
Неизвестная зеленая планета

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ – ДЕРЕВО БЛАГОСЛОВЕННОЕ

Недавно  все  мы  встречали  Новый  год.  Радовались  его  приходу,  загадывали  желания,

поздравляли друг друга, веселились от души. А знаете ли вы, что есть на земле страна, где Новый год

празднуют не только люди, но и деревья? Эта страна – Израиль. Праздник этот называется Новый год

деревьев – Ту би-Шват, и отмечается он в Израиле 7 февраля, или 15 числа еврейского месяца Шват. Об

этом удивительном и необычном, единственном в своем роде празднике рассказали моему коллеге И.

Герману в посольстве Израиля.

Своим рождением этот праздник обязан Еврейскому Национальному Фонду озеленения Израиля

–  Керен  Каемет  ле-Исраэль,  который  был  основан  для  нужд  возрождения  страны,  основания  и

поддержки  еврейских  поселений  и  лесонасаждений.  Идею  этого  фонда  выдвинул  профессор  Цви

Герман Шапиро. В 1901 году приняли решение об основании Национального Фонда, и это решение

было претворено в жизнь в 1902 году. Еврейский Национальный Фонд субсидировал освоение земель,

осушение болот, прокладку дорог и посадку лесов. После провозглашения независимости государства

Израиль основными задачами Фонда стали  освоение национальных земель  и природоохранительная

деятельность,  в первую очередь – лесонасаждения. Эта деятельность имеет важнейшее значение для

создания в Израиле качественной экологически чистой среды обитания.

В 1908 году Союз учителей и воспитателей детских садов в Эрец Исраэль постановил, что 15-е

число месяца Шват – Ту би-Шват, станет праздником природы, днем посадки деревьев. А в 1910 году

были проведены первые  посадки  в  песках  в  районе  Тель-Авива.  Затем,  в  1913 году были сделаны

посадки вблизи Иерусалима, в которых участвовали дети почти из всех иерусалимских школ. Таким

образом,  совместные  усилия  Еврейского  Национального  Фонда,  Союза  учителей  и  молодежных

движений превратили Ту би-Шват в общеизраильский праздник посадки деревьев.

Поговорим подробнее о деятельности Керен Каемет ле-Исраэль – Еврейского Национального

Фонда  озеленения  Израиля,  о  его  функциях  и  задачах.  Начнем  с  того,  что  лесные  пространства

обеспечивают жителям всей страны чистый воздух и полноценный отдых. Леса предотвращают эрозию

почв, создают эффективную преграду пылевым бурям и промышленному загрязнению атмосферы. Так,

подготовка территорий под строительство населенных пунктов и новых жилых кварталов, работы по

восстановлению  и  повышению  плодородия  сельскохозяйственных  угодий,  строительство  плотин  и

водохранилищ, фиксация движущихся песков, прокладка новых дорог, дренаж мелеющих рек и ручьев

и укрепление их берегов,  восстановление природного ландшафта на территориях бывших мусорных

свалок и карьеров – поле повседневной деятельности Еврейского Национального фонда.



Еврейский  Национальный  Фонд  обеспечивает  уход  за  лесопосадками  численностью  230

миллионов  деревьев  на  площади  около  миллиона  дунамов  и  за  природными  лесами  и  рощами  на

площади 400.000 дунамов. Миллионы израильтян в конце рабочей недели отправляются в путешествия

по лесам страны и отдыхают на лоне природы. Лесные деревья дают тень, укрепляют почву, очищают

атмосферу от пыли, химикатов и канцерогенов, создают благоприятный микроклимат. Леса не только

останавливают наступление пустыни в засушливых областях, но оказывают глобальное влияние на всю

территорию  страны,  ослабляя  воздействие  парникового  эффекта,  поглощая  двуокись  углерода  и

насыщая атмосферу живительным кислородом.

