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- Привет, Алексей! Я тобой недоволен. Ты

почему не появляешься на "Зеленых тропах?
- такими словами встретил меня Юрий Бе-

зымянный совсем недавно, на памятной
встрече друзей по случаю приезда в город
первого тренера по лыжам и биатлону Кима

Томахина.

На последний старт "Зеленых троп" летне-
го сезона 2004 г. я попал. Это было в среду,

23 июня. Но старт был отменен по вине Ю.
Безымянного - такое случилось впервые за

последние 30 лет! Юра не смог произнести

магические для каждого ориентировщика
слова, которые он слышит на старте: "До

.старта - одна минута, можете взять карту и
Г выбирать свой путь". Не смог, потому что

был убит за час до старта, убит во время
подготовки стартовой поляны, на своем лю-

бимом рабочем месте. Убийца знал, что
только так он может остановить Безымянно-

го. Все другие удары судьбы Юра брал на се-

бя, но старты не отменял никогда !!!
Скептики скажут в очередной раз, что, мол,

"незаменимых нет". Но кто и чем заменит

этот широкий шаг всегда спешащего челове-
ка, кто заменит телефонный звонок в шесть

утра и в час ночи и этот голос: "Алексей,
привет, Безымянный. Ты в курсе, у нас завт-

ра старт. Я тебя заявил. Выезд от "Кедра".
Обязательно приходи". И все, и больше ни-
чего. Но сердце начинало стучать по-друго-

му. И ты бросал все "неотложные дела" и

спешил на старт. Потому что, и это Юра по-
нял давно и раньше нас, каждый старт в

ориентировании - это маленькая; жизнь,
жизнь в миниатюре. Ведь и в жизни у нас у

всех в конечном итоге одно направление -

построить дом, посадить дерево, воспитать
^сына... Вот только пути у всех разные! И

взяв в руки карту, ты каждый раз ищешь

свой, как тебе кажется, самый короткий путь
к финишу. Юра знал этот путь, и потому ори-

ентировщики России считают ориентирова-

ние Среднего Урала - империей Безымянно-
го. Если вы спросите: «А можно ли выстро-
ить империю за 30 лет?», то сегодня мы от-
ветим: "Да, можно!", но только при условии,
если:

- ты знаешь, что ты делаешь,
- ты этим живешь и этим дышишь,

- ты делаешь это для людей.

Юра и сам 30 лет тому назад смутно пред-

ставлял себе особенности этого вида спор-
та. Были в Новоуральске ребята, которые

могли в то время Безымянному многое рас-

сказать. Но неуемной энергии прирожден-

ного организатора, желания, как и в лыжном

спорте, всегда быть первым, не было ни у ко-
го, кроме Юрия. А с учетом того, что за какое

бы дело ни брался Безымянный, он все де-
лал с удовольствием и без проблем - этот

вид спорта постепенно становился одним из
ведущих в с/к "Кедр".

В первые годы брали всех скоростной вы-
носливостью. Это Юра решил, что этот вид

спорта - отличная тренировка для лыжни-

ков и средневиков. И в секцию потянулись
готовые перепахать все окрестные горы

друзья-спортсмены! Благо, этот вид спорта
- круглогодичный. А когда подросла моло-
дежь, стали брать умением.

Юрий Иванович учил молодежь ориенти-

роваться не только в лесу, но и в жизни.

Отец и мать, сваха и тетка - все в одном ли-
це. Ну, и конечно, если стартовал сам, то

обязательно боролся за призовое место. Ре-
бята это видели и тянулись к такому челове-

ку всей душой.

И на все хватало выдержки, сердца, люб-
ви! Я никогда не видел, чтобы Юрий разго-
варивал с учениками на повышенных тонах.

Это с нами, своими одногодками и соратни-
ками, он мог иногда проявить свою власть и
требовательность.

Хочу рассказать всего об одном случае из
жизни империи, который наглядно, как мне

кажется, показывает, чем было для Безы-
мянного его дело.

Ориентирование - это такой вид спорта,

где на стартовой поляне могут собраться

участники всех возрастов - от 7 лет и до 70.

