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* Приглашаем диспетчера для работы в такси. 
Опыт приветствуется. График сменный. Тел. 
89090014469, Александр

Берем 5 кг кабачков, пу-
чок петрушки и укропа, 2 
большие головки чеснока, 
стакан растительного масла, 
50 граммов 9-%уксуса, 0,5 
стакана воды, а соль, черный 
перец и сахар – по вкусу.

Кабачки очищаем от 
сердцевины и режем так, 
как нравится. Мелко шин-
куем петрушку, укроп, 
измельчаем чеснок. Ук-
сус разбавляем водой. 
В кабачки добавляем зе-
лень петрушки с укропом 
и измельчённый чеснок. 
Солим, перчим добавляем 
сахар все по вкусу. Пере-
мешиваем, даём настояться 
в течении двух часов. Затем 
добавляем разведённый 
водой уксус и стакан расти-
тельного масла. Перемеши-
ваем и даём постоять ещё 

час или полтора. 
Раскладываем по бан-

кам, накрываем крышками 
и опускаем в кастрюлю с 
водой для стерилизации. 
Кипятим в течении 15-30 
минут и закатываем.

Заготовка готова! На-
слаждайтесь ее свежим и 
ярким вкусом!

Татьяна Майорова
Леса являются важ-

нейшими экосистемами 
нашей планеты, оказыва-
ющие существенное вли-
яние на климатические 
процессы и биологиче-
ские процессы. Также лес 
играет большую роль и в 
хозяйственной деятель-
ности человека. В по-
следнее время всё чаще 
можно услышать опасе-
ния экологов относитель-
но будущего лесных мас-
сивов. Какие же факторы 
негативно влияют на них?

Лес, являясь огромным 
природным резервуа-
ром, в котором хранится 
углерод, поглощающий 
углекислый газ в ходе 
фотосинтеза, удерживает 
в себе ещё 550 гигатонн 
углерода, при общем со-
держании в атмосфере 
сегодня 800 гигатонн 
углерода. Следователь-
но, сокращение площади 
лесных массивов приво-
дит к росту концентрации 
углекислого газа в атмос-
фере, который, в свою 
очередь, приводит к уси-
лению эффекта глобаль-
ного потепления.

Также леса играют 
важную роль в водном 
балансе почвы, поэтому 
способны защищать тер-
ритории от их заболачи-
вания, так как буквально 
высасывают лишнюю 
влагу из почвы, предот-
вращая образование бо-
лот. Например, в Абхазии 
в конце XIX века бушева-
ла малярия, распростра-
нителями которой были 
комары, обитавшие в за-
болоченной местности. 
Для борьбы с болезнью 
была предпринята посад-
ка множество эвкалиптов, 
которые за несколько де-
сятилетий осушили бо-
лота Абхазии, а вместе с 
болотами исчезла благо-
приятная среда для раз-

множения популяции 
малярийных комаров. 
Благодаря такому реше-
нию была остановлена 
эпидемия малярии.

Лесные массивы защи-
щают землю и от опусты-
нивания. Правительства 
многих стран строят лес-
ные полосы на грани-
це пустынь, тем самым 
сдерживая их рост. Ха-
рактерный пример – «Зе-
леная китайская стена» в 
Китае. Лесные массивы 
не только сдерживают 
эрозию почв, но и снижа-
ют скорость ветров.

 К сожалению, как и 
многие тысячи лет на-
зад, древесина остается 
важным строительным 
материалом, является не-
заменимым природным 
ресурсом в целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности, и, наконец, даже в 
развитых странах многие 
дома отапливаются дро-
вяными печами, а не га-
зом или с помощью элек-
тричества. В результате 
человечество интенсивно 
вырубает леса, чем нано-
сит колоссальный ущерб.

