
Внимание: борщевик Сосновского! 
 

  Борщевик Сосновского — растение опасное для природы и человека. Это гигантские зонтики, 
которые заполоняют всё вокруг, вытесняя нашу местную природу. Был завезен с Кавказа на корм скоту, 
но позже от него отказались. 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. 

Почему борщевик так разрастается : 
   • Нет естественных врагов в нашей природе. Его не едят наши 
звери, птицы и насекомые 
   • Весной вылезает раньше других трав и растёт очень быстро. 
Закрывает свет другим растениям, а сам 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 (одно растение способно дать 
начало новой популяции!) 
   • Семена хранятся в почве много лет, всходят постепенно, не 
все на следующий год.  

Основные методы борьбы: 
  Подрубать корень лопатой (или перепахивать землю трактором). Глубина – около 15 см. Цель: 
срезать корни ниже корневой шейки. Все почки расположены на ней, нижняя часть корня поросли не даёт. 
  Травить гербицидами (возле рек запрещено!) Магнум, Логран, Анкор85, Ураган, Зеро и др. гербициды 
– перед началом цветения. Если позже, то сначала скосить и дождаться, пока снова отрастёт сантиметров на 
30 от земли, и потом опрыскивать.  
  Накрывать черной плёнкой толщиной не меньше 100 мкм сроком на 2 года. Ранней весной накрыть 
участок, пленку придавить чем-то тяжелым по бокам и в середине через каждые 1-2 м. 
  Обрезать цветы. Срезать только зонтики (цветки или завязи), а трубку оставлять торчать. Отцветшее 
растение погибает естественным образом. Через 3-4 недели прийти на место ещё раз и срезать вновь 
выросшие зонтики. Цветок надо именно ОТРЕЗАТЬ. Ломать, топтать и мять борщевик – напрасный труд!  
     Косить (мало эффективно, но лучше, чем ничего не делать). Начать перед цветением. И 
повторно раз в 3—4 недели, для уничтожения всех цветков. Борщевик от покоса не погибает, но в данном 
случае наша цель -- не позволить ему дать новые семена. 
  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 !!!!! 
     Сок борщевика при попадании на кожу и последующем облучении солнечным светом приводит к 
ожогу, до III степени. Поэтому надевайте плотную закрытую одежду, резиновые сапоги, резиновые 
перчатки и защитные очки на глаза! Старайтесь, чтобы не было щелей между одеждой! 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; 
  •  при первой возможности промыть пораженные места проточной 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. Если пострадали глаза -- к врачу срочно! 

Что делать, если обнаружили борщевик: 
  •  Убедиться, что это ОН. Помощь в распознавании здесь:  
     https://vk.com/topic-145924850_39082123 
  •  Если одно или несколько растений -- уничтожить самостоятельно  
  •  Если заросли:  
     а) отметить на карте https://antiborschevik.info/map ,  
     б) сообщить хозяину земли и в местную администрацию  
        со ссылкой на карту 
     в) если вы здесь проездом, сообщить в местные группы в соцсетях  

АНТИБОРЩЕВИК 
    Кто не хочет жить в окружении борщевика -- присоединяйтесь  
к движению Антиборщевик -- вместе бороться легче!  
Общение активистов: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, Тикток, Телеграм.  
Вся информация на https://antiborschevik.info, он же АНТИБОРЩЕВИК.РФ  

 ОН или НЕ ОН ? КАРТА БОРЩЕВИКА  

САЙТ 

http://antiborschevik.ucoz.net/

