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У России получился хороший летний сезон. Кроме успехов основной сборной, болельщиков порадовала своими результатами
юниорская сборная России на Первенстве Мира по спортивному
ориентированию бегом в Словакии. Это самое успешное выступление юниорской команды на Первенстве Мира по спортивному ориентированию бегом за последние пять лет. Молодые российские
спортсмены Иван Кучменко, Андрей Козырев и Глеб Тихонов выиграли эстафету Первенства Мира. Исторически победа российских
юниоров в эстафете на мировом первенстве завоевана в третий раз,
теперь по победам наши юниоры сравнялись с нашими юниорками,
счёт 3:3, и будем ждать новых побед. О своих впечатлениях, о Первенстве Мира по спортивному ориентированию бегом в этом номере журнала расскажет старший тренер сборной команды Владислав
Чесноков. Другим историческим моментом с читателями поделится
московский юниор Глеб Тихонов, который на Первенстве Мира по
спортивному ориентированию бегом в Словакии пополнил свою
коллекцию двумя золотыми медалями и своими победами вошёл в
историю российского ориентирования. Во-первых, он стал первым
российским юниором, которому удалось победить на дистанции
спринт. Во-вторых, он стал первым российским юниором, которому
удалось выиграть золотую медаль в индивидуальной дисциплине
«спринт» как летом, так и зимой. Интервью с Глебом Тихоновым читайте в этом номере.
В конце марта этого года закончилась официальная аккредитация спортивных федераций. Об аккредитации и жизни после нее
материал Владимира Горина.
В конце этого года состоится очередная отчётно-выборная Конференция Федерации спортивного ориентирования России. В преддверии этого события редакция журнала «АЗИМУТ» побеседовала с
президентом ФСОР Сергеем Георгиевичем Беляевым.
Как и обещали, мы не забываем об истории развития спортивного ориентирования в нашей стране. Материалы, посвященные 50летнему юбилею отечественного ориентирования, будут присутствовать во всех номерах журнала. Из них читатели узнают много
новых интересных фактов о становлении нашего вида спорта, о
формирования спортивного актива.
Думаю, для читателей будет интересна статья В. Чешихиной об
обучении ориентированию детей с нарушением слуха.
Очень хочется, чтобы каждый читатель нашел в этом номере чтото новое и полезное для себя. Читайте, пишите, журнал «Азимут»
всегда в гуще главных событий спортивного ориентирования.
Главный редактор
Александр Прохоров
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