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Вы гуляли  после новогодних праздников по Новокузнецку? Видели, сколько лежит в 

мусорных контейнерах выброшенных елочек и сосёнок? Когда-то живых и веселых, а теперь 

никому не нужна, срубленных ради забавы. В Новокузнецке примерно 600 тыс. жителей, это 

примерно 150 тыс. семей, 150 тыс. загубленных ёлок всего за один день. Разве это цифра не 

ужасна? А какого она в масштабах страны, всего мира? Чему нас учили наши предки: 

«Построить дом, родить сына, посадить дерево». Посадить, а не погубить. А наряжали наши 

предки в праздники живые деревья, а не мертвые. Срубить дерево ради пустой забавы - это был 

тяжкий грех и даже для дела, для дома дерево рубили с молитвой и поклоном, просили прощения 

у дерева.  

У марийцев за одно срубленное дерево - даже нечаянно - человек должен посадить не 

одно, только тогда природа его простит.  А мы сколько деревьев посадили в искуплении 

новогоднего побоище? В мусульманской притчи Аллаха спросили: «Что делать, если через 5 

минут конец свет?».  Аллах ответил: «Сажать дерево!».  Деревья - это жизнь. Которая без дерева 

и теряет надежду. Без деревьев, без кислорода, который создают они, всё живое на земле просто 

погибнет.  

 Неизвестно, кто первый придумал рубить дерево и вставить его в доме, и хорошо, что 

история предала его имя забвению. Нам, живущим сегодня, стоит немного задуматься, чтобы 

исправить это безобразие. Конечно, детям очень нужна елка, нужен праздник, хочется верить в 

чудо, в Новый год Деда мороза, в Рождество. 

 А ведь так легко заменить лесную ель искусственной или еловым лапником. Вспомните 

рождественские голливудские фильмы с чудесным пушистыми елями - это искусственные ели, 

настоящие настолько пушистыми не бывают. Даже американцы, которые выросли на асфальте и 

отличить отличить березу от осины не могут, не хотят просто так губят деревья. А мы? Если 

нарядить чудесную сказочную пушистую искусственную елочку - это будет праздничный наряд. 

Родители, купившие единожды  искусственную ель, все все остальные года будут экономить на 

этой атрибутики Нового года. Если непременно хочется запаха хвои, то поставьте дома елочные 

композиции для букета из елового лапника, цель будет достигнута, дом наполнится ароматом, а 

вы проявите свою фантазию изобретательность составляет композиции своими детьми или 

друзьями. Это будет изысканным! 

А что мешает купить горшечные хвойные растения, комнатные, кипарисовики? Они очень 

необычные нарядные эксклюзивные. В городе можно найти практически в любом цветочном 

магазине, в садовом центре. 

Некоторые хвойные можно выращивать зимой в прохладном помещении, а летом 

выносить на улицу. В течение многих лет вас будет радовать живая ель. Экономические это даже 

выгодно. Даже нарядить какое-нибудь интересное растение со вкусом и фантазии внесет 

разнообразие, поможет вам удивить своих гостей. На Экваторе Новый год встречают, где ели и в 

помине нет. Посмотрите, сколько способов спасти в предновогодний период от заслуженной 

гибели, да еще и остаться в выигрыше.  

Ежегодно планета теряет 1000 гектаров лесов, как тропических лесов умеренных широт, 

широколиственных хвойных. Многие идут на потребление потребности человека, 

промышленность, строительство, это мы с моим изменить не можем. Потерять маленькие 

деревья просто так, ради одной ночи это значит не думать о своих детях. Ведь это их легкие 



наполняет кислород, которые произведут наши дети, когда станут большими. В ветвях я будут 

петь птицы, которых мы убережем от гибели, прыгать белки, а под ветвями прятаться зайцы, 

ведь это все останется нашим детям. Ведь всего ради них не так ли? 

10 ноября в Кемеровской области началась операция по предотвращению браконьерской 

заготовки новогодних елей и охраны хвойного молодняка в предновогодний период. Сотрудники 

областного департамента лесного комплекса и полиция вышли в рейды по местам вероятной 

браконьерской заготовки новогодних елей. Губернатор поручил главам территории организовать 

проверки елочных базаров для предотвращения продажа деревьев, добытого онежским способом. 

В Кемерово искусственные ели устанавливается 2008 года. В этом году через год 

экологии на площади Советов появится ледяные и снежные фигуры животных, занесённых в 

Красную книгу Кузбасса, на лайт-боксах будет размещена информация о региональных 

заповедниках и их обитателях.  


