Сезон сбора березового сока
Березовый сок является настоящим даром природы человеку. Его можно по праву
назвать настоящей кладовой органических кислот, ферментов, солей, кальция, магния и
железа, а также микроэлементов.
Апрель, сезон, когда люди едут в лес за березовым соком. Не все, конечно же, знают, как правильно это сделать, чтобы не навредить дереву и насаждению в целом.
Чтобы не причинить вреда дереву при сборе сока, необходимо знать, что старые и
совсем молодые березы для сбора сока не годятся. Поэтому, свой выбор лучше остановить
на деревьях диаметром 20-40 см. Количество допустимых отверстий в березе зависит от ее
диаметра. Если береза имеет диаметр около 25 см, в ней можно делать только одно отверстие. В березе с диаметром около 40 см можно сделать не больше 4 отверстий.
Следующим условием является количество собираемого сока. Если вы рассчитываете на сбор сока в следующем году, тогда вы должны помнить, что с одного дерева можно
взять только 1 литр напитка в течение 2-3 дней и никак не больше. Отверстие после сбора
необходимо тщательно закрыть и замазать. Самым щадящим способом является сбор сока
со срезанной ветки.
После сбора сока нельзя в дереве оставлять отверстие, его нужно плотно закрыть
мхом, а участок ствола, с которого сняли кору, необходимо замазать воском или хозяйственным мылом, для предотвращения проникновения грибковых инфекций или болезнетворных бактерий.
Сбор сока, безусловно, вредит дереву, особенно если он осуществляется варварскими методами:
- сбор происходит весной, когда дерево «пробуждается», это очень уязвимый период для растения, все процессы внутри него ускоряются и налаживаются;
- повреждение коры и ствола – это ходы для спор паразитических грибов, которые,
проникая в древесину ствола, разрушают дерево;
- потеря сока после сбора продолжается, а следовательно, оно не получает того питания и тех веществ, которые необходимы для раскрытия почек и роста, отсюда замедленный рост листьев, недостаток питания, ослабление растения в целом, болезни и гибель.
Если же сбор проводится правильно и аккуратно, то это не вредит дереву. Главное
соблюдать меру и аккуратность.
Запомните!!! В разумных количествах и правильно организованный сбор сока не
вредит берёзе. Не надо собирать сок с молодых неокрепших деревьев. В среднем, с одного
дерева можно брать один литр сока в сутки с перерывом в несколько дней. И никогда не
оставляете отверстие открытым, обязательно замажьте его воском.

