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СКОЛЬКО СТОИТ ЕЛКА И ЕЕ ИГОЛКИ?

Итак, Новый год наступил, праздник, вроде бы, отшумел, но Ее Величество Елка все

еще именинница. Впрочем, сказка кончается и поэтому давайте перейдем к прозе жизни. С

помощью информационных агентств мира совершим своеобразную экскурсию по зеленому

шару, в котором главным экскурсоводом является все та же елка.

Пошевели извилиной!

…Если все  елки,  которыми американцы  украшают  свои дома  при  встрече  Нового

года, вытянуть в одну линию, то 35 миллионов лесных красавиц разных размеров дважды

опояшут  планету  по  экватору.  Куда  девать  такое  количество  деревьев,  отживших  свой

короткий век?

Муниципальные  службы  Соединенных  Штатов  подходят  к  решению  проблемы

неординарно.  Во  многих  городах  елки  перерабатываются  в  стружку,  которая  идет  на

подсыпку газонов. На побережье Мексиканского залива в штате Техас елки разбрасывают по

пляжам, используя их как каркасы для возведения искусственных песчаных дюн. А в штате

Колорадо деревья привязывают к бетонным блокам и расставляют на ледяном покрове озер.

Весной лед тает, елки уходят на дно и служат прекрасным пристанищем для форели.



Муниципалитет  Чикаго  ежегодно  устраивает  в  центре  города  торжественную

церемонию:  в  специально  установленную  механическую  мельницу  отправляется  сначала

«главная елка города», а вслед за ней и все остальные, пожухшие за праздничные дни.

Весьма бережно относятся к елкам и в Германии. Так, совсем недавно лесничества

Гамбурга стали выдавать их в горшках с землей напрокат. Причем стоимость таких деревьев

в два раза меньше цены свежесрубленной ели. «Квартирантки» вполне нормально переносят

временное  переселение  в  городские  квартиры,  а  по  возвращении  в  лесничества  снова

пересаживаются в родные леса.

Даже режим Чаушеску оказался не в силах заставить румын отказаться от вековой

традиции – рождественских колядок. В конце декабря эти старинные песнопения слышны

были не только на улицах городов и сел, но и по радио и телевидению. Колядки бывают

языческие – пастушьи,  охотничьи и рыбачьи;  византийские – религиозные,  философские.

Всего же в Румынии их насчитывают около 150 видов. Сплошь и рядом в эти дни тут можно

увидеть  подростков  в  национальных  костюмах.  Встав  в  круг,  они  бьют  длинными

пастушьими  кнутами  по  земле,  распевая  новогодние  пожелания  на  манер  частушек.

Старинный  обряд  символизирует  работу  в  поле:  ударами  кнутов  парни  подгоняют

воображаемых волов, чтобы те лучше пахали и урожай в новом году был обильным.

Пей, но дело разумей

Не менее  забавная  традиция:  молодежь подрабатывает  не  только  колядками,  но  и

прогулками по улицам с новорожденным ягненком. За небольшую сумму каждый прохожий

может дотронуться до него и таким образом очиститься от грехов, накопившихся за год. По

поверью,  такое  прикосновение  гарантирует  удачу.  Ведь  зимой  новорожденные  ягнята,

которых румыны называют «Василика», - большая редкость.

Сегодня даже благополучная Швеция озабочена решением столь близкой нам совсем

недавно  проблемы – дефицита  товаров.  Под Новый год на  фабриках  возникает  нехватка

пластмассовой  тары,  в  которую  разливается  традиционный  сладкий  напиток  «юльмуст».

Причина  проста:  эту  тару  швецы  с  не  меньшим  успехом  приспосабливают  для  розлива

самогона, с которым и долгая скандинавская зима не страшна.

Спиртное в Швеции стоит баснословно дорого, поэтому многие идут на нарушение

закона,  занимаясь  банальным  самогоноварением.  Однажды  объединению  шведских

пивоваров  даже  пришлось  через  прессу  обращаться  к  населению  с  призывом  сдавать
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пластмассовые  бутылки.  При  этом  специально  оговаривалось,  что  полиция  не  станет

использовать специальные аппараты, которые определяют запах спиртного.

