Итоги межвузовского турнира «Зарница» имени Бориса
Микуцкого
10 июня 2018 года в селе Атаманово
Сухобузимского района состоялся ежегодный
межвузовский турнир по военно-спортивной
игре «Зарница» имени Героя Советского Союза
Бориса Микуцкого. За победу боролись 7 команд,
сформированных на базе Молодёжного центра
им. Василия Сурикова Сухобузимского района,
Сибирского государственного университета
науки и технологий имени академика
М. Ф. Решетнёва и СФУ.

По сумме баллов, полученных при аккредитации, а также на этапе смотра команд и в финальной
игре, результаты оказались следующими:
●
●
●

1-е место — «Суворовцы» (СФУ);
2-е место — «Смельчак» (СФУ);
3-е место — «Тигры СО СФУ» (СФУ).

Турнир начался со смотра команд, во время которого оценивались внешний вид участников,
наличие и содержание элементов атрибутики (флаг, повязки, эмблемы и т. п.), громкость и чёткость
речи капитанов. Во время самой игры команды боролись за погоны и флаги соперников с целью
набрать максимальное количество очков.
«Очень радует, что в турнире с каждым годом принимают участие всё
больше команд, сформированных не только на базе СФУ, но и на базе
других университетов и техникумов Красноярска, — отметила
начальник отдела молодёжных проектов СФУ Ольга Дынина. —
Участниками становятся даже те, кто ни разу не играл в зарницу, и
турнир Микуцкого прекрасная возможность научиться этому.
Основная цель игры не выявить победителей, а создать атмосферу, которая будет
способствовать формированию командного духа, чувства ответственности за себя,
за свою команду, за страну».
Помимо этого, во время турнира каждый участник мог попробовать свои силы на дополнительных
этапах: сборка-разборка автомата, стрельба из винтовки и викторина.
Лучшие результаты этапов конкурса
Сборка-разборка автомата:
●
●

Чернышев Максим, СФУ ВИИ (результат — 19 сек);
Кальянова Алина, СФУ ВИИ (результат — 29 сек).

Стрельба из винтовки:
●
●

Саютин Роман, СФУ ВИИ (результат — 9,6 очков);
Изомблатова Светлана, СибГУ (результат — 8,6 очков).

Викторина:

●
●

Румянцева Надежда, СФУ ВИИ (результат — 6 баллов);
Потанина Дарья, активист Молодёжного центра Сухобузимского района (5 баллов).

Кроме этого, для участников был организован дополнительный конкурс по перетягиванию каната,
победителем которого стала команда «Суворовцы» (СФУ).
«Весь турнир прошёл с большим азартом. Каждая команда желала
доказать, что она лучшая в скорости и ловкости, что её тактика
эффективнее, чем у других команд. Участники внимательно относились
к правилам турнира и старались максимально их соблюдать, а все
спорные ситуации решались справедливо и оперативно, благодаря
судейскому корпусу клуба „Патриот Сибири“. В турнире было сыграно 3
отборочные игры и 1 финальная, а также участники посетили дополнительные
площадки, за победу в которых получили различные призы», — рассказал главный судья
турнира Леонид Замараев.
Организаторами турнира выступили: военно-патриотический клуб «Патриот Сибири», Дом офицеров,
Администрация Сухобузимского района и отдел молодёжных проектов СФУ.

Справка

Борис Антонович Микуцкий в 1917 году вместе с семьёй переехал в Красноярский край.
В 1936–1938 годах и в феврале–марте 1940 года проходил службу в Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Участвовал в боях советско-финской войны. Демобилизовавшись,
работал в Красноярском аэропорту.
С августа 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны командовал отделением
разведки миномётной батареи 310-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской
стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта.
29 сентября 1943 года Борис Антонович переправился через Днепр и принял участие в
боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, успешно корректируя
огонь своей батареи. Попав в окружение, он вызвал огонь на себя, что позволило
отбросить противника.
Борис Антонович Микуцкий был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2491. Был также награждён
орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. В честь Микуцкого названа
улица в Красноярске.
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