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С самого начала, после установки столбов на участке, мы решили посадить сосны. Идея
выкопать их в другом месте, где они либо находится в плохом состоянии, либо в
неподходящем месте у нас появилась практически сразу. Это позволяет сэкономить
средства и выбрать наиболее подходящие деревья. Кроме того, помочь дереву,
пересадить его и дать ему шанс вырасти тоже очень хороший стимул. В итоге, мы
выбрали район, где больше всего сосновых лесов и, после непродолжительных поисков,
нашли место на опушке леса, где проходили высоковольтные линии. Так как
пространство под высоковольтными проводами периодически вырубается и деревьям
там не выжить - это идеальное место, где можно выкопать и пересадить сосну.

Надо сказать, что когда мы приехали на место сразу же обнаружили, что таким образом
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сосны пересаживаем не мы одни. Рядом было очень много лунок, которые, судя по всему
остались от таких же пересаживателей как и мы.

"На дело" мы взяли с собой лопату или полиэтиленовые мешки. Начитавшись различных
статей о пересадке в Интернет, я решил выкапывать сосны с комком земли побольше. В
итоге, для сосны высотой полметра я откапывал кусок земли диаметром около метра.
Думаю что страшного в этом ничего нет и и для сосны так даже лучше, но ворочать
такие объемы земли крайне затруднительно, особенно если выкапываешь сосну далеко
от машины. Кроме того сосны с такими большими комками земли влезают в машину в
очень ограниченном количестве. Погрузив 5 сосен в машину, мы решили набрать с собой
еще земли, чтобы подсыпать в яму при пересадке. Правда землей ее можно назвать с
большой натяжкой, так как, на самом деле, это песок немного перемешанный с землей.
Увидев это, мы начали переживать, что в нашем глинистом грунте сосны не выживут,
как потом оказалось напрасно.

Дальше началось самое интересное. По дороге домой полил сильный дождь и к тому же
начало темнеть и когда мы приехали на место, где собрались сажать деревья, была уже
глубокая ночь, а дорога была сильно размыта дождем и машину пришлось оставить в
200 метрах на асфальте. Теперь представьте картину: ночь, поле, два человека с
фонариками и лопатами таскают полиэтиленовые мешки из машины и что-то
закапывают. К счастью, наверное, никто нас не видел.

Ямы под посадку я выкопал размером еще больше, чем ком земли с сосной, так как мы
планировали сделать небольшой дренаж. В итоге пришлось эти ямы наполовину
засыпать землей. Спустя некоторое время земля и дренаж немного утрамбовались,
сосны опустились чуть ниже и теперь растут у нас как бы в ямках.
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Первое время мы ездили и поливали их достаточно часто, не реже раза в неделю.
Приехав однажды мы обнаружили, что у одной сосны обломили верхушку. Кто и зачем
это сделал - ума не приложу. Некоторое время мы думали, что эта сосна погибла, но
весной она пустила новые ростки и сейчас уже догоняет своих собратьев. Надо
отметить, все пять сосен, что мы посадили - прижились и за 3 года увеличились в
несколько раз. Первый год меньше, а затем, очень быстро. Недавно мы таким же
образом привезли и высадили на участке еще две сосны, правда поменьше и десять
елок. Одну елку, которую мы посадили практически в центре участка, нам подарила моя
тетя. На момент покупки она была высотой около метра. Продавалась тоже в
полиэтиленовом мешке, правда практически без земли, думали - не выживет, но вроде
все обошлось и елка прижилась.

Сейчас сосны выглядят вот так:

{jcomments on}

3/3

