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В омском лесничестве – сказка живая. Сегодня там пересаживали будущие деревья 

хвойных пород. Из них будет создано 135 гектаров леса. Сроки проведения работ 

предельно сжатые – до 2-х суток. Однако, высаживать сеянцы будут только в мае. К 

чему такая спешка, выяснили Анастасия Кузнецова и Вячеслав Лысенко.  

Посадить дерево – дело нелегкое. Чтобы вырастить такой 15-сантиметровый сеянец у 

работников питомника ушло 2 года.  

Теперь сеянцы готовы к посадке. Это сосна. Порода ценная и приживается хорошо. Важно 

не повредить растение во время выкапывания. 

Артем Погребной, ученик морозовской школы: «Сказали, вырвать корешок, потом все 

в кучу вобрать, яму выкопать, посадить, чтобы корень не обветрить».  

Работа несложная. Стрясти землю, собрать в пучки для дальнейшей транспортировки, и 

прикрыть землей. Ученики морозовской школы приехали в питомник во время 

всероссийской акции «Весенняя неделя добра». За работу им обещали подарить хвою. 

Даниил Ершов, ученик морозовской школы: «- В школе висело объявление, нам 

сказали, мы согласились и приехали. - А много желающих было? - Ну, да». 

Кроме школьников, пригласили студентов аграрного университета и наемных рабочих. 

Выкопать сеянцы нужно за короткий срок – в распоряжении всего несколько суток. 

Вадим Дьяченко, начальник городского мастерского участка: «Мы должны до 

троганья почки посадить, тогда приживаемость будет хорошая, если почки тронулись, 

приживаемость сразу падает на 50%. Надо сохранить перед посадкой, чтобы почка не 

тронулась».   

Чтобы не допустить раскрытия почки, сеянцы хранят в снежнике. Температура в нем 

держится около 2-х градусов ниже нуля.  

Растения не замерзнут, но их рост остановится.  Из этого холодильника сеянцы будут 

постепенно разбирать для посадок по всей области. Их в питомнике вырастили более 

миллиона.  

Анатолий Огорелков, начальник отдела Омское лесничество Главного управления 

лесного хозяйства Омской области: «На территории нашего лесничества будет 

посажено, создано 135 гектаров лесных культур из этих сеянцев, и произведем 72 

гектара дополнительных культур. Прошлый год по лесопожарной обстановке был очень 

сложным, только по Омскому лесничеству произошло 147 лесных пожаров, произошла 

гибель деревьев, полностью на территории более 70 гектаров». 

К посадкам сеянцев приступят в мае. Предстоит вложить еще немало труда, чтобы 

деревья стали большими. 

Национальный день посадки леса будет проведён 14-го мая. Мероприятие пройдет в 

рамках Международного года леса, объявленного ООН.   
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