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Национальное доGтояние - парки
В этом году в Америке отмечают важный юбилей: сто лет
назад здесь начала складываться система национальных
паркOв * охраняемыхтерриторий, rде и сегодня каждый
мOжёт приобциться к девственной природе,

Текст: flэвид Куаммен
Фата rра фи и: Сти вен Уай л кс

3аповедник (Галичья Гора),

Первым росси йским заповедником, отл ичавшимся уни-
кальным биоразнообразием, совершенно нехарактерны м
для края, стала Галичья гора в Липецкой 0бласти,

Текст: Андрей Журавлев

Щелительная Gила природы
Соглаоно дан н ы м исследователей, 40, м и нутная п рогул-
ка пс лесу не только улучшает настроение: в организме
п роисходят физиологически0 изменения,

Текст: Фларенс Уильямс
Фотоrр афи и : Лукас Фол ья

на обложке

Национальный парк Серенгети. Танзания,
фота: С,rивен Уайлкс

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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растет поголовьg:лочJадей {,* a,l,;]

Пржевальского, завезенных i,.r:

и Голландии,

ВАЛЕРИЙ МАЛЕЕВ

** Саудовскиеженщины
8 Сауд**tк*й hsзавии, сfраи*, г,{1* м*fiаlииы и*т*?ицФtки
б bt л п лиtзs *rцы м # * r их пр а*, { еr а дн* i;y *1 ý 8те р п * ý а rл *р|.1

д.еву шl,{"и со*т *3 ляl{3,т б* л** ft а rоwиil ы ату дФц,i {)гt у # и3*р си -

тет*8, и все цац_\* сауда*ские ж*l"{щиньl у*3ж:аю"г учиться
зе rраци*у.
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ý2S Нефтяная империя Нобелей
r-,л*- *.,_ -,rl-r}{еГOДНt] g Lu*е4Иц За ВыД3tflШИ*СЯ д{JС'ГИж.ениfi учgi{F,ll\]
tо 8с*г* hлира 8руч{3?{ж Иабеж**ýиа fi#*r,\ии" tчпачи*а-
л&с* зта иетавиfr 8 Р{}**ии, L2* л*т незаý., с чТ*вари*\*-
ст*& *ефтяfiоr 0 frр#и:r*од* *а *рат *еш ИобQль,.

Те Kr:T : €, л и за B*т а Ка:зв кtl па

Copyright @ 2016 National Geographic Society
All rights reserved. National Geographic and Yellow Border:
RegiStered Trademarks @ Marcas RegiStradaS. National Geographic
aSSumeS по responSibilityfor unsolicited materialS.

ý4.gý. IIod пупой

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

WWW.nat-geo.ru

подпискА
о в нашем интернет-магазине

shop.imedia. ru,hationa l-gеоgrа о n,c

. через редакцию; пришлите копию оплаченной

квитанции и заполненного к!aOна

(см. страницу подписки) на э,rек-rронный адрес:
podpiska@imedia.ru или по факсу; 1495) 2З2 17 60

. в любом почтовом отделении

Подписные индексы издания в каталогах;

40865 ("Прggса России"): 16657 i.Почта России");

36877 ("Роспечать")

ВЕРСИЯ ЖУРНАЛАДЛЯ lPAD

в Арр Store:

nat-geo. rulng-i pad

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
в Google Play-:

nat-geo. rul-gplay 'Только на территории РФ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБШЕСТВД


