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10 марта в спорткомплексе НТУ «ХПИ» состоялись открытые соревнования по фитнес-
аэробике – Мемориал Татьяны Саблевой, мастера спорта СССР, доцента кафедры
физического воспитания, тренера команды НТУ «ХПИ» по художественной гимнастике, 35
лет посвятившей работе в университете.

Заведующий кафедры физвоспитания профессор Альберт Игнатьевич Любиев, с
выступления которого начался спортивный праздник, рассказал нам о соревнованиях,
которые вот уже не один десяток лет ежегодно проводятся в спорткомплексе нашего вуза:
– Традиционными стали кубки, посвященные памяти знаменитых политехников: по футболу
– памяти Заслуженного деятеля науки и техники, д. т. н. Михаила Федоровича Семко, с 1945
по 1978 г. г. работавшего ректором ХПИ; по легкой атлетике – памяти старшего
преподавателя кафедры физвоспитания Алексея Михайловича Сердюкова; по самбо –
памяти старшего преподавателя кафедры Анатолия Ивановича Медведева; турнир по
ватерполо – памяти Заслуженного мастера спорта СССР Алексея Баркалова, чемпиона
Европы, 2-кратного Олипмийского чемпиона, участника 412 матчей в составе сборной
СССР, имя которого вошло в книгу Рекордов Гиннеса, а также в «десятку» лучших
спортсменов Украины за последние 100 лет. Последнее соревнование достигло
международных масштабов. Ежегодно проходит общеуниверситетская эстафета,
посвященная Дню Победы, другие соревнования, каждое из которых проводится с
награждением победителей.

ListArticles.asp?id=35


Наша цель – в первую очередь, почтить память знаменитых политехников, тем самым
прославляя доброе имя НТУ «ХПИ». И, конечно же, – привлечь интерес студентов к
систематическим занятиям спортом. Кроме того, подобные мероприятия имеют большое
воспитательное значение, способствуют сближению студентов и руководства вуза – ведь
именно на таких праздниках между студентами и профессорами, деканами завязываются
теплые неформальные отношения.

Турнир памяти Татьяны Саблевой проводился уже в третий раз. Татьяна Александровна –
создательница целой педагогической школы художественной гимнастики; она была ярким
человеком, учила студентов не только тому, что касалось ее профиля, но и красивой
походке, и умению наслаждаться искусством в разнообразных его проявлениях – вместе со
своими воспитанниками посещала театры, выставки.
«Талантливая спортсменка, заботливый учитель, воспитавший сотни спортсменов,
приобщивший к здоровому образу жизни тысячи студентов», – так отозвалась о Татьяне
Саблевой старший преподаватель кафедры физвоспитания Татьяна Владимировна
Арсланалиева. Воспитанница Т.А. Саблевой, она стала достойной преемницей своего
учителя и продолжает развивать в нашем университете этот вид спорта.
Праздник открылся торжественным парадом участников. На площадку вышли танцевальные
команды, представляющие харьковские, и не только, вузы: НТУ «ХПИ», Фармацевтическую
Академию, Академию физкультуры, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники (ХНУРЭ), Инженерно-педагогическую академию, Харьковский
национальный технический университет строительства и архитектуры (ХИСИ), Харьковский
национальный экономический университет (ХНЭУ), Харьковский национальный университет
им. В. Н. Каразина, а также Полтавский педагогический университет им. Короленка.
Соревнования проводились по 3 категориям: «фитнес», «степ» и «фанк».
Среди зрителей и участников были близкие и друзья Татьяны Саблевой: муж, сын, сестра,
внуки спортсменки, а также ректор Академии физкультуры Н. А. Олейник, вице-президент
Федерации спортивной аэробики и фитнеса А. А. Боляк. В семье этой выдающейся
женщины – 4 мастера спорта. Огромный всеобщий восторг вызвало показательное
выступление маленькой внучки Татьяны Александровны – Кати. Крошка с успехом и
грацией выполнила непростой номер, который под силу не каждой взрослой гимнастке.



С приветствием обратился к многочисленной аудитории муж Татьяны Саблевой, ученый-
физик, мастер спорта по самбо Леонид Саблев. Проректор по гуманитарному образованию
НТУ «ХПИ» профессор Юрий Дмитриевич Сакара в своем выступлении сказал:
– Татьяна Александровна была красивой, обаятельной женщиной, открытым, честным
человеком, прекрасным, любящим студентов, педагогом. Мемориал ее памяти –
значительное событие в жизни Харькова.
Соревнование прошло в атмосфере доброты и тепла, и мало походило на борьбу за
призовые места. Красоту движений, умение в разных жанрах спортивного танца показали не
только студенты, но и участники детских коллективов, таких, как, например, ансамбль
эстрадного танца «Ассорти» (руководитель – О.Худаева), театр «ТЕТ» (руководитель –
В.Ампилогов, солист – Антон Саблев, внук Татьяны Саблевой), Центр детского и
юношеского творчества «Гранд» (руководители – П.Кызым и Н.Кызым.) Многие из
руководителей коллективов – воспитанники Татьяны Саблевой.
1 место в категории «фитнес» заняла команда НТУ «ХПИ»; в категориях «степ» и «фанк» –
Академии физкультуры. Абсолютным победителем турнира стала команда Академии
физкультуры, которой был вручен памятный кубок. Все участники получили сладкие призы,
а победители – почетные грамоты и денежное вознаграждение.


