«Здоровый лес»: бизнес для дохода, природы, народа
ШИШКИ ПРОТИВ «ШИШЕК»
Когда дело касается леса, во многих регионах страны, к сожалению, цветет
не библейское древо познания, а ядовитый «чертополох» незнания. Самое
опасное, если его выращивают облеченные властью люди, так как в результате
страдаем и мы с вами, и «зеленый друг». Порой же на ниве дремучести
рождается нечто особо выдающееся, напоминающее по жанру то ли фарс, то ли
трагикомедию. Но однозначно представляющее тему для фельетона.
Театр абсурда
В одном из подмосковных городов (так и хочется назвать его по М. СалтыковуЩедрину «Город Глупов», но жаль обижать хорошее место и ни в чем не повинных
рядовых жителей) «Здоровый лес» проводил очередную презентацию отлично вам
знакомого по прошлым публикациям покрытия ARBO-FLEX.
…Наконец-то наступила долгожданная весна-красна. Чирикали птички.
Активизировались коты. Перестал сосать лапу медведь. Граждане готовились к
долгим праздникам. Настроение приподнятое. Но начальство не дремлет.
Начальство бдит. Начальство разъезжает на персональных авто, наблюдая, чтобы все
было в ажуре, проверяя объекты будущих торжеств. Везде показушная благодать,
везде «тип-топ с плюсом». И тут, как гром среди ясного неба…
…Выстроенные в ряд, как на парад; покрашенные тютелька в тютельку на
высоту в 1,2 метра песенные «то березки, то рябинки» до поры до времени ласкали
взор ответственных лиц своим казарменным единообразием. Но вдруг зоркое око
большого чиновника налилось кровью и остекленело. В череде близнецов-манекенов
из мира флоры он углядел такое, что хоть стой, хоть падай. Это просто кошмар
какой-то! В родимой, привычной, словно армейское: «На первый-второй
рассчитайсь! Подравняйсь! Смирно!» аллее, стриженной под одну гребенку, таилось
«ужасное чудище». Для бюрократа оно было хуже гремучей змеи.
«Оно» - это обработанное вышеупомянутым немецким универсальным,
безальтернативным на данный момент, незаменимым в цивилизованном мире
покрытием разнесчастное деревце. «Почему разнесчастное?» - могут спросить те,
кто следят за материалами в «ЛГ». – Ведь ARBO-FLEX защитил деревце от
множества напастей, уберег от абиотических повреждений коры – некрозов,
солнечных ожогов, морозобоин».
Так-то оно так, дорогие читатели. Однако начальственный шок и
последовавшие затем феерические события связаны вовсе не с сутью вещей, а с тем,
что нанесли-то чудодейственное средство на ствол не на «метр с кепкой» (как
положено у безграмотных кабинетных сидельцев, именуемых в народе «шишками»),
а полностью – до мутовки, до кроны (как положено у знающих, заботящихся не о
«галочке» в отчетах, а о дереве умных специалистов). Но при чем тут какой-то ум и
здравый смысл, ежели доценты с кандидатами покусились на святое? Смертный грех
– нарушать главную заповедь бюрократа: «В одну шеренгу становись! Не

высовываться!» И у старшины в армии, и у «старшины в штатском» только оно
олицетворяет благодать в роте и в мирной работе.
…Неминуемая кара ждет лихоимца, который полезет со своим уставом в
нашенский монастырь. Пусть даже «монастырь» возведен при царе Горохе, прогнил
насквозь, до основанья, а «устав», наоборот, современен, полезен, экономичен,
экологичен, прогрессивен. Однако, как говаривала людоедка Эллочка из
знаменитого романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: «Не учите меня
жить!»
И еще Эллочка победно заявляла собеседнику: «Я побью тебя, как ребенка!»
Наверное, следуя ее заветам, проверявшее «деревянный строй» местное начальство
сперва «побило» (не физически, конечно, но тоже больно) собственных
подчиненных за поощрение вольнодумства. Затем полпред власти возжелал
разобраться и с ни в чем не повинным деревом. Это уж, извините, клинический
случай, который медики затрудняются диагностировать. Юмористы же при
подобных симптомах шутят: «Аппендикс в… голове». Пора удалять».
Настал, однако, второй акт пьесы абсурда. Появилась массовка. Режиссер велел
– надо стараться. Сначала подневольные исполнители (им было не до шуток) очень
сильно старались соскрести со ствола «заморскую заразу». И умаялись, и отчаялись.
Картина маслом. Покрытие, ядри его в корень, не поддавалось. Умеют, понимаешь,
эти немцы делать продукцию на совесть. Никак ее не уконтрапупишь. Вот беда: что
немцу хорошо, то русскому – в чужом пиру похмелье.