И, наконец,   о наших ближайших северных соседях – финнах.  В Хельсинки и его

городах-спутниках  Эспо  и  Вантаз   несколько  специализированных  мусороуборочных

компаний  собирают  выброшенные  елки  и  отправляют  на  переработку.  В  цехах

деревообрабатывающих  фабрик  их  превращают  в  опилки,  а  затеем  в  компост  –

первоклассное  удобрение.  Правда,  фирмы  распространяют  свои  услуги  лишь  на

многоквартирные дома, где живет не менее 25 семей.

Финны,  по  традиции,  устанавливают  елку  у  себя  дома  накануне  Рождества,  а

выбрасывают  после  6  января.  Сбор  отслуживших  свое  елок  начинается  с  9  января  и

продолжается  около двух  недель.  При этом городских  жителей  просят  лишь об одном –

свалить свои елки поближе к мусорным бакам, а не оставлять их за ближайшими сугробами

во дворах и на обочинах дорог, как это нередко случается.

За свою полезную деятельность мусороуборочные компании требуют не так уж много

–  деревообработчики  немного  платят  за  два  метра  деревьев,  смолотых  в  опилки.  Так

компенсируются транспортные издержки.

Не совсем праздничный разговор,  но что поделаешь… Аналитик  Наталья  Гранина

рассказывает:

- Для владельцев фабрик по изготовлению ритуальных принадлежностей Новый год –

самое доходное время.  Не потому,  что  чаще умирают.  Просто в  рождественский сезон у

похоронщиков  появляется  еще  один  дополнительный  вид  заработка  –  производство

искусственных елок. Благо делают их из того же материала и фурнитуры, которые идут на

траурные венки.

По желанию клиента профессионалы траурной отрасли могут сделать елочку на заказ

– такой уж точно ни у кого не будет. На интернет-сайте одной из фирм выставлена масса

фотографий  нарядных  новогодних  красавиц  на  любой  вкус  –  пушистые  зеленые,  из

серебряной мишуры, слегка припорошенные инеем. Чуть ниже – небольшая малозаметная

ссылка на сайт с каталогами венков.

- Цена зависит от размера, - обстоятельно объясняет по телефону консультант, – чем

выше, тем дороже. А еще от материала, из которого будет сделана елка. Импортный полимер

дороже.  Но  он  и  качественнее  –  и  пушистее,  и  долговечнее.  Сносу  не  будет.  Если  по-

скромному, то рассчитывайте от 4 тысяч рублей и выше. Но это все равно дешевле, чем в

магазинах. Заказывать будете?
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- Да у нас бабушка суеверная очень. Если она узнает,  откуда елочка, - боимся, что

плохо станет.

- А зачем же ей говорить? – обижается телефонная трубка. – У нас, кстати, елку не

только домой заказать можно. Некоторые специально для кладбищ покупают, устанавливают

на могилке.

Впрочем,  у граждан,  верящих в приметы и также желающих сэкономить средства,

есть  выход.  В  канун  Нового  года  известные  столичные  дизайнеры  предложили  свои

варианты  новогодних  деревьев.  Чтобы  наглядно  оценить  идеи,  вспомним  выставку  в

Аптекарском городке Ботанического сада МГУ. Оригиналам наверняка понравились на ней

эксцентричная  красотка,  сделанная  из  щетинистых  придверных  ковриков.  Если  на

антресолях  завалялись  старые  тряпки  –  дайте  им  новую  жизнь.  Гости  будут  долго

восхищаться  находчивой хозяйкой,  сшившей елочку из старых джинсов или бабушкиных

плюшевых занавесок. Внутрь набивается вата, подушки или те же тряпки – все, что окажется

под рукой.

А некоторые на дачах готовили «заливную» елочку. Рецепт простой, но трудоемкий:

искусственное  деревце  обкладывается  ледяными  прозрачными  кирпичиками.  Стилисты,

чтобы разровнять швы, проглаживали их горячими утюгами.

Самая доступная новогодняя затея  – вместо игрушек украсить деревце портретами

родных,  близких  и  друзей.  Брали  ножницы,  кромсали  любимые  снимки.  Получившиеся

плоские  украшения  можно  было  сделать  двусторонними.  Прокладывали  кружки  тонким

поролоном, склеивали – и на елку. Словом, голь на выдумки хитра…

Подготовил Олег БОРИСОВ
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