
июнь 20rб

Рынок древних реликвий
Расхице*иеtв гробницлюдч эа}Jимались еще во
времена фараонов" Разграбление и распродажа
д!эеýностей fi родолжаlOтся и сегодня: в Египте, Сирии,
камбодже и других странах, Памаrает ли незаконilая
тOргOвля сilасти археологичесхие ценности от
.1*ичzамевия? Или этат бизнеа лиць етимуяируе,
мародерство?

Текет: Том Мюллёр
Фотографии: Роберт Кяарх

Тигровыеакулы
чтобы познакомцться паближе С Тигровыл9lи а w!ламv,
дайвер-новичок гlогруя{ае?ся а море у Багамских
островоs 8 местечке Тайгер-ýич * здесь, как и
обецает iJазваalце. ихаадцrся больше всего.0 том, что
его T}t ждет, вы узнаете из первсй статьи цивла 4Лето
С аКУ лаl,М\. П родолжен ие * в б лцжайш их номерах,
Техст: Г8енн Хаджее
фсто граФи и: Бр а йан С н е рр и

8 Оп реdакmоро <NG Россuя>
L2 Пuсьмо
L8 <NG Россuя>: конлпексm
28 Исслеёоваmепч
72 О шо BHtoil uнсtп:u:lлк:m

Фото
3а Фоmочumа.mепей
З4 ФопомасtпФ

ФАкты
42 Поможеm лu океан спасmч

Капuфорнuю олпзасух
45 Кmо превраmuл Марка Анmонuя

в крокоDuпа

46 <дdскuе копокола> на Юкаmане
48 Как кumайцы борюmся с куренuем
54 BoilHo пепуцuх Mottaeil с бабочкамч
56 Свежuе оволцч - пI,ямо с крышч

ба Из полевоа ёневнuков uсслйоваtпелй
u фоmоЕафов NatGeo

84

на обложке

1иrраьая ахула" Дкватория Баaамских островов
Фато: Брайан Снерри
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110 Якутские деликатесы
Свежемсрожеilь!е кушанья из жеребяти н ы, олеi]ины,
ягод, сливок * rде, кроме Як}тии, таilое 0тsедаешь?
Не говоря уже про царское блюде - строганину,

Те кст: Андре й Х,у ра в лев
ф ота гра ф и и : Ел е н а Чер н ы u о sа

12О Путорана: больщая миграция
Ежегодно на севере Средliей Сибирп дикиеолени
таймырской папуляции преодоле8ают около З000 кило-
метров пути. летом спасаясь от ýровососущих насеко-
мьех, зим*й - от бескормицы,

тенст: Иван кобиляков
Фото rраф и и : С е |э ге й Го р uJ ко s
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