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День Дерева, 24 апреля 2020 года
24-го апреля 2020 года, всего через два дня после Дня Земли, отмечается
Международный День Дерева. Деревья дают нам не только тень в жаркий летний
день, но гораздо больше: кислород в обмен на «побочный продукт нашей
жизнедеятельности», СО2, который мы выдыхаем; цветы, питающие насекомых;
плоды для нашего стола, корни, которые скрепляют плодородную почву. Они служат
домом для бесчисленных организмов: птиц, жуков, пауков — даже млекопитающие
выращивают своих детенышей в дуплах деревьев. Деревья также дают нам древесину
для экологичных домов, и как социальные существа они даже учат нас образу жизни:
взрослое дерево прежде всего заботится о благополучии лесного сообщества!
Но деревья оказываются во все более и более угнетенном положении, поскольку они
особенно подвержены воздействию со стороны увеличивающейся радиации от
мобильных телефонов. Их листья увядают из-за техногенных электромагнитных
полей. В результате повреждения листьев и нарушения метаболизма, так называемый
фотосинтез уже невозможен. Неудивительно, что сегодня деревья во многих местах
заболевают, ведь их иммунная система ослаблена искусственным микроволновым
излучением от мобильных телефонов, которое слишком жестко для природы. Как
следствие, деревья становятся все более и более склонными к различным
заболеваниям и больше не могут отгонять от себя хищников, поэтому те одерживают
верх. Деревья заболевают не только из-за изменений климатических условий.
Постоянное воздействие радиации от антенн мобильных телефонов создает
достаточно проблем в комбинации с другим фактором стресса — засухой. Однако,
деревья необходимы для нашего выживания.

Поэтому, если текущая ситуация позволяет это сделать, посадите хотя бы одно дерево



в Международный День Дерева! Многие садовые центры предлагают доставку
растений в контейнерах прямо к вам домой, или вы можете заранее заказать
небольшое дерево и забрать его на месте. Если вы не можете посадить дерево в
Международный День Дерева в этом году, подумайте, как вы можете выразить свою
благодарность и признательность деревьям другими способами. Возможно, вы могли
бы повесить на дереве скворечник или кормушку для птиц? Возможно, вы проведете
пикник с другом или членом семьи или двумя в саду или лесу под кроной дерева?
Или, может быть, вы напитаете дерево свежей водой, если долгое время не было
дождя? Может, вы просто обнимете дерево? И еще: никогда не поздно посадить
дерево! Сделайте это, как только у вас появится возможность.
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