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ПРОБЛЕМА НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 

 ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема вырубки дере-

вьев. Авторы приходят к выводу, что вопрос сохранения леса необходимо ре-

шать не только на законодательном уровне, но и на народном. Прежде всего, 

нужно донести информацию до населения, дать людям понять, почему важно 

остановить неконтролируемое истребление леса. 
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За окном уже давно намело метровые сугробы, в магазинах настало время 

суеты, а в календаре осталось всего несколько квадратов-дней до главного собы-

тия зимы – Нового года. Пришло время достать с балкона запылившуюся искус-

ственную ель и подготовить свое жилище. Однако, этот вариант подходит не 

всем. По всюду на улице, откуда ни возьмись, появились так называемые «ёлоч-

ные базары», где продают зеленых красавиц. Их скупают, выбирая дерево по-

лучше и попушистее, но всего через неделю отправят осыпающийся ствол на 

улицу. 

Не многие из нас вообще задумываются о том, сколько лет и сил пришлось 

потратить, чтобы вырастить метровую ель. Как не задумываются и о том, 

сколько деревьев в год вырубается в нашей стране, куда тратиться древесина и 

восстанавливаются ли леса. Попробуем разобраться, почему же все происходит 

именно так. 
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Традиция ставить в доме украшенное дерево появилась в России в Петров-

ское время, идея эта была позаимствована у Германии. Царь издал указ о том, 

что каждый должен украсить свои ворота хвойными ветвями, но этому повино-

вались не все, и ёлки долгое время находились лишь в кабаках. Тогда выражение 

«пойти на ёлку» означало лишь призыв к посещению вышеупомянутого заведе-

ния с целью употребления алкогольных напитков. Но новая традиция пригляну-

лась состоятельным вельможам, и через какое-то время украшать на новый год 

ёлку стало признаком богатства. Игрушками служили фрукты и печенье, исполь-

зовались так же свечи. Постепенно этот обычай вошел в народ, но в 1929 году 

стал запрещенным. Связано это со многими причинами, такими как переход к 

Григорианскому календарю и экономически сложная ситуация в стране. 

К сожалению, в 1935 году Павел Постышев в разговоре с Иосифом Стали-

ным предложил вернуться к забытой традиции, якобы она сильно радовала 

народ. Снова началась огромная предпраздничная вырубка хвойных деревьев и 

продажа их за копейки... 

А тем временем, ежегодно в России официально вырубается 1,2 гектара 

леса. Точных чисел неофициальной рубки назвать сложно, но известно, что гос-

ударство теряет более 15 миллионов долларов каждый год. Истребление лесных 

массивов наносит огромный урон природе и экологии, отбирает у животных их 

естественный ареал обитания. На гране смерти находятся глухари, белоспинные 

дятлы, амурские тигры и дальневосточные леопарды. Рискуют исчезнуть такие 

древесные породы как ясень, липа, кедр, дуб. Так же это приводит к увеличению 

парникового эффекта, эрозии и заболачивания почв. И помимо всего вышепере-

численного общеизвестным фактом является то, что деревья, благодаря уникаль-

ной системе фотосинтеза, пополняют атмосферу кислородом, одновременно 

уменьшая концентрацию углекислого газа. Облесение вызвало изменения кли-

мата, которое, в свою очередь, портит людям жизнь – участились наводнения и 

пожары. 

Конечно, вырубленные деревья – это не только новогодние ёлки. Древе-

сина – ценный ресурс, который человек использует для удовлетворения своих 
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потребностей. Очевидно, что в силу сложившихся обстоятельств, людям необхо-

димо рубить лес, но подходить к этому нужно с умом. 

Данную проблему необходимо решать не только на законодательном 

уровне, но и на народном. Прежде всего, нужно донести информацию до населе-

ния, дать людям понять, почему важно остановить неконтролируемое истребле-

ние леса. После чего должны следовать действия государства, такие как внедре-

ние контроля вырубки и ожесточение наказания за незаконные действия, увели-

чение площади леса, а также создание массивов с особым природоохранным ста-

тусом, снижение использования древесины и ее вторичная обработка. 

Каждое дерево должно быть на счету. Все население планеты стоит на по-

роге огромных экологических проблем, и мы обязаны отнестись к этому серь-

езно. Ведь это наше наследие. Вмешавшись в дела природы человек уже очень 

сильно нарушил естественный ход вещей. Чтобы не оставить после себя разру-

шенную и безжизненную планету, каждый должен осмыслить происходящее и 

начать действовать, хотя бы с малого. 

Чтобы саженец достиг метровой высоты, в среднем, необходимо около де-

сяти лет. Человек же обычно живет около 70 лет, и ценит это время, зная, что оно 

ограничено. Покупка «живой» ёлки в дом на новогодние праздники – бессмыс-

ленный и бесполезный поступок. Это лишь прихоть, которая стоит многолетнего 

труда природы. Отказаться от этого – малый, но значимый поступок. Только 

начав ценить жизнь вокруг себя, человечество сможет исправить сотворенные 

беды. 

 


