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Символ праздника

«Срубили нашу ёлочку…»
По примерным подсчётам
речь идёт о 20–30 миллионах елей и сосен в год.
В Магнитогорске на ёлочных базарах продают около
десяти тысяч деревьев. Не
останемся ли мы с такими
темпами вырубки без леса?

В городе работает 36 ёлочных
базаров. Заместитель главы Правобережной администрации Максим
Москалёв рассказал, что основную
массу сосен, елей и пихт привозят из белорецкого лесхоза, хотя
есть хвойные деревья и из других
районов. Вопрос вырубки волновал и его, но выяснилось, что это
своеобразная санитарная чистка,
которую нужно делать регулярно.
Так что каждый купивший живую
ёлку может спать спокойно.
Ведущий специалист отдела
благоустройства Ленинской администрации Мария Шевчук пояснила, что предприниматели
обязаны предъявлять накладные
на каждое дерево. Другое дело, что
чиновники не проверяют, точно ли
привезено, к примеру, 70 елей, а
не 150. Этим занимается полиция.
Сотрудники правоохранительных
органов и название операции для
этого придумали специальное –
«Лес». В ходе рейдов они вместе с
коллегами из отдела по вопросам
миграции проверяют новогодние
базары. К примеру, 22 декабря нашли 46 незарегистрированных ёлок
и пять нелегальных мигрантов.

– Желающие срубить ёлку могут
получить разрешение, обратившись в лесничество, – рассказала
начальник управления охраны
окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова.
– Ближайшее к нам – Верхнеуральское. Ёлки и там, и в других лесхозах, конечно, рубят не все подряд,
а в квартальных просеках, под
линиями электропередач. В местах,
где регламентировано свободное
от деревьев пространство. Если
рубка осуществляется в рамках
закона, если лесничий грамотный,
то ущерб лесу наноситься не должен. Но я, как эколог, всё-таки за
искусственные ёлки. У меня дома
именно такая.
Информация для размышления:
для выращивания ели требуется не
менее десяти лет. За это время она
вырастает на полтора метра. После
посадки скорость роста ели составляет всего 3–4 сантиметра в год.
Жить она может около 250 лет.
На всякий случай Марина Рамильевна напомнила, что за незаконную рубку существует административная и уголовная ответственность. Штраф для физлиц
– 3500 рублей, если вам удастся
доказать, что не использовали
автоматические средства, ходили в
лес с топором или с обычной пилой.
Наказание для юридического лица
– 150 тысяч рублей. Если ущерб
нанесён большой, то виновным
грозит уголовное наказание.
Городскую власть уже сейчас вол-

Коротко

нует вопрос уборки после праздника. Случается, что предприниматели, не продав все деревья, просто
бросают их. На них есть управа.
Ведь все бизнесмены известны.
Дело решается составлением протокола, штрафом. Зачастую ёлочной коммерцией занимаются одни
и те же люди, так что своих ошибок
не повторяют. А вот с жителями
многоквартирных домов сложнее.
Горожане редко складывают ёлки в
местах для крупногабаритного мусора. Приходится собирать деревья
специальным службам.
– В основном, все хвойные деревья, выброшенные после праздника,
отвозят на левобережную свалку,
– говорит Марина Зинурова. – У нас
в городе нет производства по переработке. Садоводы топят ими печи.
Больше никому после праздников
ёлки не нужны. В этом году для ДСУ
куплена машина, которая будет измельчать ветки. Это сделано, чтобы
сократить объемы вывозимых отходов. Кроме того, измельчённая щепа
может использоваться на полигоне,
свалке в качестве перестилающего
материала.
В Челябинске жителей просят
приносить ёлки в зоопарк. Оказывается, их очень любят зубры, бизоны, некоторые другие животные
и птицы. В Самаре делают из новогодних деревьев биологические
удобрения. В Ставрополе в 2012
году одна из управляющих компаний обменивала новогодние ёлки
на пальмы в горшках. Собранные

Мнения

Ёлка из щетины
Искусственные ели были изобретены в Германии в XIX
веке. Их создавали из гусиных перьев, окрашенных в
зеленый цвет, и прикрепляли проволокой.
В 1930 году американская компания создала искусственную
елку из щетины, покрашенной в зеленый цвет. Компания использовала ту же технологию, что и для производства туалетной щетки.
Сегодня большинство искусственных елей делают из ПВХ и пластика, они огнезащитные, но не огнестойкие. Появились и более
современные искусственные ёлки, которые не боятся огня.

О пользе хвойных деревьев

Ель в доме способна удалить всю пыль и пыльцу, то
есть благоприятно влияет на климат в помещении.
Десять соток земли,
засаженной елками, обеспечивает суточное потребление кислородом 18 человек на
нашей планете.

История

Берёза с яблоками
Первыми украшениями для
рождественского дерева
были яблоки. А на Руси
праздничным деревом была
вовсе не ёлка, а берёза.