Также, ежегодно вес-
ной в лесах начинаются 
пожары. Среди причин 
возникновения можно 
выделить как естествен-
ные факторы (повы-
шение температуры и 
отсутствие дождей, слу-
чайные удары молнии), 
так и антропогенные. По 
статистике, более 92% 
лесных пожаров проис-
ходит по вине человека. 
Пожары не только сокра-
щают площадь лесных 
массивов, приносящую 
массовую гибель лесных 
обитателей, но и ведут к 
значительному выбросу 
в атмосферу углекисло-
го газа. Часто люди ста-
новятся жертвами огня, 
особенно если он под-

бирается к поселениям в 
сельской местности. Од-
нако, и города страдают 
от лесных пожаров, так 
как горящие в окрестно-
стях леса способствуют 
образованию смога, в ре-
зультате чего возрастает 
риск развития заболева-
ний дыхательной систе-
мы человека.

Засорение леса челове-
ком - это одна из актуаль-
ных и остро обсуждаемых 
проблем человечества. 
Люди, отдыхающие в 
лесу, часто оставляют по-
сле себя бытовой мусор, 
упаковку от продуктов, 
которая в основном со-
стоит из современных 
трудноразлагаемых ма-
териалов.  Пластиковые 
бутылки, стекло и другой 
неразлагающийся мусор 
в лесу наносят непопра-
вимый вред экосистеме - 
приостанавливается рост 
травянистых растений, 
что приводит к эрозии по-
чвы, и вот уже на месте 
густого красивого леса 
поредевший лесочек! В 
случае промышленных 
свалок, располагающих-
ся рядом с лесом, экоси-
стемы лесных массивов 
деградируют значитель-
но быстрее. В результате 
происходит вымирание 
отдельных видов живот-
ных и растений и после-
дующее сокращение пло-
щади лесных массивов.

Пути решения 
проблем леса

Для сокращения по-
требности человека в 
потреблении древесины 
необходимо внедрение 
новых технологий. На-
пример, замена бумажно-
го документооборота на 
электронный позволяет 
уменьшить потребность 

целлюлозно-бумажной 
промышленности в лес-
ном ресурсе. Также важ-
но развивать экологиче-
ски чистые источники 
энергии и подводить к до-
мам, в том числе в сель-
ской местности, газовое 
отопление, чтобы они не 
отапливались дровами. 

Для предотвращения 
пожаров необходим мо-
ниторинг леса, ведь по-
жар проще всего поту-
шить на ранней стадии 
его распространения. 
Для этого можно исполь-
зовать как космические 
спутники, так и службу 
лесников.

Самый простой спо-
соб увеличить площадь 
лесов – это просто поса-
дить их. Правительства 
многих стран развивают 
программы, связанные 
с созданием лесных по-
лос, которые должны 
улучшить экологическую 
ситуацию, в частности, 
снизить концентрацию 
вредных веществ в возду-
хе и не допустить опусты-
нивания и заболачивания 
местности. Например, в 
августе стартовала обще-
российская акция «Со-
храним лес». Цель акции 
- привлечь внимание ши-
рокой общественности к 
теме сохранения и вос-
становления лесов, осо-
бенно в регионах, наи-
более пострадавших от 
лесных пожаров, а также 
для повышения интере-
са к профессии лесовод- 
специалисту, который 
выполняет подготови-
тельные и вспомогатель-
ные работы по посадке 
лесных культур, закладке 
плантаций, питомников. 
С августа по октябрь 2020 
года планируется выса-
дить 40 000 000 деревьев 
по всей стране. Подроб-
нее об участии в акции 
можно узнать на сайте 
«Сохранимлес.рф»  или 
перейдя по ссылке  https://
xn--80akimeefqhi0b.xn--
p1ai/.

Если каждый человек 
будет заботиться об окру-
жающем его мире, о ку-
сочке планеты, начинаю-
щейся в своей квартире и 
на той полянке, где толь-
ко что отдыхал, сделает 
шаг к озеленению плане-
ты, Земля ответит всем 
нам любовью и красотой. 
Большое всегда начина-
ется с малого! Если каж-
дый человек скажет себе: 
«Планета в моих руках!» 
и включит индивидуаль-
ное экологическое созна-
ние – разве не станет весь 
мир радостнее, красочнее 
и чище?

Салат из  
кабачковПроблемы сохранения, восстановления 

и приумножения лесных богатств
Создаем интересную и 
необычную заготовку на зиму
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