
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въезд запрещён! 

 
ередко на опушке леса можно увидеть большой плакат: 

"Въезд на автомобилях и мотоциклах запрещѐн! За 

нарушение - штраф!" 

- А почему, - спросишь ты, - запрещѐн? Что плохого в том, что 

автомобиль или мотоцикл въезжает в лес? 

Оказывается, очень много плохого. 

Мы говорим, что человек в лесу - великан и очень много маленьких 

лесных обитателей могут из-за него пострадать. Но что же тогда 

сказать об автомобиле, да и о мотоцикле? Они ещѐ больше и 

тяжелее, чем их хозяева. И если человек, проходя по лесу, может 

всѐ-таки посмотреть, куда он наступает, может, если постарается, 

быть осторожным, то об автомобиле и мотоцикле этого никак не 

скажешь. А что, если под их большие колѐса попадѐт, например, 

лягушка, или птичье гнездо, или целый муравейник? Да мало ли 

какая ещѐ лесная живность, зазевавшаяся и растерявшаяся, может 

пострадать от автомобиля. А сидящие в машине люди этого даже 

не заметят. 

Есть и другая беда от техники в лесу. 

Автомобиль и мотоцикл опасны не только для тех существ, 

которые попадаются им на поверхности почвы. Они опасны и для 

самой почвы. Дело в том, что колѐса этой тяжѐлой техники сильно 

уплотняют почву, а это плохо. Давай разберѐмся почему. 
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Почва состоит из великого множества комочков. В них и вокруг 

них задерживаются воздух и вода. В комочках живут 

разнообразные очень маленькие живые существа, необходимые для 

здоровья почвы. А в здоровой почве хорошо себя чувствуют корни 

растений. Когда тяжѐлый автомобиль или мотоцикл едет по лесу, 

почвенные комочки раздавливаются под его колѐсами. Земля в этих 

местах делается плотной и даже твѐрдой. Живым существам, 

обитающим в ней, становится очень плохо, многие погибают. А со 

временем на этих местах исчезают и растения. 

Но и это ещѐ не всѐ. 

Иной автомобиль или мотоцикл проедет по лесу после дождя и 

оставит длинные канавки. Получается, что автомобили и 

мотоциклы ранят лес, его травяной покров, его почву. Они могут 

повредить и корни деревьев, расположенные неглубоко или 

выходящие на поверхность. 

Кроме того, от этой техники в лесу может остаться бензин, 

смазочное масло, а они, как ты понимаешь, отравляют, губят почву 

и всѐ живое. 

Так что не стоит въезжать в лес ни на автомобиле, ни на мотоцикле, 

даже если на опушке нет запрещающего плаката. Один лишь 

велосипед можно брать с собой в лес. Он не велик, не тяжѐл и 

большого вреда не принесѐт. 
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