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Не зарастет
народная тропа.
:

Блеск башкирских звез;

Наконец-то появился журнал бегунов с картой и компасом, о котором
они мечтали долгие годы.
Затасканное лишь на первый
взгляд название "Азимут", утвержденное после долгих споров редакционным советом, носит в себе
смысловое, а может быть, и главное
значение.
Слово "Азимут" определяется в энциклопедии как "направление", но
куда, на кого? Имеется в виду какой-либо предмет. В данном случае
предмет одушевленный — это Вы,
наш дорогой читатель. Это не пустые фразы, это девиз всех тех, кто
помогал нам выпустить пилотный
номер журнала, ставшего теперь
ежеквартальным. Но очень хотелось, чтобы журнал стал нашим
общим делом — Вы читатели, Вы и
писатели. Народная тропа, проложенная пионерами ориентирования в далеком 1966 году в журнале
"Турист", а затем в "Спортивной
жизни России", центральных и местных изданиях, продолжает жить
и сейчас. На смену ветеранам пришли полные энтузиазма А.Лосев и
Д.Никифоров, создали журнал
"0-Вестник" и тянули тяжелую ношу шесть лет. Изменилась ситуация, появилась возможность издавать полноценный журнал, который
Вы и держите в руках.
Надеюсь, знаменитый лозунг "Правильным азимутом идете, товарищи!" вполне нам подходит.
Так что символическая народная
тропа не должна зарасти. Мы открыты к сотрудничеству, дело за
Вами.
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