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ÏÎÐÀ ÏÎÄÓÌÀÒÜ Î ÃÀÇÎÍÅ
Газон не только украсит
ваш участок, но и создаст
в нём особую атмосферу.
Многие садоводы, особенно
неопытные, считают, что
газон – это очень просто. На
самом деле газон требует
определённого ухода.
Устраивать новый газон
лучше всего весной или в
начале осени. Первый шаг
устройства газона – это
подготовка почвы. Сначала вскопайте участок,
очистите почву от сорных
трав, в т.ч. и от корневищ
многолетних сорняков. Если вы
засеваете газон
семенами, подождите дней десять, чтобы дать
прорасти семенам
сорняков. Уничтожьте их всходы
плоскорезом. Затем разровняйте
участок.
Для посева
семян выберите
безветренный
день. Семена заделывайте в почву граблями. Участок регулярно поливайте,
пока не окрепнет трава.
В течение лета газон нужно регулярно косить. Первое весеннее скашивание
проводят, когда газон просохнет, а трава дорастёт до
8 см. Перед тем, как косить,
сметите с газона землю, вынесенную на поверхность
дождевыми червями или
муравьями. Лезвия газонокосилки должны быть
установлены на высокий
срез, чтобы они срезали
всего пару сантиметров.
С каждым последующим
заходом постепенно уменьшайте высоту среза, будете
косить газон часто, вам не
понадобится контейнер для
травы: мелкую травяную
резку можно оставлять на
газоне в качестве мульчи.
Немногочисленные сорняки можно удалить корнеудалителем или обработать
гербицидом для газонов.
Портят вид участка и грубые злаковые травы, например, пырей, на которые
газонные гербициды не
действуют.
Такие сорняки просто выкапывают, а оголившийся

кусок земли затем вновь
засевают. Со временем
можно истощить сорную
траву, подрезая её острым
ножом под корень.
При мощном росте травы
газоны меньше страдают
от сорняков, поэтому во
время засухи обязательно
поливайте газон. Раз в год,
весной, подкормите его
специальным удобрением
с высоким содержанием
азота.
На газоне иногда образуются так называемые

«подушка» - скопившиеся
у самой почвы мёртвые
стебли травы.
Достигнув толщины 1
см, «подушка» начинает
удушать газон, поэтому её
надо удалить с помощью
вычёсывания. Раз в год,
осенью, обязательно вычешите газон. Прибавляют
хлопот и опавшие листья,
которые нужно обязательно сгребать, иначе от недостатка света трава под
ними пожелтеет и начнёт
болеть.
Газон быстро теряет свой
безупречный вид, особенно в летние месяцы. Есть
несколько приёмов, чтобы
справиться с буграми и
ямами, застойной влагой,
проплешинами, нарушенными краями и просто «изношенными» участками на
газонах.
После выкашивания неровного газона можно наблюдать такую картину:
на буграх трава светлозелёная, впадины при этом
смотрятся тёмно-зелёными
заплатками. Если ямки и
бугорки встречаются лишь
местами, лучше сделать так.

Возьмите острую лопатку
или инструмент для обрезки
краёв газона с лезвием в
форме полумесяца. В центре бугорка или впадины
надсеките дёрн в форме
буквы «Н». Введя лопатку
в серединный разрез, осторожно подрежьте дёрн с
обеих сторон, откиньте его,
чтобы вскрыть почву. Затем
либо снимите часть почвы
– столько, сколько нужно,
чтобы сровнять холмик, и
ровно уложить на место
дёрн, либо, если вы заравниваете ямку,
засыпьте углубление рыхлой почвой.
Для заделки проплешин
возьмите садовые вилы, вычистите остатки
дёрна и аккуратно взрыхлите землю.
Затем внесите
комплексное
удобрение согласно инструкции на упаковке. Слегка
уплотните почву и высейте
семена газонной травы при
норме высева примерно
35 г на 1 м2, если дернина
полностью разрушена, и 20
г на 1 м2 на участок с изреженным травостоем.
Присыпьте семена тонким
слоем садовой земли, затем
полейте водой из лейки с
разбрызгивающей насадкой, в сухую погоду регулярно поливайте участок,
пока не окрепнет молодая
трава.
Участки газона, которые
постоянно вытаптываются;
нужно укрепить с помощью
прочной пластиковой сетки.
Трава прорастёт через сетку. Весной, когда придёт
время косить газон, сетки
не будет видно. Косить
траву можно прямо над
сеткой, натянутой ниже
высоты среза.
Если край газона нарушен или неровный вдоль
всего бордюра, обрежьте
его снова – чтобы не портил
общий вид вашего сада.
Прямой край обрезают по
доске, извилистые контуры
обозначают, разложив на
траве садовый шланг.
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ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ

БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ
ПРИ ХРАНЕНИИ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
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КАРТОФЕЛЬ
ВЫРАСТИМ ОГУРЦЫ ЗИМОЙ
ЛАВРОВИШНЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Почвы садовых участков часто бывают глинистые. Они плотные, плохо пропускают воду и воздух, а после дождя или
полива на их поверхности образуется
корка.
Окультуривать глинистые почвы
нужно внесением большого количества органических удобрений и
крупнозернистого речного песка.
Лучше использовать перегной, лежалые древесные опилки, смоченные
раствором азотных удобрений, и
различные виды компостов. На 1
м2 в среднем вносят 1-2 ведра органического вещества и 1-2 ведра
песка.
С уважением, гл. редактор