…Тогда, окончательно выбившись из сил, но, не признав поражения, рванув
рубаху на груди, решили замазать «излишнюю древо-территорию» (выше 1,2 метра)
черной краской. Дескать: «Мы снова, блин, штурмуем Берлин!» И замазали-таки,
поставив жирное пятно на дереве и на репутации мэрии. Занавес. Аплодисментов не
предвидится, ибо апофеоз заменен «апофигеем».
Вы можете сказать, что все происходящее – курам на смех. Но люди не куры, и
им должно быть не до смеха от подобного «природолюбства».
Где Москва – а где Берлин?
Итак, бдительный чин из Подмосковья стал изводить крамолу и сокрушать всех
супостатов, замахнувшихся на установленный когда-то, кем-то и непонятно зачем
размер 1,0-1,2 метра – «от сих до сих». В Москве, между тем, пошли еще дальше –
столичные деятели бросились сражаться еще и с… цветом. Эврика! Оказывается
белый цвет стволов (по мнению крупных доморощенных эстетов) уродует вид
города. А розовый или, скажем, серо-буро-малиновый лучше? Чего только не
навыдумывают бедовые чиновные головушки, лишь бы, пардон, выпендриться,
обратить на себя внимание: «Вот он я, и идеюшка моя!».
«Кстати, - комментирует странное решение президент НПСА «Здоровый лес».
С. Пальчиков, - европейским градоначальникам, архитекторам и простым жителям
вид деревьев с белыми стволами (через год они спокойно начинают сереть) спать и
наслаждаться жизнью не мешает. Зато там знают – без термической защиты деревья
безопасными не вырастут. Это должна быть реальная защита, а не обычная побелка.
Побелка ведь не только не спасает от всяческих бед, потому что легко смывается
осадками, но даже препятствует нормальному функционированию коры дерева.
На Западе идут дорогой прогресса и здравомыслия. А у нас что – лапотный
«армейский» путь? Чиновничье самодурство тащит в болото. Некоторые
региональные князьки, ничтоже сумняшеся полагают, что деревья следует красить
исключительно побелкой или краской по «технологии казармы». Так сердцу милее и

глазам бюрократа красивше. А как на душе-то спокойнее! Вдруг проедет по дороге
президент или премьер, увидит марширующие бордюры и деревья – значит в городе
порядок. А то, что деревьям пользы от этого никакой, так оно им по фигу. Будут
стоять уродливые «елки-палки» с гнилью внутри и представлять опасность для
людей или полностью засохнут – их не заботит. «Когда это произойдет, - думает
невежа, – лет через 10-20. Да пускай! Меня уже не будет на должности. А в случае
чего – новые прутики посадим. То, что бюджет муниципалитета, понесет убытки,
спишем на форс-мажор, на плохой климат и тяжелые городские условия».
В Европе подобных начальников, разбазаривающих муниципальные деньги,
обычно увольняют. У нас же либо не замечают, либо ласково журят.
В Берлине, я сам видел не раз, и во многих других городах Европы деревья
обеспечиваются защитой от термических ожогов. Научно давно доказано, что при
пересадке оберегаться современным белым покрытием (не побелкой или краской),
гарантирующим долговременную защиту при однократном нанесении, ствол должен
полностью, до кроны. Там умеют считать деньги налогоплательщиков. Впрочем,
налоги платит, естественно, и сам чиновник, поэтому он бережет и свои кровные.
Люди хотят жить в комфортной и безопасной среде. Если вдруг кто-то из
«вышестоящих» задурил или зарвался, его земляки спрашивают с виновного по
гамбургскому счету. Общественное мнение, представляете, слушают, с ним
считаются, на критику конструктивно реагируют. Но где Берлин, а где Москва? Хотя
так хочется, чтобы на уровне понимания проблемы и достижения цели они стали
ближе. И чтобы мы, перенимая чужой опыт, научились уважать себя».
…Здравомыслие и просвещение, между прочим, выгодно и самому начальнику.
Причем, не только его голове, но и драгоценному, обожаемому желудку. Непонятно?
Поясню. Недавно прочитал в одной рекламе, что в каком-то дорогущем ресторане
для избранной публики у элитных посетителей (чиновников и «денежных мешков»)
особой популярностью пользуется следующее изысканное блюдо: спинка оленя на
гриле с добавлением пюре из запеченного яблока с сосновыми шишками. В связи с
чем у автора возник резонный вопрос: «Господа, гробящие природу почем зря! Не
боитесь, продолжая в том же духе, дождаться ответной реакции? Не боитесь, что
олени, яблоки, сосновые шишки, превращаемые вашей дуростью почти в мутантов, в
итоге набьют «шишкам» шишки?
А если все-таки опасаетесь хотя бы за собственное пищеварение, то регулярно
прочищайте мозги. Иначе в конце концов доиграетесь до клизмы. Причем, и в
прямом, и в переносном смысле.
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