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Уже четвертый год подряд, поддерживая традицию, родившуюся в 2016 году, в НТУ «ХПИ»
состоялись военно-спортивные игры «Зарево» («Заграва»). В соревнованиях (16 мая,
стадион Военного института танковых войск НТУ «ХПИ») приняли участие более 100
студентов, курсантов и кадетов учебных заведений Харькова. Спортивный праздник
традиционно открывался парадом участников военно-спортивных игр. В этом году это
команды курсантов Военного института танковых войск НТУ «ХПИ», студентов НТУ «ХПИ»,
студентов Харьковского национального университета строительства и архитектуры,
студентов Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды и
кадетов Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой
«Кадетский корпус». После общего построения команд, подъема государственного флага и
исполнения гимна Украины с приветственными словами к участникам состязаний
обратились заместитель начальника ВИТВ по морально-психологическому обеспечению
полковник А. Г. Синько и декан факультета социально-гуманитарных технологий НТУ «ХПИ»
профессор А. В. Кипенский.
Участники «Загравы» соревновались в метании гранаты Ф-1 на дальность с автоматом в
руке, в разборке и сборке автомата АК-74 с учетом времени, в гиревом спорте – в рывке 24
кг гири за 1 минуту, в беге на выносливость на дистанции 1000 м, в командной эстафете
4×400 м, в подтягивании на перекладине и в перетягивании каната.
Борьба была напряженной и сохраняла интригу на протяжении всего праздника. Итоги
турнира подводились в личном и командном первенствах.
В результате командной борьбы 1 место разделили Военный институт танковых войск НТУ
«ХПИ» и Национальный технический университет «ХПИ», 2 место заняла команда
Кадетского корпуса, 3-е разделили Харьковский национальный университет строительства и
архитектуры и Харьковский национальный педагогический университет.
В личном первенстве победителями и призерами стали такие спортсмены-политехники:
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метание гранаты на дальность – 1 место – Мирослав Вернидуб (ВИТВ), 2 место – Иван
Зеленков (ВИТВ), 3 место – Андрей Петренко (1.СГТ101.8а);
разборка и сборка автомата – 1 место – Зорян Дмитрук (ВИТВ);
гиревой спорт – 1 место – Дмитрий Черевченко (МІТ-76у), 2 место – Роман Макуха (ВИТВ), 3
место – Родион Минчук (2.СГТ202.п8), Александр Марчук (ВИТВ);
бег 1000 м – 1 место – Самир Элали (1.СГТ101.8и), 3 место – Александр Горобец (ВИТВ);
эстафета 4×400 м – 1 место – команда студентов НТУ «ХПИ» (Анатолий Черный (СГТ-46у),
Михаил Журбин (1.СГТ101.8б), Тарас Колесник (2.СГТ202.п8), Дмитрий Бикулов
(2.СГТЗ202п8), 3 место – команда курсантов ВИТВ;
подтягивание на перекладине – 2 место – Руслан Метлик (1.ХТ106.8);
перетягивание каната – 1 место – команда курсантов ВИТВ, 3 место – команда студентов
НТУ «ХПИ».
Победители были награждены кубками и грамотами.


