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КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ ЛЕСА
Наша цель – посадить семенники – минирощи из деревьев одного вида
не менее 50 шт на расстоянии 5 км!!! Такая система
самовозобновляема!!! Эти рощи в будущем сами засеют остальное
пространство!!!
Место для посадки обязательно должно быть вне населенных пунктов!!!
От того, насколько правильно будет выбрано место для посадки вашего леса или отдельных
деревьев, во многом зависит успех нашего дела.
Прежде всего, необходимо, чтобы то место, где вы собираетесь сажать лес, в течение нескольких
десятилетий (а лучше столетий) не распахивалось и не расчищалось под сенокос, пастбище или
иные сельскохозяйственные цели.
Посадка леса целесообразна на тех землях, которые практически непригодны для
сельскохозяйственного использования (неудобьях). Типы и площади таких земель весьма
разнообразны - от отдельных груд камней или ям, по краям которых вы можете посадить
небольшие группы деревьев, до крупных и разветвленных оврагов, в пределах которых можно
высадить многие гектары леса. В любой местности всегда много таких территорий. Чтобы
посаженный вами лес (или отдельные деревья) жил долго и при этом приносил большую пользу
окружающей среде, можно рекомендовать для его посадки следующие основные виды земельных
участков:
 склоны оврагов или речных долин, особенно крутые и неровные, которые
невозможно или трудно распахивать или косить с использованием техники;
 берега рек, прудов и водохранилищ (полосы вдоль них шириной до нескольких
десятков метров);
 участки вокруг родников или других источников воды;
 заброшенные карьеры или отвалы;
 окраины сельских населенных пунктов;
 любое место по вашему желанию.
Не следует высаживать деревья там, где они, скорее всего, будут вырублены умышленно или
случайно (например, под линиями электропередачи, на обочинах дорог и т.д.). Не стоит также
сажать деревья на заброшенных полях и сенокосах вблизи населенных пунктов (рано или поздно
эти поля, возможно, вновь будут использоваться).

Дубрава — это не только дуб, но и целый ряд других пород. Дуб лучше всего растет на
достаточно плодородных почвах со слабой или нейтральной кислотностью. Это могут быть и
суглинки, и пески с прослойками глины или суглинков. Очень важно, чтобы на участке не

застаивалась влага. Если Вы засаживаете пойму реки, выбирайте участки, которые в паводок
находятся под водой не более 30 дней, а лучше — не более 14. Белорусские лесоводы в таких
условиях сажают дубы на гряды или ольховые кочки высотой от 0,5 м.
Хороши также места, в которых растут липа, лещина, клен, а также травянистые растения,
свойственные широколиственным лесам — медуница, крапива, сныть, копытень, пролеска,
ветреницы, сочевичник, адокса, будра, зеленчук, живучка, осока волосистая, пролесник, лютик
кашубский.
Следует выбирать для посадки участки, непосредственно примыкающие к лесным массивам
с участием широколиственных пород (на крайний случай, со следами произрастания
широколиственных лесов в недалеком прошлом). Будет хорошо, если Вам удастся соединить
молодыми посадками разорванные некогда единые массивы дубрав, создавая своеобразные
коридоры или окружая молодыми деревцами отдельно стоящие дубы. Для этого посадки
ведутся в непосредственной близости от взрослых дубов, но только не под их кронами.
Оптимальными будут крупные окна, поляны, опушки (в северных районах — южные,
защищенные от холодных ветров, на юге — северные, закрытые от палящего солнца).
Вполне пригодны могут быть участки, заросшие серой ольхой или осиной.

Кедр предпочитает почвы суглинистые, но растет и на глинах, и среди камней, развивая
поверхностную корневую систему, а также на песках и торфяниках. Чем севернее, тем больше
предпочитает пески, однако в сухих борах-беломошниках встречается редко, чаще в виде
подроста.
Конечно же, чем плодороднее почвы, тем кедр достигает более крупных размеров. На хорошо
дренированных глубоких супесчаных почвах развивает мощную корневую систему. По
теневыносливости кедр близок к ели, но только в молодости. Всходы могут переносить сильное
затенение. Но чем старше растения, тем стремительнее возрастает потребность в освещении. Уже
со средневозрастного состояния кедр требует прямого солнечного света, иначе гибнет от
затенения другими породами.

И самое главное – это ваше душевное состояние, мысли, настрой, с которыми
делается посадка.

По всем вопросам по посадке можно обращаться к Денису Рысину 8 921 231
20 42 или Виктору Терехину 8 960 293 25 58

