конце встречи вырвала победу.
В финале, уже традиционно, на площадку вышли баскетболисты НТУ «ХПИ» и Львовской
политехники. Студенты из Львова лишь до большого перерыва смогли сдерживать натиск
наших ребят. В третьей четверти харьковчане полностью завладели инициативой, доведя
разницу в счете до +20 и уверенно сохранив ее до финальной сирены.
Таким образом, наша команда третий год подряд стала чемпионом Всеукраинской
студенческой баскетбольной ассоциации!
Наши ребята отмечены также индивидуальными наградами. Лучшим нападающим был
признан Антон Михайлов, а MVP (лучшим игроком) сезона уже второй раз стал наш капитан
Василий Сайниев!
Следующими соревнованиями, в которых ребята защищали честь университета, стали игры
Всеукраинской универсиады. Игры состоялись с 18 по 21 июня в Киеве. В первом матче
группового этапа наша команда одержала победу с разницей в 8 очков над Тернопольским
национальным экономическим университетом. На следующий день харьковчане в упорном
противостоянии уступили будущим чемпионам – Львовской политехнике 65:69.
Таким образом, студенты ХПИ закончили групповой этап на 2 месте. В полуфинале

соревнований наша команда встречалась с Харьковской государственной академией
физической культуры. Харьковское дерби прошло в равной борьбе, но на концовку встречи
больше сил осталось у игроков ИНФИЗа, которые и одержали победу 87:81. Во втором
полуфинале Львовская политехника уверенно обыграла киевлян.
В матче за бронзовые медали участвовали харьковская и киевская команды. Хозяева
площадки сразу завладели инициативой, но затем нашей команде удалось совершить
рывок и выровнять игру. На острие атаки в этот момент был наш бигмен Антон Рочняк. Во
второй половине встречи харьковчане постепенно оторвались в счете и довели встречу до
победы 83:66.
В финальном матче Львовская политехника обыграла Харьковский ИНФИЗ 97:88 и стала
чемпионом Всеукраинской Универсиады! Героем финала стал защитник львовян Николай
Полюляк, набравший в решающем матче 32 очка.
Завершающим этапом выступления харьковских политехников стала Всемирная летняя
универсиада (Казань). В составе украинской команды выступили Василий Сайниев, Антон
Рочняк, Антон Михайлов, Родион Боровский, Роман Ольховский. Главным тренером
студенческой сборной Украины и его помощником были главный тренер БК «АвантажПолитехник» Валентин Дмитриевич Кулибаба и капитан команды Тимур Арабаджи.

