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Интервью
Ответы на вопросы, которые чаще всего задают
Сборная
Жаркие баталии на болгарской лыжне
Сборные России, летняя программа 1999 года
Персона
Юбилей
По непроторенным путям
С олимпийской арены на лесной стадион
Соревнования
Старт в осеннюю ночь
Опе тап ге1ау, или эстафета для одного участника
Надежда не гаснет
Валдай не равнина, расклад сил иной...-???
От лыжного кольца до 0-Рингена
^ Наши у китайцев
Череповец. Живые традиции
Уроки ориентирования
Лабиринт от детсада до мастера
Тренировочный процесс. Основные принципы
Осенний восстановительно-подготовительный период
Зимний тренировочный период
Консилиум
Еще раз о дистанциях для ветеранов
Новости
Возродить традиции
35-летие в Самаре
Возрождение чемпионатов Европы по ориентированию
Обзор зарубежной прессы
Презентация
Переславль-Залесский: и школа, и тайга
Норильск
_ Хобби
Тише, Танечка, не плачь, не уронишь больше мяч!
Ориентирование мастер-ралли 98
Нормативные документы
Правила соревнований по спортивному ориентированию
Народные байки
Байки от Генриха Шура
Разрешите выразить искреннюю признательность за высокую оценку моего вклада в развитие отечественного ориентирования и благородное решение о предоставлении мне бесплатной подписки на журнал «Азимут». Издание такого журнала являлось несбыточной
мечтой первых поколений ориентировщиков, и воплощение этой мечты в жизнь, да еще
осуществляемое столь высококачественно, вызывает чувство радости за нынешнее состояние лесного спорта и уверенность в его будущем. Благодарю Вас также за приглашение к сотрудничеству, на которое непременно откликнусь материалами исторического содержания. Желаю коллективу редакции журнала «Азимут» новых творческих успехов и всего хорошего в 1999 году.
Искренне Ваш Н.В.Влагово, г.Санкт-Петербург
От души благодарю редакцию журнала за высокую оценку моей скромной деятельности по
развитию спортивного ориентирования. Примите также мою искреннюю признательность за прекрасный подарок — подписку на журнал «Азимут» — зеркало ориентирования. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и дальнейших успехов в развитии нашего вида спорта. Спасибо за предложение о сотрудничестве.
С искренним уважением А.И.Муравьев, г.Санкт-Петербург
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Заслуженный мастер спорта
России - Виктор Корчагин
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Заслуженный тренер России
- Лев Крохин
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- Николай Кудряшов
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В редакцию журнала "Азимут"
Выражаем глубокую благодар-1
I ность всем нашедшим возмож\ ность финансовой поддержки Фон-1
да чемпионов мира 1998 г. Особая
признательность за помощь Николаю Крупнову, семье Крохиных, Ива- \
ну Кузьмину, Александру Близнев-1
скому, Анатолию Белову, Николаю I
| и Виктору Бурлиновым, Генриху Шу-1
I ру и Юрию Семенчукову. Многим, |
I многим другим.
Двухкратный чемпион мира I
В.Корчагин
Чемпионы мира В.Кормщиков,
Н.Бондарь, Э.Хренников

