
ЧТ 28 ИЮНЯ

+15 ВЕТЕР
ЗАПАДНЫЙ

ВС 24 ИЮНЯ

+21 ВЕТЕР
ЗАПАДНЫЙ

ПН 25 ИЮНЯ

+14 ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ

ВТ 26 ИЮНЯ

+19 ВЕТЕР
ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ

СР 27 ИЮНЯ

+22 ВЕТЕР
ЮЖНЫЙ

СБ 23 ИЮНЯ

+21 ВЕТЕР
ЮЖНЫЙ

ПТ 22 ИЮНЯ

+19 ВЕТЕР
ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ
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Г А З Е Т А

Наезднику – диплом, 
лошади – угощение
На острове Краснофлотском прошли зрелищные 
соревнования конных клубов  стр. 16

Врач – это 
призвание
Накануне Дня медицинского 
работника в правительстве 
региона наградили 
49 победителей областного 
конкурса «Лучший врач года» 2
Самообладание, 
слаженность, 
скорость
В столице Поморья прошел 
конкурс профессионального 
мастерства выездных бригад 
скорой медицинской помощи 3
Санкции в помощь
В Архангельске обсудили 
новые возможности 
судостроения 8–9
На старт, 
«Команда 29»!
В Устьянском районе 
начинается 
форум молодых 
лидеров 10–11
Не потерять, 
не подделать, 
не испортить
Все об электронном 
больничном 
от специалистов 
минздрава и соцстраха 12
«Водник» готов 
вернуться 
в лидеры
Перед игроками 
поставлена амбициозная, 
но достижимая цель 17
Гамбит 
парашютистов, 
Сеня Малина 
и лукошко 
Мартына
Названы победители конкурсов 
на соискание грантов 
президента 
и губернатора 22–23

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КАЛУГИН, VK.COM/ALEXEY_KALUGIN
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Программа «Защита заемщика» – это комплекс финансовых услуг, предостав-
ляющий финансовую защиту на случай непредвиденных обстоятельств и по-
зволяющий исполнять обязательства по договору потребительского кредита 
Севергазбанка. В программу входят страхование жизни и здоровья заемщика 
на сумму потребительского кредита, а также страхование от риска потери ра-
боты. Информация не является публичной офертой.

ЕДИНАЯ СТАВКА НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
ИЛИ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММЫ
«ЗАЩИТА ЗАЕМЩИКА»

250 000–1 000 000 РУБ.

2–5 ЛЕТ

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-800-700-25-52
WWW.SEVERGAZBANK.RU

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). Генеральная лицензия Банка России № 2816 от 13.01.2017 г. Реклама

Сергей Дробов

Открытый чемпионат 
Архангельска по спортив-
ному туризму в группе 
дисциплин «Дистанции 
на средствах передвиже-
ния (кони)» собрал около 
40 спортсменов из вось-
ми конных клубов Архан-
гельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Примор-
ского и Холмогорского 
районов. Разыграно во-
семь комплектов наград, 
в общей сумме пройдено 
более 350 км, преодолено 
свыше 400 технических 
препятствий.

И хотя погода в минув-
шие выходные удивила 
жарой и безветрием – от 
такого температурного 
скачка было тяжело и ло-
шадям, и людям. Но никто 
не сошел с дистанций, еха-
ли по маршрутам, терпе-
ливо вытирая пот из-под 
шлемов. 

Организатор соревно-
ваний – Клуб любителей 
лошадей, в судействе по-
могали представители На-
ционального центра кон-
ного туризма, волонтеры 
из конных клубов и судьи 
федерации спортивного 
туризма Архангельской 
области.

– От нашего клуба в 
первом классе приняли 
участие ребятишки пер-
вого года обучения. Это 
наш первый опыт – вы-
ставить участников с не-
большими навыками со-
ревноваться наравне с 

22 ИЮНЯ В 4.00 у мемориала погибшим воинам на площади Мира в Архангельске со-
стоится митинг памяти и скорби, посвященный 77-й годовщине со дня нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз. Для удобства в ночь с 21 на 22 июня к месту 
проведения митинга будет организовано движение автобусов – с Сульфата и со 
второго лесозавода. Автобусы отправятся в 3.00 и проследуют со всеми остановками 
общественного транспорта. После окончания мероприятия (ориентировочно в 4.30) 
автобусы проследуют в обратном направлении. 

Наезднику – диплом, лошади – угощение
На острове Краснофлотском прошли зрелищные соревнования конных клубов

опытными спортсмена-
ми, часть из которых име-
ют спортивные разряды, 
– рассказывает руково-
дитель Клуба любителей 
лошадей (Архангельск), 
организатор мероприя-
тия Наталья Порофиева. 
Несмотря на это, победу в 
первом и втором классах 
в общем зачете одержа-
ли воспитанники именно 
этого клуба.

Короткая дистанция с 
преодолением техниче-
ских препятствий – са-
мая зрелищная из всех 
соревновательных дней. 
На спортивных манежах 
были выстроены препят-
ствия,  аналогичные тем, 
что могут встретиться в 
лесу, полях, на дорогах: 
низкие ветки, узкий про-
ход, подъемы и спуски, 
упавшее дерево и т. п. Так-

же было опробовано про-
хождение нового пре-
пятствия – «восьмерка»: 
наезднику необходимо на 
галопе, с поводом в одной 
руке сделать два круга во-
круг бочек (поставленных 
друг на друга покрышек). 
Радиус кругов – не более 
четырех метров. 

Всего на мероприятии 
было задействовано более 
100 человек. Строитель-
ство, оборудование дис-
танций, ремонт отдельных 
элементов препятствий 
– эти соревнования, по-
жалуй, самые затратные 
в человеческом, времен-
ном и финансовом ресур-
сах. Около 20 волонтеров 
из САФУ и Архангельско-
го педагогического кол-
леджа были судьями и 
помощниками на этапах 
дистанций. Ребята про-

слушали мини-семинар, 
прошли практическое об-
учение и получили первый 
опыт самостоятельного 
судейства.

ФОТО: КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОШАДЕЙ VK.COM/AGOBO_KLL_ARHANGELSK


