СОДЕРЖАНИЕ:

№2,2008

ТЕМА НОМЕРА - О-ЕВРО-2008
В. КОСТЫЛЕВ,А. КУЗЬМИН. Россия победила!.
ЗВЕЗДЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
А. КРАСНОВ. Велоподготовка решает все (Руслан Грицан)..
М. СОРОКИН. Небывает плохих позиций - надо выходить
и просто делать свое дело
ИНТЕРВЬЮ
М. ВАУХКОНЕН. Мечта о включении ориентирования
в программу Олимпийских игр ведет нас вперед!
СОРЕВНОВАНИЯ
Л. КОБЕЛЕВ. Тюменский дебют
Мороз - залог высоких скоростей.,

В конце мая - начале июня в Латвии состоялся Евро-2008
по спортивному ориентированию бегом. Чемпионат Европы событие во многих видах спорта особое, а в ориентировании тем более. Спортивные эстеты вообще полагают, что европейский чемпионат всегда стоит выше чемпионата мира, который,
по определению, не может являться бриллиантом чистой воды
в силу значительного количества примесей. Ведь международные спортивные федерации, дабы охватить всепланетный масштаб, вынуждены в отличие от мощнейшей Европы предоставлять места на чемпионатах мира сборным командам, чье присутствие радует только граждан той страны, которую эта сборная представляет. Поэтому среди участников мировых чемпионатов почти всегда появляются откровенно слабые команды,
а на европейских всё гораздо жестче, т.к. нет команд, приехавших просто поучаствовать. Каждый спортсмен вправе претендовать на чемпионские лавры, даже те, о ком не думают как о
потенциальном победителе.
А можно ли, в принципе, заранее определить потенциальных претендентов на "золото"?
"Темные лошадки" в спорте были всегда, именно этим
спорт и интересен. Но сегодня, когда почти все золотые медали мирового ориентирования отправляются либо во Францию,
либо в Швейцарию, сюрпризов и новизны мы вправе ожидать
разве что именно от них. И дождались! Дмитрий Цветков завоевал для России золотую медаль на самой престижной дистанции в спортивном ориентировании. И сделал это в великолепном стиле - уверенно, дерзко, надёжно, так же, как и пять
лет назад в Эстонии, на юниорском чемпионате мира. В последние годы уже стало традицией то, что звёздочки юниорского ориентирования с настойчивым постоянством становятся
звёздами мирового ориентирования, добавляя к своим юниорским медалям золото европейских и мировых чемпионатов. А
имена-то какие: Симона Нигли, Андрей Храмов, Маттиус Мерц,
Даниэль Хубман, Паси Икконен! Вот и Дима Цветков к своему
званию двукратного чемпиона мира среди юниоров добавил
звание двукратного чемпиона Европы.
И самый главный итог О-ЕВРО-2008: РОССИЯ ВЫИГРАЛА
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
БЕГОМ В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ!!! Впервые выиграла, оставив позади себя сильнейшие команды Европы! И особенно
приятно то, что эта историческая победа состоялась именно в
2008 году, когда мы празднуем 45 лет российского ориентирования!
Редакция журнала «АЗИМУТ» поздравляет всех любителей
российского ориентирования с этим историческим событием и
благодарит сборную команду России по спортивному ориентированию бегом за столь замечательный подарок!
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ПЕРСОНА
Ю.В. ДРАКОВ. Первый директор....
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

С. БОЛОТОВ. Шаг вперед или шаг назад.,
АЗБУКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ

В. ЕЛИЗАРОВ. Все что надо знать о компасе.,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

А.КУЗЬМИН. ВАДД РАДО и РУСАДА
РЕГИОНЫ
Н. ТАРАРУШКИН. Народное ориентирование .
ШКОЛА-СЕМИНАР ТРЕНЕРОВ
О.ГЛАГОЛЕВА. Повышение уровня психологической
и интеллектуальной подготовленности
СЕМИНАР СУДЕЙ
А. ПРОХОРОВ. Алгоритм действий
при поиске участников, не вернувшихся с дистанции.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

0. МУХИНА. Сравнительная статистика зимних сезонов..
ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

В. МАРТИШЕВ. Просто Гаврилыч

На первой странице обложки - двухкратный чемпион Европы-;
года Дмитрий Цветков.
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