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ПЕРСОНА

Дорогие друзья!
По поручению редакции представляю вам очередной номер
журнала «Азимут».
Прежде всего, от имени всех сотрудников редакции хочу поздравить с прошедшими юбилеями двух замечательных людей Никиту Владимировича Благово с 75-летием и Юрия Сергеевича Константинова с 60-летием. Лично мне очень приятно это
делать, и не только потому, что это гранды российского ориентирования, но и потому, что это честные, порядочные и замечательные люди, воистину ум, честь и совесть нашего вида спорта. Никита Благово почти 22 года руководит питерским ориентированием, и именно с его именем связаны почти все достижения ориентировщиков Санкт-Петербурга, а Юрий Сергеевич,
посвятивший свою жизнь работе с детьми, является «родителем» и хранителем ориентирования в системе образования. От
всей души поздравляем вас с юбилеем, низкий вам поклон, здоровья и успехов во всех начинаниях!
Возвращаясь к журналу, который вы сейчас держите в руках,
хочу особо обратить ваше внимание на материалы, посвященные судейству соревнований и являющиеся темой номера. Весь
образ жизни в спортивном ориентировании связан с участием
в соревнованиях, и от того, на каком уровне, насколько качественно, честно и красиво будут проводиться соревнования, настолько красива будет и вся наша жизнь. Материалы для этой
рубрики подготовлены специалистами, авторитет которых в
этой области не вызывает сомнения.
Достаточно много материалов, посвященных детско-юношескому ориентированию. Эта тема будет присутствовать в журнале
всегда, и не и только потому, что задача подготовки резерва является основной для любого вида спорта, но и потому что в
жизни нет ничего радостнее, трогательней и благородней, чем
заниматься с детьми. Последнее время явно бросается в глаза
тот факт, что все федерации мира стали уделять гораздо больше внимания детскому ориентированию, и как результат этого
ежегодно заметно растет уровень участников международных
соревнований, расширяется география, как проводящих стран,
так и стран, поднимающихся на подиум. Нам бы очень хотелось,
чтобы в России, с ее историческими традициями детско-юношеского спорта, не пропустили момент и отслеживали современные тенденции, чтобы не превратиться из участников награждения в зрителей.
И последнее. Впереди нас ждут все основные старты летнего
сезона 2007 года. Это Первенство Европы среди юношей и девушек в Венгрии, Первенство Мира среди юниоров в Австралии,
Чемпионат Мира по велоориентированию в Чехии и Чемпионат
Мира по ориентированию бегом в Украине. Очень хочется пожелать успехов нашим спортсменам - мы за вас болеем!
Шеф-редактор журнала «Азимут»
Виктор Елизаров
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