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Красивый газон не возникает сам по себе. Эта красота появляется в результате
систематической и рутинной заботы. Рутинная забота заключается не в еженедельной
стрижке газона, а в тщательном уходе с весны по осень, при котором следует учитывать
как назначение травяного покрытия, так и плодородность почвы.
Посев.
Есть два традиционных периода для посева: рано весной или поздно осенью. При
наличии хороших средств для полива эти периоды можно существенно продлить и сеять
все лето напролет. Влажная почва крайне необходима для прорастания семян, так что
желательно сеять перед ливнем. Но перед тем, как приступить к делу, следует
разобраться, какие семена нужны для вашего участка. Выбор зависит от функций
газона. В магазинах представлены готовые смеси семян для спортивных газонов,
теневых участков и т. д.

Косьба.
Газон следует косить, когда высота травы достигает 10 см. После скашивания высота
должна быть 4–5 см. В засуху рекомендуется дать траве вырасти чуть выше, таким
образом она сама себе создает тень и препятствует засыханию. Интервалы между
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стрижками зависят от разных факторов: скорости роста травы, которая, в свою
очередь, зависит от плодородности почвы, от влажности, вида газона и его назначения.
Например, декоративный газон стригут чаще. В среднем, газон косят через 4–6 дней.
Так как в холодную и жаркую погоду рост травы замедляется, то стоит учитывать, что
весной и осенью косить газон нужно чаще, а в середине лета – реже.
Полив.
В период засухи газон следует подбадривать водичкой. Поливать нужно обильно, но
нечасто. Частый и недостаточный полив заставляет корни подниматься вверх, что в
долгосрочной перспективе вредит газону. Также стоит помнить, что слишком частый
полив может сослужить газону медвежью службу, то есть вымыть из него все
питательные вещества.
Удобрение.
Сбалансированное удобрение – залог красивого газона. Помимо азота, фосфора и
калия ему в достаточной мере нужны сера, магний, железо и бор. В период роста газон
удобряют до трех раз: весной, в начале роста, когда потребность в питательных
веществах больше всего, затем в начале лета, чтобы обеспечить достаточный прирост, в
последний раз за сезон удобрение стоит внести во второй половине августа, чтобы
газон накопил питательные вещества на следующий год. Распространенная привычка
оставлять скошенную траву на газоне приносит пользу только в первой половине лета.
Важно, чтобы остатки травы достигли поверхности почвы, в таком случае необходимые
питательные вещества смогут впитаться. В сухую и жаркую погоду разумнее убирать
скошенную траву с газона, так как она сгнивает медленно и может образовать
перегнойный слой. Когда этот слой достигает 5 мм в толщину, то нормальные условия
для роста нарушаются, образуется недостаток воды и кислорода, газон становится
восприимчив к болезням и может необратимо пострадать.
Уход.
В период активного роста – поздней весной и ранней осенью – газон следует
проветрить. При этом вода лучше проникает в почву, корни травы начинают развиваться
быстрее, в результате чего она становится гуще. Можно прочесать газон крепкими
граблями или же проколоть его обычными садовыми вилами. Расстояние между рядами
отверстий должно быть около 15 см. После прокалывания нужно покрыть газон тонким
слоем песка, разгрести песок граблями, а затем удобрить. Если в газоне начали
появляться сорняки, то стоит подумать об их искоренении. С подорожником,
одуванчиками, вероникой успешно справляются химические средства. Важно
обработать сорняки до того, как они начали плодоносить. После химической обработки
не стоит косить газон в течение 3–4 дней. Такую же тактику следует выбрать при
борьбе с мхом. Его можно искоренить средством, от которого мох засыхает. После
остается лишь сгрести засохший мох с газона.
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