Самое раннее упоминание о ели,
украшенной на Рождество, обнаружили в Риге, в Латвии. Датируется
оно 1510 годом. Сначала вешали на
дерево яблоки, а потом начали использовать конфеты и пирожные.
Большинство источников называет страной, где зародилась традиция, Германию. При этом принято
рассказывать о немецком реформаторе Мартине Лютере, который

придумал прообраз современной
гирлянды. Он украсил ёлку свечами, желая показать таким образом
волшебное мерцание звёзд.
В Центральной Европе в рождественскую ночь было принято
ставить на середине стола маленькое деревце бука, украшенное
сваренными в меду маленькими
яблочками, сливами, грушами и
лесными орехами. Во второй половине XVII столетия в немецких
и швейцарских домах уже был
распространен обычай дополнять
украшение рождественской трапезы не только лиственным, но
и маленьким хвойным деревом.

Настоящая
жизнь?

Полностью на искусственные ёлки не перешли ни
в одной стране мира, хотя
тенденции такие есть.

Андрей Серебряков

Миллионы хвойных деревьев продают в России на Новый год

хвойные деревья
пошли на корм
для горных козлов и подстилки
для зверей в зоопарке. При этом
управляющей компании удалось
сэкономить на сборе и вывозе
деревьев.
В общем и целом переработка
новогодних деревьев в нашей стране развита плохо. А вот во многих
городах США ёлки можно сдать
после праздников в специальные

центры. Там из них делают бумагу и наполнитель для кошачьего
туалета. В Швеции и Финляндии
порубленные ветки и стволы отправляют в городские котельные,
обогревая дома, или перерабатывают на мебельных фабриках. Иголки
используют для производства
косметики. В Австралии из праздничных елей делают топливные
брикеты, в Британии – компост.
Татьяна Бородина

Надо ли рубить хвойные деревья к Новому году?
• Конечно, что за праздник без ёлки! 65 (30,95%)
• Нет, искусственные ели не хуже 125 (59,52%)
• Я не отмечаю Новый год 20 (9,52%)
Всего голосов: 210

Одни руководствуются вопросами
экологии, другим просто ёлку жалко.
Есть приверженцы идеи о вредности
как раз искусственных праздничных
деревьев. Сами по себе, готовые,
они безвредны, красивы и уже даже
пахнут и выглядят, как живые. А
вот производство и утилизация добавляют в окружающую атмосферу
немало вредных веществ. Впрочем,
если обычную ёлку выращивать,
используя пестициды и гербициды,
то и этот процесс испортит воздух.
Редакция «ММ» спросила горожан,
как они относятся к вырубке лесов
и к искусственному украшению
Нового года.

Глеб, служащий: «Это
пластиковый Новый год
какой-то. Многие экологи
настаивают на том, чтобы
люди покупали настоящие ёлки –
выращенные по правилам, с соблюдением всех необходимых условий.
Производство искусственных ёлок
наносит больше вреда окружающей
среде, чем вырубка настоящих».
Вера Петровна, пенсионерка: «Я многие годы
покупала ели, сосны. А в
прошлом году купила искусственную ёлочку. Цены были очень
низкие, потому что торговля уже
практически закончилась. Через несколько часов наступал Новый год.
И оказалось, что это очень удобно.
Не надо никуда идти, каким-то об-

разом доставлять дерево домой.
Моя ёлочка теперь всегда под рукой.
А для запаха беру ветки».
Зоя Михайловна: «Да зачем портить столько леса?
Это не Новый год, а какая-то
кампания по убийству хвойных деревьев. Я за то, чтобы все
переходили на искусственные ёлки.
В том числе на городских ледовых
городках».
Алексей: «Какой же Новый
год без настоящей ёлки, её
запаха? Сначала искусственная ёлка, потом заставите
нас отказаться от мяса, меха. Пиво
вон уже безалкогольное продают,
сигареты без табака. Нет, я за настоящую жизнь!»

Сначала ёлочки подвешивались
к потолку вместе с конфетами и
яблоками, а потом появился обычай наряжать в гостевой комнате
одну большую елку.
В XVIII–XIX веках традиция украшения елки появилась в Англии,
Австрии, Чехии, Голландии, Дании
и в Амерке. Вначале елки украшали
свечами, плодами и сладостями,
позднее в обычай вошли игрушки
из воска, ваты, картона, а потом и
стекла.
В России начали украшать ёлку
по распоряжению Петра I, которому понравился этот обычай,
когда он был за границей. Правда,
после его смерти Указ об украшении «древ и ветвей сосновых
и можжевеловых» забылся. Ёлка
стала символом нового года на-

много позже. Для многих людей
символом Нового года, который до
Петровской эпохи отмечали 1 марта, оставалась берёзка. В 1817 году
великий князь Николай женился
на прусской принцессе Шарлотте.
Они убедила двор принять обычай
украшать новогодний стол букетиками из еловых веток. В 1819 году
Николай по настоянию супруги
впервые поставил в Аничковом
дворце новогоднюю елку, а в 1852
году в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского (ныне
Московского) вокзала впервые
была наряжена публичная рождественская елка.
Во время первой мировой войны
император Николай II посчитал
традицию украшения елки «вражеской» и категорически запретил ей

следовать.
После революции
запрет
отменили.
Первую
общественную елку
при советской власти
устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 декабря 1917 года в Петербурге.
Но уже в 1926 году этот
обычай признан антисоветским. Разрешили новогоднюю ёлку в Советском
Союзе в 1935 году.

