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ПЕРВЫЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ЗАРЕВО» 
 

В преддверии праздника Победы в Националь-

ном техническом университете «Харьковский поли-

технический институт» был дан старт новой тради-

ции. 5 мая на стадионе факультета военной подготов-

ки НТУ «ХПИ» состоялись Первые военно-

спортивные игры «Зарево» (Заграва), посвященные 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В наше неспокойное время, когда существует 

реальная угроза безопасности нашей страны и ее жи-

телей, проведение таких соревнований как никогда 

актуально, так как одна из целей проведения подоб-

ных соревнований – воспитание патриотизма у сту-

денческой молодежи. К тому же это еще один повод 

вспомнить бессмертный подвиг наших дедов, побе-

дивших фашизм. В организации военно-спортивного 

праздника активное участие приняли представители 

факультета военной подготовки (ФВП) НТУ «ХПИ», 

факультета социально-гуманитарных технологий 

(СГТ) НТУ «ХПИ», Харьковского национального 

университета строительства и архитектуры (ХНУСА), 

Харьковского национального педагогического уни-

верситета им. Г.С. Сковороды (ХНПУ), Отдельного 

научно-образовательного центра Украинского казаче-

ства, Харьковского научно-исследовательского ин-

ститута казачества, Академии военно-исторических 

наук и казачества. 

В празднике приняли участие более двухсот сту-

дентов, курсантов и кадетов, в качестве участников 

соревнований и болельщиков. По традиции спортив-

ный праздник открывался парадом участников. В этом 

году участниками военно-спортивных игр стали: ко-

манда курсантов факультета военной подготовки НТУ 

«ХПИ», команда студентов НТУ «ХПИ», команда 

студентов ХНУСА, команда студентов ХНПУ и ко-

манда кадетов Государственной гимназии-интерната с 

усиленной военно-физической подготовкой «Кадет-

ский корпус». Открывал военно-спортивные игры де-

кан факультета социально-гуманитарных технологий 

НТУ «ХПИ», президент Академии военно-

исторических наук и казачества Кипенский Андрей 

Владимирович. В своем приветственном слове Андрей 

Владимирович поздравил всех участников и гостей 

праздника с наступающим Днем Победы, отметил 

важность мероприятия, символичность названия игр 

«Зарево», объединяющего наше настоящее, прошлое и 

будущее. Торжественную часть продолжило возложе-

ние цветов к памятнику Герою Советского Союза, 

генерал-лейтенанту танковых войск, начальнику Харь-

ковского танкового училища в 1946-1950 г.г. Кашубе 

Владимиру Несторовичу. 

В программу военно-спортивных игр вошли со-

ревнования по следующим видам: метание гранаты с 

автоматом в руке, разборка и сборка автомата, одева-

ние общевойскового защитного комплекта, эстафет-

ный бег 4×400 м, подтягивание на перекладине, рывок  

 

 

 

гири 24 кг, перетягивание каната. Подведение итогов 

происходило в личном и командном первенствах. 

Хорошо показали себя студенты и курсанты НТУ 

«ХПИ» в отдельных видах программы. Так в эстафет-

ном беге уверенную победу одержала команда НТУ 

«ХПИ» в составе Десятерика Максима (группа  

МШ-22), Ичанского Виталия (группа МШ-24), Лит-

винова Богдана (МШ-25) и Сыроеда Игоря (группа 

ИТ-54а); вторыми стали курсанты ФВП – Омельченко 

Василий, Шевченко Алексей, Зимников Олег и Федо-

ренко Виталий. Дальше всех метнул гранату студент 

группы СГТ-45 Кумов Андрей, второе место в мета-

нии досталось Орлику Андрею (ФВП), третье – Доро-

хову Владиславу (ФВП). В рывке гири не было рав-

ных Трубицыну Виталию, студенту группы ТМ-51, а 

курсант ФВП Поцелуйко Антон стал вторым. В оде-

вании общевойскового защитного комплекта первое 

место занял Гордашко Евгений (ФВП), а Слободян 

Сергей (группа СГТ-43) занял второе место. Также 

второе место на пьедестале разделили Злебко Иван 

(группа ТМ-52) и Петров Александр (ФВП), подтя-

нувшись на перекладине одинаковое количество раз. 

Вторым по скорости в разборке и сборке автомата 

стал Дмитрук Зорян (ФВП). В итоге в общекоманд-

ном первенстве военно-спортивных игр «Зарево» 

золото завоевала команда факультета военной подго-

товки НТУ «ХПИ», а серебро досталось сборной ко-

манде студентов НТУ «ХПИ». В целом, Первые воен-

но-спортивные игры «Зарево» прошли организованно 

и нашли эмоциональный отклик у участников и гос-

тей соревнований. 

В завершении мероприятия было проведено 

награждение офицеров Гвардейского факультета во-

енной подготовки имени Верховной Рады Украины 

НТУ «ХПИ», которые решением Президиума Акаде-

мии военно-исторических наук и казачества были 

представлены к медалям «Защитникам Отечества». 

Были награждены начальник факультета, кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник, пол-

ковник Серпухов Александр Васильевич, заместитель 

начальника факультета по воспитательной работе 

подполковник Синько Александр Григорьевич, 

начальник кафедры физического воспитания, специ-

альной физической подготовки и спорта полковник 

Гоманюк Сергей Владимирович. 

В конце праздника студентка факультета соци-

ально-гуманитарных технологий НТУ «ХПИ» Бука-

нова Анастасия поздравила победителей и призеров 

соревнований, а также всех присутствующих и в по-

дарок исполнила песни военных лет. 

Первые военно-спортивные игры «Зарево» за-

вершились, надеемся, что участникам соревнований 

доведется применять полученные в них навыки толь-

ко в мирных целях! 

 

А. Колесниченко 

председатель спортклуба НТУ «ХПИ» 