И уже лет 15 команда Новоуральска выез-
жает на старты, проходящие на Урале, дву-
мя-тремя автобусами. Нас так теперь и на-

зывают - «новоуральский десант».
Так вот. Приехали на старт "Майские поля-

ны" в Челябинскую область двумя автобуса-
ми. Все как всегда: место неописуемой кра-
соты - три озера рядом, поляну выбрали са-

мую большую. Разгрузились. Слышим ко*
манду нужно подойти к стенду

информации и познакомиться с распоряд-
ком дня. Наряду с информацией по завт-

рашним стартам читаем написанные на ли-

стке беглым почерком Безымянного задания

для всех приехавших на ближайшие два-три
часа.

Что меня всегда поражало, так это то, что

задания всегда давались каждому персо-
нально. Старшие разбивали лагерь, женщи-
ны с девчонками готовили ужин, кто-то го-
товил костровище, а тем, кто помоложе, до-
сталась заготовка дров на все три дня. Заме-

тив, что ребята ходят за дровами на юг от
поляны, где дров меньше и идти за ними
чуть ли не 500 метров в одну сторону, я ре-

шил подсказать им, что с северной стороны

от поляны дров больше, и лежат они совсем

рядом. Ребята ответили, что Юрий Иванович
сказал - дрова надо носить с юга. Я попро-
сил ребят подождать, а сам бодро направил-

ся к Юре. Оборвав меня на полуслове, Юра
крикнул ребятам, чтобы продолжали нача-
тое, а когда они ушли, он объяснил мне по-
пулярно, что здесь в лесу руководить дол-
жен один человек, он или кто другой, но
один. И не потому, что он - главный, а пото-

му, что были они здесь на этой поляне два

года тому назад. С южной стороны близко
лежащие дрова действительно были выбра-
ны, и он это помнит. Но молодые ребята
пусть походят подальше, заодно потрениру-

ются, да и на поляне без дела болтаться не
будут. А если в конце заезда дров не хватит,

то можно будет быстро подтащить с север-
ной стороны. А мне посоветовал заниматься
тем, что поручено, или помочь ребятам тас-

кать дрова издалека. Что я и пошел делать,
поняв, что родители могут быть спокойны за

своих детей в этой секции. Здесь работает
ответственный профессионал, влюбленный
в свою работу. Все продумать и предусмот-

реть до мелочей, чтобы никого не потерять в

лесу, всюду успеть, добыть что-то для сек-

ции или выбить деньги на поездкуЕ И так
круглый год, без отпусков. Ведь во время от-

пуска он опять собирал желающих и органи-

зовывал поездки на многодневки!
Кто-то скажет: "Ведь плохо, что это импе-

рия одного человека!" - "Нет, - скажу я, -
Хорошо, если эта империя выстрадана, пост-

роена потом и кровью, нервами и микроин-
фарктами. Да, плохо, если империя строит-
ся на нефтяной трубе, "императоры" живут в

Париже или Лондоне и ничего не знают о
том, как эта нефть достается нефтяникам".

Юра мог 100 раз уехать или перейти на ру-

ководящую оргработу, как в Москве, так и в

другом большом городе. Но его тропа жизни
пролегала по нашим горам, здесь был его
дом, здесь его "Кедр" и его империя ориен-

тирования. Теперь уже навсегда!!!

Юра написал совсем недавно большую до-

кладную записку о своем видении путей

развития массового спорта в нашем городе.

Этот документ не требует обсуждения - его

надо просто выполнять! Там все выстрадано

и продумано человеком, отдавшим 30 лет

жизни служению здоровью людей.

Чтобы ориентирование было еще более

массовым, Юра планировал в этом году про-

вести несколько стартов в парковых зонах

города. А его мечты всегда сбывались!

Приходите. Вы увидите учеников Юрия
Ивановича и сможете прожить свою ма-

ленькую жизнь, выбрав свой путь по карте.

Вы ощутите ту атмосферу добра и любви, ко-

торая всегда исходит от природы, которой

всегда щедро делился с людьми Юрий Безы-

мянный.
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