
Почти ни один турнир по баль-
ным танцам в Магнитогорске 
не проходит без участия игоря 
Алябьева. 

И если его нет в составе судей-
ской команды, значит, он за 
кулисами  наблюдает за своими 

учениками на паркете. Это сейчас 
он председатель магнитогорской фе-
дерации спортивного танца, а было 
время, когда путь к мечте казался 
невыносимо сложным и нескончае-
мо долгим.

Танцевать Игорь Алябьев начал 
с раннего детства 
в Ростове-на-Дону: 
мама привела его в 
балетную школу. Но 
что значат занятия 
балетом для непо-
седливого мальчиш-
ки? Тренировки ока-
зались напрочь заброшены. Через 
солидное время уже в Магнитогорске 
семнадцатилетний Игорь, придя на 
просмотр фильма в ДК строителей 
имени Мамина-Сибиряка, до сеанса 
поднялся в холл и увидел, как трени-
руется пара. Завороженный красотой 
танца, он замер на месте. Этим и 
воспользовались две девушки тан-
цовщицы: предложили позаниматься 
у них в группе, одна как раз была без 
пары. Так произошло знакомство с 
первой партнершей Игоря.

Свои первые шаги в танцевальном 
спорте Игорь Алябьев начал в коллекти-
ве «Ритмы молодости». Руководителем 
клуба тогда была Зоя Назарова, она, 
кстати, впоследствии стала первым 
президентом магнитогорской феде-
рации спортивного танца. Там же в 
1991 году Игорь и познакомился со 
своей будущей супругой Ириной Бузу-
евой. Создав танцевальную пару, они 
твердо решили, что будут добиваться 
хороших результатов или вообще не-
зачем все затевать. Тренировались 
по шесть часов в день, посещали все 
семинары, старались участвовать 

во всевозможных 
конкурсах. Игорь 
тогда работал бух-
галтером, неплохо 
зарабатывал, но 
все уходило на ко-
стюмы и поездки. 

Первый успех пришел в 1994 году: 
Игорь и Ирина заняли третье место в 
международном турнире в Казани по 
латиноамериканской программе.

Идея открыть свой танцевальный 
клуб пришла не сразу. Начиналось 
все с того, что люди, которые воочию 
видели, с каким мастерством и гра-
цией танцует эта пара, просили по-
заниматься с их детьми, так сказать, 
научить азам этого спорта. Постепенно 
желающих становилось все больше и 
в конце концов пришлось выбирать: 

отдаться тренерской работе или танце-
вать самим. Не задумываясь, выбрали 
первое. В 1995 году приняли участие 
в прощальном турнире и вплотную 
стали заниматься с детьми. За время 
тренерской работы в своем танце-
вальном коллективе «Уральский клуб» 
– ему, кстати, в этом году исполнилось 
15 лет, Игорь Алябьев воспитал не 
одно поколение хороших танцоров. 
Сам он признается: наблюдая за 
работой своих подопечных, понима-
ет, что они значительно отличаются 
от него в их возрасте. Они более 
честолюбивые, более настырные в 
хорошем смысле этого слова. Они 
могут все хорошо организовать, най-
ти средства, многие из них начинают 
открывать свои клубы.

Стоит отметить, что командный 
дух в коллективе во многом зависит 
от тренера, его умения подбодрить 
учеников, дать им правильное на-
ставление. Словом, помочь всей 
душой. Этого Игорю Алябьеву не 
занимать: вкладывая в свое детище 
все силы, он движется в правиль-
ном направлении. Останавливаться 
на достигнутом Игорь не собира-
ется: впереди уйма планов. Самое 
важное, у него есть все, чтобы чув-
ствовать счастливым себя и заряжать 
своей радостью окружающих 
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Свою вторую  
половинку он обрел,  
как большинство, –  
на танцах

Чувствовать себя счастливым, а главное – востребованным  
ему до сих пор помогают «Ритмы молодости»

Бухгалтерия  
Игоря Алябьева
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 Было бы свободное время – заработал бы и купил свободное время. Неизвестный автор

В конце октября в краснодарском 
крае отгремело одно из важнейших 
событий отечественного мотоспорта. 
Финал чемпионата россии по эндуро 
собрал в туапсе более ста спортсме-
нов со всей страны. Гонщики со-
ревновались в  классах «Юниоры», 
«Спорт» и «Суперспорт». честь Южного 
Урала защищал олег Павленко – не-
однократный призер чемпионатов, 
выступающий за команду Магнитогор-
ского спортивно-технического клуба 
«Металлург».

