КАК БОРОТЬСЯ И КАК УНИЧТОЖИТЬ БОРЩЕВИК
СОСНОВСКОГО
Бороться с борщевиком очень сложно, в некоторых странах опасность этого
растения настолько очевидна, что разрабатываются специальные
государственные программы по уничтожению растения.
В нашей стране этого нет, поэтому уничтожать красивое, но ядовитое растение
следует собственными силами.
Если этого не делать, что борщевик Сосновского скоро станет полноправным
жителем городов, а это никому не принесет пользы.
Борьба с растением заключается в применении нескольких методов:










Использование гербицидов. Против борщевика применяется такой препарат
как Раундап.Его разводят в соотношении 100 мл на 4 литра воды и
обрызгивают молодые растения. Так как Раундап является ядовитым
веществом, то обработка им может проводиться только вдали от жилых домов.
Скашивание. Косить борщевик необходимо до момента его цветения, таким
образом, предотвращается появление новых семян. Но так как старые семена
могут длительно находиться в почве, то эффект от скашивания появится
только в том случае, если этот метод использовать на протяжении как
минимум пяти лет.
Засевание газоном. Предварительно борщевик следует выкосить, затем на
землю расстелить один из видов геополотна. Поверх геополотна насыпается
примерно 5 см свежей земли, ее обязательно следует взять там, где точно нет
самого ядовитого растения и соответственно его семян. В новый дерн
высаживает плотным слоем газонная трава, как утверждают, она не дает
борщевику прорасти.
Применение черной пленки. Перед тем как засеять новый огород, где растет
борщевик, полезными овощными культурами следует землю укрыть черной
пленкой. Сквозь плотную пленку не проникают солнечные лучи и
соответственно нет подходящих условий для роста сорняков, в том числе и
борщевика. Обязательное условие – пленка должна пролежать на земле
больше года — с мая по начало июня. Материал в течение этого времени
должен быть крепко прижат любыми подручными средствами.
Уничтожение одиночных растений. Если борщевик на приусадебном участке
обнаружен в единственном экземпляре, то следует около корня отрубить
растение и залить остатки куста крепким раствором Раундапа или уксусной
эссенцией. Сверху надевается на обрубок плотный полиэтилен, его
необходимо притянуть к корню резинкой.

Эффективность борьбы с борщевиком будет в несколько раз выше, если
одновременно использовать сразу несколько методов уничтожения этого
растения.
Во время обработки следует соблюдать технику безопасности — надевать
плотные перчатки, закрывать лицо, глаза и все открытые участки тела.
Желательно при скашивании растения использовать костюм химзащиты.