В России последние годы очень часто возникали лесные пожары на больших площадях, и на

борьбу с ними потрачено немало сил и средств.  А как в Израиле? В Израиле в период с апреля по

октябрь практически не выпадает осадков вообще. Естественно, в условиях 35-40-градусной жары леса

становятся  сухими  и  подверженными  возгоранию,  ведь  преимущественно  они  –  хвойные.  Чтобы

предотвратить  возникновение  и  распространение  лесных  пожаров,  Еврейский  Национальный  Фонд

создал  разветвленную  систему  лесных дорог,  позволяющих  обеспечить  быструю  доставку  людей  и

противопожарной техники непосредственно к очагам возгорания.

Противопожарная система включает более 40 дозорных вышек в разных районах страны, откуда

ведется  круглосуточное  наблюдение  за  лесными  массивами,  и  дежурные  группы,  оснащенные

пожарными  машинами  повышенной  проходимости.  ЕНФ  организует  также  исследовательскую  и

профилактическую работу, направленную на предотвращение пожаров и уменьшение ущерба в случае

их возникновения. К сожалению, часто имеют место умышленные поджоги со стороны палестинских

террористов, но и с этим ведется постоянная, неусыпная борьба всего израильского общества.

Теперь  о  парках.  Парки  –  излюбленное  место  отдыха  жителей  страны.  Парк  Тимна,

расположенный недалеко от Эйлата в районе легендарных копей царя Соломона, парк Горен, который

примыкает к северной границе страны, круглый год заполнены отдыхающими, путешествующими на

своих машинах и экскурсионных автобусах. Есть национальные парки типа природно-археологического

парка  Сатаф  в  окрестностях  Иерусалима,  где  объединены  раскопки  и  различные  экзотические

насаждения.  ЕНФ  дает  всем  желающим  участок  на  одной  из  древних  террас,  и  там  люди  могут

выращивать  овощи  и  фрукты.  Красота  этого  места  необычайна,  особенно  в  феврале,  когда  цветут

нежно-розовым цветом миндальные деревья.

Леса Еврейского Национального Фонда, окрасившие страну в зеленый цвет жизни – это районы

пешеходных прогулок, спортивных походов и туристических экскурсий для миллионов израильтян и

гостей  страны.  В  этих  лесах  расположены  живописные  кемпинги  и  места  массового  отдыха.

Практически все леса, парки и водоемы Израиля курирует ЕНФ.

Известно,  что  Израиль  построен  буквально  на  месте  пустыни,  и  все  леса,  понятно,

искусственного происхождения.  Лесопосадки и земляные работы позволяют остановить наступление

песков  в  Западном  Негеве  и  других  пустынных  районах  страны.  Эти  работы  также  сохраняют  от

разрушения дороги, расположенные в этих районах. Новейшие технологии водосбора и использования
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подземных вод позволяют остановить наступление пустыни в районах, где годовое количество осадков

не превышает 100-250 мм. Системы эффективного задержания дождевой воды позволяют выращивать

здесь  леса,  дающие  начало  процессу  так  называемой  «саваннизации»  засушливых  территорий.

Появление зеленых насаждений в районах, отвоеванных у пустыни,  значительно повышает качество

жизни населения Негева.

Усилия  и  затраты  на  поддержание  природного  ландшафта,  разумеется,  значительны.  Ведь  в

рамках специальной программы Еврейский Национальный Фонд производит рекультивацию земли и

восстанавливает ландшафт на территориях заброшенных карьеров, возвращая эти территории природе и

людям.

Так был построен парк Ницаним, уникальные озера которого привлекают сегодня множество

туристов. ЕНФ также производит работы по рекультивации и лесопосадки в районах бывших мусорных

свалок.

И о воспитательной работе среди молодежи в направлении бережного отношения к природе.

Молодежные лагеря в красивейших уголках природы, которые организует Еврейский Национальный

Фонд, укрепляют связи между израильской молодежью и еврейской молодежью диаспоры в разных

странах, проводятся семинары и курсы на различные темы, связанные с лесом, охраной окружающей

среды. Молодые люди участвуют в работах по очистке леса, которые организует и оплачивает ЕНФ. В

школах и других учебных заведениях регулярно проводятся уроки экологического воспитания.  ЕНФ

созывает ежегодные съезды учителей со всей страны для обсуждения вопросов, связанных с природой.

Подготовил Олег БОРИСОВ
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