
 

Безымянный Юрий Иванович (1942-2004) 

Свердловская область 

     Тренер от бога, воспитавший 34 мастера спорта, среди которых особое место занимает 

чемпион мира, почетный гражданин города Новоуральска Николай Бондарь. У Юрия Ивановича 

был педагогический талант, недаром он и учиться начинал именно на педагога. А потом перешел 

в Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Получил диплом, стал работать 

инженером на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). 

      Спорт, которым увлекался с пяти лет, не бросил и здесь. Однажды пригласили друзья-туристы 

съездить с ними на соревнования по ориентированию. Почему бы нет? Дело новое, 

увлекательное. «Шахматы на бегу», – так называл Юрий Безымянный этот спорт, требующий и 

физической выносливости, и скоростных качеств, и умения думать. 

      В 1971 году он возглавил секцию ориентирования на УЭХК, воспитал несколько мастеров 

спорта: А. Сорокина, В. Кривых, Л. Безымянную, С. Каримову, Т. Волкову. С твердой 

убежденностью, что без подрастающего поколения у ориентирования нет будущего, в 1975 году 

инженер стал тренером спортивного клуба «Кедр». Четырежды его ребята становились 

победителями в командных соревнованиях детско-юношеских школ в Прибалтике, Москве и 

Ленинграде. Среди наиболее талантливых – Анатолий Крылов, который 29 раз становился 

чемпионом СССР, и, конечно, Николай Бондарь. 

       Юрий Иванович тренировал сборные города и области. Участвовал в соревнованиях 

ветеранов, всегда считая, что в тренерской работе личный пример просто необходим. В течение 

многих лет работал в составе тренерских советов Федерации ориентирования СССР, возглавлял 

тренерский совет ФСО России. Был организатором и судьей многих соревнований по 

ориентированию различного масштаба, а в должности радиокомментатора ему было трудно 



найти равных. Заслуженный тренер России. Почётный член Федерации спортивного 

ориентирования России. 

      23 июня 2004 года в Новоуральске, на 62 году жизни трагически погиб Заслуженный тренер 

России, мастер спорта по спортивному ориентированию, председатель тренерского совета 

сборной команды России, член президиума Федерации Спортивного Ориентирования России 

Юрий Иванович Безымянный. Причиной смерти Ю.И. Безымянного стали множественные 

ножевые ранения.  26 июня в Новоуральске состоялись гражданская панихида и похороны Юрия 

Ивановича Безымянного. Проститься с ним собрались родственники, коллеги и друзья со всего 

Большого Урала, многих других регионов России. Юрия Ивановича провожали в последний путь 

представители Администрации города Новоуральска, Уральского Электрохимического Комбината, 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области. 


