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Ееты со скоростью один вид за
l0 минут. И причиной их исчез-
новения прямо или коGвенно
явдяется деятельность челов€ка.
лолг человечества перед приро-
дои состоит в сохранении остро_
вов биологическOго разнообра jия
в виде охраняемых территорий,
расýоrох(енýых во всех fiрирод-
ных зонах планеты.

Юганский заповедник присо-
едиЕидся к Международвой ак-
чии <Марш парков> в l996 голу.
Поэтому ехегодио с }1ачалом вес-
ны мы информировали читателей
<ВестнЕка> о конкурсах, выстав-
ках и других мероприятиях, по-
свящеtlных этOму празднику. Ос-
мелюсь предположить, что бодь-
шияство чйтатех*и уже предстаý-
хяет себе, что такое <Mapui
парковD, Для тех же, кто не зна-
ет, ниr(е краlко перечI4слеЕы ос_
ýoвIlыe вехи аМарша парков}) а
мире,

<Марш паркOв,> ýрицсл к ýам
из Соединенi*ых Шtатов, ýоэто-
му 0н и иосит такое назвахие, В
США нет заповедников'в то!ш
виде, как они существуют в Рос-
сии, а есть то.lько национальные

парки. "Марш парков,) появился
в рам(ах праздяования ýня Зем-
ли, который отмеqают уже 30 лет.
В 1990 rоду очередýой.Щень Зем-
ли был посвящен цациональным
паркам Северной Америки, и с
тех fiор <Марш flарков> сталдоб-
рой тралиuией.

ГIервый аМарш парковя в Рос-
сии прошел э 1995 году по ини:
ццативо Центра охраны дикой
природы. Тогда число его участ-
нuков было совсем Еевелико *
нg более 5 тнсяч человек. В 1998
ГоДУ в *Maptlle парковD в России
пр}tнимало щастие уже более 600
тысяч человек. Организатарами
локальных Маршей стали 180 за-
поведников, t{ациональных пар-
ков, школ, неправительственных
объединений, Теперь к Маршу
присоединились Украина, Бела-
русь, Армения, Казахстан, Уз-
бекнст,ан, Тад>клакиетан и Турк-
MeIl.?lя.

Чему служит аМарш паркоЕ,r?
Лрежле всего привлечению об-
ществеЕного внямания к пробле-
мам сохранения природь:, Во мно-
гих районах и даже областях по-
становления о проведэнии <IИар-

ша Еарков> приgимаютсý. gа
уровне глав администрачий-
Средства массовой информачии
от городских и поселковых до
общероссийских газет, теле- и
радиопрограмм в эти дни уделя-
ют особенно много внимания
вопросам охраны приролы. Бла-
годаря им с кахдым годQм все
больше людей узнает об уни-
кальной сети российских особо
охраняемых природных террито-
рий.

Во время локальных Маршей
оргайизуются и KoilKpeTHыe дела.
множество людей готовы чем
могут помочь: обустраивают тер-
ритории национальных парковt

заповедников, убирают мусор
(это особенно актуально в наци-
ональных парках. которые при-
влекают м}iого отдыхающих и 1у-
ристов), сажают леревБя в зеле-
ных зонах городов и поселков,
Крупные промышленные пред-
цриятия и fiредставители HoBofo
делового сословия помогают за-
поведникам деньга.ии. !fатериа-
лами. транспортом.

uМарш парковD - это, преж-
де всего, fiраздяик для жхтехей

мноrих и многиЕ горýдов. I.1 нs-
больших поселков, расположен-
яых лблизи заIIоведýико* и на-
циональных парков. В это время
проходят встречи с интересtIыми
людьми, концерты, шестзияi

игры, вrtкrорины, конкурсы.
Щенr,ральная усадьба Юганс-

кого заповедника находится в
селе Угут, который весной ста-
новЕтся почти нaдоступен, fiо-
этому все наши очýь{е мерФпри-
ятия мы можем flроводить тOль-
ко для уrутских жителей, Воз-
.ý{ожно, кто-то заинтересуеiся
оМаршем парков,), захочет вклю-
читься в это дЕижение, ФрfаIrи-
зовать 9 св'qей lтtколе или ilOсФfr-
ке какие-то мероприятия, посвя-
Iценные россвйским особо охра-
няемы},{ природным территориям.
Это может быть просто урок :в
школе. Мьi рады будем поделить-
ся со всеý{и заинтересовая1lыми
лицами имеющимися У нас ма-
терl.{алаIrrи о "Марше парков} и
Юганском заповеднике, Наш, ад-
рес вы найдете после вопросов
викторины на стр. l.

молодое неформальяое дви-
,кение в поддержку охраняемых
территорий завоевывает вс€
больше и больше стороhников. С
какдым годом ширится понима-
ýие'того, что система особо ох-
раýяемыхтерраториiа - это дей-
ствиlельно гоРдость России,

днна БАЙr(LпавА.
Юrансхвй запаведЁцк,

"ýП*OЕlll земrrую KpacoTyl* - это
девиз <Марша парков-99о. Дей-
ст,вительно, заповедники и на-
циональные ларки и есть храни-
,rели краýоть1, Еаходятся ли 0ни
в густо населенных промышлен-
нях областях ил,}t срgдЕ девствен-
ной природы, Любой человек тя-
нется к красоте природьт, неда-
ром же лучlмий отдых для боль-
шинства - (вдали от шума
горолского>. Но люди, стремясь
к красоте, зачастую становят.я ее
губителями, Отдых на природе в
этом случае заканчивается заму-
соре}týым rесом, изувечённьlм
деревýм и мьlтьем машины в реке,
человечеокое общество в своем
р^3виlиц ýerlpeмeнHo вступает в
конфликт с природой, Развитие
тsхýикн и высоких, теl*нолсгий
идет слиlrrком высокими темпа-
ми, ýесог{оставимыми с темЕа_
ми гtрироднOй зволюr:илr. живые
ýущества исчезают о нашей пла-


