
Внимание: борщевик! 
 

  Борщевик Сосновского — растение опасное для природы и человека. Был завезен с Кавказа как 
кормовое растение, но позже от него отказались. Это гигантские зонтики, которые распространяются 
вдоль дорог, а потом заполоняют всё вокруг, вытесняя местную природу.  

Почему это происходит: 
   • Нет естественных врагов в нашей природе: его не едят наши 
звери, птицы и насекомые 
   • Закрывает свет. Весной начинает расти раньше других трав и 
растёт очень быстро. Огромные листья создают мощную тень. А 
сам он довольно теневынослив. 
   • Подавляет другие растения химически (семена содержат 
вещества, тормозящие прорастание семян других растений) 
   • Неприхотлив в смысле почв и капризов погоды, а также и 
устойчив к болезням 
   • От 5000 до 70000 семян на одном растении 
   • Способен к самоопылению (достаточно одного цветущего 
растения, чтоб семена завязались и созрели) 
   • Семена хранятся в почве много лет, не все всходят на 
следующий год.  

Основные методы борьбы: 
  Подрубать корень лопатой (или перепахивать землю трактором). Глубина – около 15 см. Цель: 
срезать корни ниже точки роста листьев, которая у борщевиков под землёй. Для полного уничтожения всех 
борщевиков вспашки нужно проводить несколько раз за сезон в течение нескольких лет. 
  Травить гербицидами (возле рек запрещено) Торнадо, Анкор85, Ураган, Зеро и др. гербициды – перед 
началом цветения. Если позже, то сначала придётся скосить и дождаться, пока снова отрастёт сантиметров 
на 30 от земли.  
  Накрывать черной плёнкой толщиной не меньше 100 мкм сроком на 2 года. Ранней весной накрыть 
участок, пленку придавить чем-то тяжелым (например, землей) по бокам и в середине через каждые 1-2 м. 
  Косить. Обязательно перед цветением. И повторно не позже, чем через 3—4 недели, для уничтожения 
всех цветков. Сам борщевик от покоса не погибает, но в данном случае наша цель - не дать ему 
размножиться. 
  Обрезать цветы. Срезать только зонтики-цветки, трубку оставлять: тогда растение будет продолжать 
вкладывать силы в ствол, и меньше выпустит новых цветоносов. Отцветшее растение погибает 
естественным образом. Если уже есть семена, то срезанные зонты надо сжечь или уничтожить иначе. Через 
3-4 недели стоит пройти ещё раз и срезать новые зонтики. Цветок надо именно ОТРЕЗАТЬ. Ломать, топтать и 
мять борщевик – напрасный труд!  
  Информировать людей. Многие люди или вообще не в курсе, что происходит, или не вполне осознают 
масштаб бедствия. Поэтому информацию о борщевике стоит распространять в интернете, распечатывать и 
вешать на видных местах, беседовать устно.  

   !!! Техника безопасности !!!!! 
     В борщевике накапливаются вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнечному 
свету, что может привести к ожогу, до III степени. Поэтому надевайте плотную одежду, резиновые 
сапоги и перчатки! Старайтесь, чтобы открытых участков тела не было вовсе, особенно берегите лицо 
и глаза! Ни в коем случае не пускайте детей играть рядом с борщевиком, но обязательно покажите им, 
как он выглядит!  

     Если сок попал на кожу: 
• сразу же промокнуть салфеткой и укрыть от солнца; 

• промыть пораженные места водой с мылом;  

• защитить пораженные участки от солнца на 2-3 суток и принять противоаллергическое средство 

• если случился ожог – лечить как ожог. Обратиться к врачу, особенно если ожог большой или 
пострадали глаза, рот или другие слизистые оболочки. 

     И самое главное: это касается всех нас!!! 
  Бороться с борщевиком сложно, но необходимо! Если мы этого не сделаем, то наши 
дети и внуки будут ходить уже по совсем другой земле, гораздо менее прекрасной. 
Надеяться на авось и откладывать на потом не стоит. Он размножается очень быстро и 
ничем не сдерживается, здесь нужно осознанное вмешательство человека. 
  Если вы не хотите смириться и жить в борщевике, присоединяйтесь к 
общественному объединению  АНТИБОРЩЕВИК - вместе бороться легче!  
  Подробности на сайте http://antiborschevik.ucoz.net (он же антиборщевик.рф ) 


