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ВСЕ ВМЕСТЕ

К Дню семьи, любви и верности
В Ярославском зоопарке прошли 
тематические мероприятия
для детей и родителей.

 ■ Е АЛЕКСЕЕВА

10 июля посетители смогли принять уча-
стие в бесплатном семейном квесте для 
самостоятельного прохождения «Птичье 
царство», задания для которого получали 
у контролеров. Отвечая на вопросы и вы-
полняя задания, участники квеста прошли 
по основной территории и познакомились 
с пернатыми обитателями зоопарка. Кроме 
того, гостей ждала бесплатная интерактивная 
экскурсия «Любовь и верность в мире живот-
ных», в ходе которой участники программы 
познакомились с обитателями зоопарка, 
услышали интересные факты о взаимоот-
ношениях, ухаживании, роли в «семье» и 

воспитании потомства в мире животных, 
а также поучаствовали в увлекательной 
викторине. Все желающие могли посетить 
мастер-класс «Оберег «Семейное гнездышко», 
на котором изготовливали оберег из перьев 
птиц. В альпак-парке работали фотозоны, а  
малыши с удовольствием катались на пони �

Ярославская область 
принимает участие
в конкурсе National Geographic
Открылось онлайн-голосование в рамках конкурса «Сокровища 
России», организованного журналом National Geographic. Каждый 
зарегистрированный пользователь сайта сможет поддержать 
любимую достопримечательность региона до 10 октября. 

 ■ Е АЛЕКСЕЕВА

Достояния Ярославской области пред-
ставлены практически во всех номинациях. 

Голосование в конкурсе проводится по десяти 
номинациям: «Культурно-исторический объект», 
«Народный промысел», «Национальная кухня», 
«Общественное пространство», «Пляжный, оз-
доровительный или рекреационный курорт», 
«Природный объект», «Речной и морской круиз», 
«Традиционный праздник, событие или фести-
валь», «Туристическая тропа» и «Экскурсионный 
маршрут». Ярославль участвует в девяти из 
предложенных вариантов. Номинанты, как 
указано в положении к конкурсу, могут выдви-
гаться лишь официальными представителями 
субъектов РФ. 

Целью конкурса является поддержка вну-
треннего туризма России. 

– Проект поможет не только определить 
главные достопримечательности и наиболее 
популярные места и объекты, но и открыть 
новые точки на туристической карте России, 
– поясняют организаторы «Сокровищ России». 

Среди участников от Ярославской области: 
музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», 
экологическая тропа «В гостях у серой цап-
ли», национальный парк «Плещеево озеро», 
исторический центр города Рыбинска, яхта 
виртуальной реальности, путешествие на 
туристическом трамвае, а также ярославские 
изразцы, пошехонский пирог «Намазенька» 
и фестиваль «Яркая Масленица». 

– Борьба участникам предстоит нелегкая, 
в каждой номинации у наших земляков по 
два-три десятка конкурентов. Призываю 
поддержать регион и проголосовать за наши 
локальные бренды! – прокомментировал 
участие региона в конкурсе исполняющий 
обязанности директора департамента туриз-
ма Ярославской области Владимир Лысенко.

Итоги голосования будут подведены до 
25 октября 2021 года. �

В Ярославле прошел турнир
по русским шашкам

СОРЕВНОВАНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Турнир памяти
Владимира Варова,
председателя Федерации 
шашек Ярославской области, 
завершился в Ярославле
13 июля.

 ■ А КЛИМАКОВА

Всероссийские соревнования проходили 
в два этапа: в первые и последние дни 
турнира состоялась классическая игра, а 
10 июля прошло соревнование по молни-
еносной игре. Спортсменам предстояло 
разыграть два десятка комплектов наград 
в двух дисциплинах. 

В мужском турнире ярославскую область 
представляли Иван Дьяченко и Иван Смур-
ков, которые являются кандидатами в ма-
стера спорта. В турнире также принимали 
участие известные шашисты, обладающие 

званиями гроссмейстеров, чемпионы мира 
и России: Кристина Ватолина, Михаил Го-
рюнов, Сергей Белошеев, Софья Морозова 
и Юрий Королев. 

Всего же в соревнованиях участвовали 
порядка 50 спортсменов из разных регионов 
страны. Стать участниками турнира могли 
даже самые юные шашисты – от 9 лет. �

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Охлаждающий душ
ламы и альпака 
Многие ярославцы переживают за обитателей зоопарка, ведь не все 
животные хорошо переносят летний зной. Однако для серьёзных 
опасений нет причин, убеждают сотрудники Ярославского зоопарка.

 ■ Е СМИРНОВА

Для видов, обитающих в Юго-Восточной 
Азии и Африке, +30 – привычная темпера-
тура. И даже комфортная. В родной для них 
стихии бывают сезоны и пожарче, – расска-
зывает руководитель отдела маркетинга и 
продаж Ярославского зоопарка Анастасия 
Шмураткина. – Обитатели африканских 
саванн – зебры, антилопы, страусы – легко 
переносят высокую температуру. Более 
того, в дикой природе световой день для 
них – это возможность спокойно попастись и 
пощипать травку, пока хищники, к примеру, 
львы и гепарды прячутся от палящего солн-
ца в тени деревьев. Примерно так же ведут 
себя хищники и в зоопарке. Они наиболее 
активны рано утром и вечером, а середину 
дня они проводят в укрытиях. В вольерах 
для таких случаев специально созданы 
тенистые уголки.

Что же касается макак, генет, цивет 
и других обитателей джунглей, то для 
них в экспозиции поддерживается ещё 
и высокая влажность. Именно такие ус-
ловия являются для них максимально 
комфортными.

– Животные основной территории хорошо 
приспособлены к климатическим измене-
ниям. Ламы и альпака обитают высоко в 
горах Южной Америки. Их густая шерсть 
не только спасает от холодного ветра, но и 
уберегает от жёсткого солнечного излуче-
ния. А африканские страусы расправляют 
крылья, чтобы увеличить площадь испа-
рения и охладиться. В зоопарке, чтобы 
создать ещё более комфортные условия для 
животных, в вольере африканских страусов 
создали душевую зону, где они могут при-
нять охлаждающий душ. А лам и альпака в 
особенно жаркое время поливают холодной 
водой из шланга, – сообщила Анастасия 
Шмураткина.

Для волков, бурых медведей и тигров 
созданы искусственные водоёмы, где они 
с удовольствием принимают освежающие 
ванны. В Парке копытных яки, зубры, бла-
городные олени жаркое время проводят на 
берегу двух прудов или в гуще соснового 
бора. А для северных оленей также обустро-
ено небольшое озеро. Таким образом, заве-
ряют в Ярославском зоопарке, для животных 
созданы наилучшие условия существования 
в жаркое время. �

Принять участие
в голосовании можно 
уже сейчас на сайте
https://russia.nat-geo.ru/
nominations/. 