Олегу Павленко по жеребьевке достал-
ся второй стартовый номер в классе  
«Суперспорт», где участвуют сильней-

шие гонщики страны. Так что магнитогорско-
му спортсмену пришлось «открывать» трассу 
в первые два дня. 

– Любопытно, что многие гонщики не 
любят первые стартовые номера: дорога 
незнакомая, рискуешь заблудиться и поте-
рять время. А я стартовал с удовольствием,  
– рассказывает спортсмен. – Помогает опыт 
участия в ралли-рейдах по пустыне, где нет 
ориентиров. В гористой местности сориен-
тироваться проще, всегда есть «привязки» 
– реки, горы, леса. 

Трасса протяженностью 30 км пролегала 
по горам, руслам рек и сулила гонщикам 
массу незабываемых впечатлений и адре-
налина. Надо сказать, это единственная 
трасса в России, соответствующая уровню 
европейских стандартов. Первый день гонки 

подарил солнечную сухую погоду. Потому гон-
щики могли развить скорость до 120 км час 
на прямых участках: зацеп с грунтом был 
идеальным. Участники прошли пять кругов 
по 30 км, из них пять специальных скорост-
ных участков, называемых «допами», на 
которых зарабатывают очки. Основной круг 
по регламенту необходимо пройти за 45 
минут. Лидеры гонки ухитрялись преодолеть 
участок быстрее установленного времени, 
экономя тем самым восемь–десять минут 
для отдыха. 

Первый отрезок пути – кроссовый, с 
высокими трамплинами, поворотами и 
спусками. После него тридцатикилометро-
вый маршрут по горам и устьям рек. Здесь 
многие участники просто топили мотоциклы 
в воде. На то, чтобы реанимировать своего 
железного коня, уходило немало време-
ни – необходимо было поменять масло, 
фильтр, а это стопроцентное опоздание на 
КВ – контроль времени – и дополнительные 
штрафные очки. Олегу Павленко тоже не по-
везло: на последнем, пятом кругу он проко-
лол заднее колесо. На замену камеры ушли 
драгоценные минуты, спортсмен опоздал 
на 12 минут, получив 720 штрафных очков. 
Конечно, можно ехать и на спущенном ко-
лесе, но тогда есть риск остаться без спиц 
и на второй день не выйти на старт. 

Второй день приготовил участникам по-
годный «сюрприз» – ночью прошел сильный 
ливень.

– Трасса стала сколькой, как кусок мыла. 
Это и понятно: чернозем, смешанный с 
глиной, не лучший друг мотоциклиста, – 
делится впечатлениями Олег Павленко. 

– Но обижаться нет смысла, эндуро – это 
испытание тебя и машины, схватка со сти-
хией в условиях ограниченного времени. 
Такое ощущение, что сама природа под-
ключилась к чемпионату, чтобы выявить 
сильнейших.

Второй день для Олега прошел ровно, 
без штрафных очков. Из-за дождя скорость 
на основном круге упала: участникам 
пришлось осторожничать, чтобы не трав-
мироваться. 

Изюминкой трассы стала горная река, 
которую участники преодолевали вверх 
по течению. Череда уступов высотой в 
полметра давалась не каждому. А выехать 
из русла реки можно, только преодолев 
вертикальный двухметровый отвес. Сле-
дующее испытание – скоростная трасса 
по сливовой роще. Здесь гонщики развили 
скорость до 100 км час. Коридор из дере-
вьев шириной всего в три метра, а значит, 
допустить падения нельзя.

Лучшее время по результатам двух гоноч-
ных дней показал талантливый двадцатилет-
ний гонщик Алексей Никишкин (Самара). 
Вторым стал Алексей Коломыцын (Москва). 
Олег Павленко занял седьмое место в клас-
се «Суперспорт». 

В этом году спортивный сезон закончен. 
У мотогонщиков появилось время отдохнуть 
и  подготовится к следующему. Два месяца 
посвятить занятиям в тренажерном зале, 
бассейну и даже танцам. А уже в январе 
2011 года в Белогородской области раз-
вернется борьба за кубок России по ралли-
рейдам 
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