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Дорогие друзья!
Наконец-то российскими ориентировщицами покорена недоступная ранее очередная вершина спортивного Олимпа. Впервые в
истории спортивного ориентирования российская женская эстафетная команда завоевала золотые медали на Чемпионате Европы
по спортивному ориентированию бегом. Редакция журнала «Азимут» поздравляет «золотую» команду - Наталью Ефимову, Светлану Миронову, Татьяну Рябкину, их тренеров и всех российских
ориентировщиков с долгожданной и заслуженной победой. Спортивные достижения такого уровня вдохновляют спортсменов на
взятие новых высот. Впереди непокорённая верхняя ступенька пьедестала Чемпионата Мира. Верим и ждём!
Чтобы быть "впереди планеты всей", необходимо всегда находится в творческом поиске во всех аспектах развития нашего вида
спорта. На страницах этого номера журнала «Азимут» читатели
ознакомятся с анализом и новаторскими идеями в области организации и проведения новой прогрессирующей дисциплины «городской
спринт». Соревнования в «Спринте» интересны для болельщиков и
доступны для проведения в любом населенном пункте. За э той дисциплиной перспективное будущее, что уже прослеживается в многочисленных стартах'ъ европейских странах и у нас, в России.
Не забываем мы и об истории развития спортивного ориентирования в нашей стране. В преддверии 50-летнего юбилея отечественного ориентирования эта тема будет присутствовать во
всех номерах журнала этого года. Читателям будет интересно
познакомится с биографиями первых участников соревнований, судей, спортивных картографов, организаторов и спонсоров спортивных мероприятий, с развитием спортивного ориентирования в
регионах России, с этапами становления и перевоплощения «ориентирования на местности» в спортивную дисциплину «спортивное ориентирование». Все материалы подготовлены очевидцами
этих исторических событий.
Впереди нас ждут основные старты летнего сезона 2012 года:
Чемпионат и Первенство России в кроссовых дисциплинах, Первенство Мира среди юниоров в Словакии, Чемпионат Мира в Швейцарии, Чемпионат и Первенство Мира на велосипедах в Венгрии. Во
всех мероприятиях будут участвовать российские спортивные делегации. Редакция журнала «Азимут» является преданным болельщиком российских спортсменов. Мы желаем им успешных выступлений, и всегда рады разместить на страницах журнала интересный для читателей материал: статьи, фотографии, спортивные
карты.
В апреле этого года редакция журнала «АЗИМУТ» отметила
15-летний юбилей. За пятнадцать лет накопилось много хорошего материала. Поэтому мы решили создать свой сайт, на котором
мы будем размещать наиболее интересные статьи разных лет.
Эта работа проделана, теперь с материалами журнала «АЗИМУТ»
можно ознакомиться на
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