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Хочу поделиться опытом милые дачники, как целинную черноземную почву превратить в
газон, радующий глаз. Нам с мужем достался кусочек плодородной черноземной земли,
на которой несколько лет не ступала нога человека. За это время сорняки разрослись и
расплодились там, в неимоверном количестве. Мы пришли на участок весной, так с
прошлого года остались стебли высотой больше двух метров. Мы с воодушевлением
взялись за окультуривание данного участка. У нас у дачников есть такая особенность
мы не хотим ждать, мы хотим, чтобы стало красиво прямо сейчас вот и мы решили
посеять газон сразу.

Теперь я вам не советую этого делать, не совершайте моих ошибок, сделайте все как
положено.

Я конечно знала, что простой перекопкой с сорняками не справиться и подождала пока
они весной все взойдут и обработала гербицидом - Раундап, как написано на упаковке
две недели ждала. Но ожидаемого эффекта так и не дождалась, сорняки, как росли до
обработки, так и продолжали расти, только от обработанной территории несло сильным
запахом химии, с детьми рядом с этим местом гулять было нельзя. Я не выдержала,
взяла лопату и руками перекопала этот участок, убирая все корни сорняков, мусор и
камни. Еще один совет не беритесь превращать в газон сразу большой участок, не
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спешите, пожалейте себя. Утрамбовали почву, посеяли семена, полили, да еще и дождик
хороший помог и стали ждать результатов. Через неделю появились всходы, а вместе с
ними проснулись спящие семена сорняков. Все лето я боролась с сорняками уже на
газоне, обрабатывать химией больше не хотелось, косили косой, поэтому сорнякам этот
прием тоже не наносил особого вреда.

Зато слабеньких росточков травки в тени сорняков становилось все меньше и меньше.
Итак, самый важный вывод, который я сделала из этого опыта, нужно было набраться
терпения и подержать этот кусочек земли все лето под черным паром. Так мы и сделали
на следующий год, опять участок перекопали, после каждого дождика проходили по
нему плоскорезом. Земля за лето уплотнилась естественным образом,отдохнула,
накопила питательные вещества и влагу, освободилась от спящих семян сорняков, из-за
многочисленных проходов плоскорезом в течение лета участок стал ровным как стол. А
рано весной мы уже смело посеяли семена газона в подготовленную почву, и через
месяц травку можно было косить и по ней ходить. Желаю вам не совершать моих ошибок
и хорошего отдыха на даче.

Бессонова Анна - агроном-специалист
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