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Дорогие читатели!
Примите наши поздравления с наступающим Новым 2013 годом,
годом 50-летия отечественного ориентирования. Хочется надеяться,
что новый год принесет нам новые впечатления, яркие победы спортсменов, хорошие спортивные карты, интересные соревнования. Но
прежде нас ожидает очень важное событие в жизни спортивного
ориентирования - 22 декабря 2012 года в Москве состоится отчётновыборная Конференция Федерации спортивного ориентирования
России, на которой будут подведены итоги работы за последние пять
лет. В преддверии данного события в этом номере журнала мы подвели спортивные итоги работы ФСОР, вспомнив исторические победы наших спортсменов. Федерация спортивного ориентирования
России прожила, скажем прямо, непростую пятилетку, ведь только
аккредитацию ФСОР пришлось получать дважды - в 2008 и в 2012 годах. Но несмотря на все организационные трудности, результаты
российских спортсменов на официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию просто великолепны, и
имена россиян вписаны в историю мирового ориентирования! Можно с уверенностью сказать, что все мы можем гордиться этой пятилеткой, Россия продолжает быть лидером мирового ориентирования,
а ведь первые два года этого периода (в 2008 и 2009 гг.) сборные команды России по спортивному ориентированию были лишены государственного финансирования, а лидеры сборных команд сняты со
ставок Минспорта. В тех условиях наши спортсмены совершили подвиг. Ещё раз низкий поклон и слова благодарности всем спортсменам, их тренерам, спонсорам, администраторам, - всем, кто помогал
в этот трудный период. А статьи В. Дьячкова и Б. Елфимова расскажут о выступлениях сборных команд России на чемпионатах мира
2012 года по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах.
Свою отчётно-выборную Конференцию провела и Международная федерация ориентирования (ЮР), на которой был избран новый
президент ЮР. О том, как всё происходило, а происходило это не так
как обычно, рассказывает в своей статье Алексей Кузьмин. Будем надеяться на то, что новому руководству ЮР удастся продолжить реформу мирового ориентирования, результатов которой мы все уже
давно заждались.
Как и обещали, мы продолжаем публиковать материалы по истории развития спортивного ориентирования в нашей стране. Статья
Н. Глухова о первом Чемпионате СССР по спортивному ориентированию на лыжах завершает Пермский цикл публикаций, посвящённых
пятидесятилетнему юбилею нашего вида спорта. Но и в следующем
сезоне обязательно будут продолжены публикации, посвящённые
50-летию отечественного ориентирования.
Этот номер - заключительный в 2012 году. В следующем году
журнал «АЗИМУТ» продолжит свою работу для поклонников и любителей спортивного ориентирования. С условиями подписки на 2013
год можно ознакомиться на нашем сайте «пог.агшпи-о.ги
в разделе "Подписка".
Читайте, пишите - журнал «АЗИМУТ» всегда в центре событий
спортивного ориентирования.
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