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20 марта в спорткомплексе НТУ «ХПИ» состоялся X юбилейный турнир по аэробике
«Мемориал Татьяны Саблевой». Татьяна Александровна – мастер спорта, тренер команды
НТУ «ХПИ» по художественной гимнастике, доцент кафедры физического воспитания, 35
лет она посвятила работе в нашем университете, воспитав не одно поколение «художниц».
В этих соревнованиях участвовали команды Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт», Харьковской государственной академии
физической культуры, Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого,
ХНУ им. В. Н. Каразина, Национального университета радиоэлектроники, Харьковского
педагогического университета им. Григория Сковороды, Харьковского национального
автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального экономического
университета, Харьковского банковского института, Национального аэрокосмического
университета имени Н. Е. Жуковского «ХАИ».
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Спортсмены состязались в различных видах аэробики и фитнеса: спортивная аэробика,
черлидинг и хип-хоп черлидинг.
Своими показательными выступлениями порадовали зрителей студия детского творчества,
театр эстрадного танца «Ассорти» (руководитель Оксана Худаева).
В связи с тем, что, как уже отмечалось, этот турнир был юбилейным, уместно, хотя бы
бегло, упомянуть вехи спортивной биографии сборной команды на протяжении 10-летия
проведения Мемориала. Сборная команда первого состава, где все мастера спорта,
неоднократные чемпионы и призеры «Кубка Украины», универсиад 2001–2007 гг.: Алла
Алпатова, Ирина Губина, Иола Литвин, Наталья Слухина, Анна Стрючкова, Оксана
Никонова, Ольга Трудова, Елена Кириенко.
Сборная второго состава включала кандидатов в мастера спорта, призеров чемпионатов
Украины 2007–2010 гг. Это Марина Шкилько, Татьяна Зевайкина, Лариса Петренко, Мария
Волченко, Анна Виноградова, Дарья Нищенко, Александра Анцыферова, Юлия Линник.
Третий, нынешний, состав сборной команды по аэробике – победители «Кубка Харькова»
2011 года: Анна Виноградова (СК), Дарья Нищенко (ЭИМ-47б), Ольга Комарова (ИТ-58б),
Маргарита Пиппаринен (ЭК-29), Карина Тарасенко (ИФ-57б), Анастасия Слюсаренко (ИТ-
30а), Екатерина Бондарева (ЭК-61), Виктория Исправникова (ИФ-70).
Что же касается результатов Х юбилейного Мемориала, то все команды – победители в
разных номинациях – были награждены подарками и почетными грамотами. Наша сборная
была признана лучшей по такому показателю, как самая активная команда, и получила приз
зрительских симпатий.
На снимках: тренер команды НТУ «ХПИ» Татьяна Капустина, воспитанница Татьяны
Саблевой, и приз соревнований. Выступает сборная НТУ «ХПИ».
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