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Решение проблем фитосанитар$
ной стабилизации агроэкосистем
предусматривает обязательный
контроль за группой злостных сор$
ных растений, которые наносят ощу$
тимый урон сельскому хозяйству и
могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций. Это в пер$
вую очередь относится к борщевику
Сосновского, влияние которого при$
обретает глобальное значение.
Борщевик Сосновского Heracleum
sosnowskyi Manden был найден в
Грузии (Месхетии) и описан в 1944 г.
Идой Манденовой. Свое ботаничес$
кое название этот вид получил в
честь исследователя флоры Кавка$
за Д.И. Сосновского (1885–1952).
Естественные места произраста$
ния – восточная часть Большого Кав$
каза, Восточное и Юго$Восточное
Закавказье, Северо$Восток Турции,
где этот вид растeт в горных лесах и
на субальпийских лугах [15, 16]. На$
ряду с Heracleum mantegazzianum
Somn. et Levier и H. persicum Desf.
входит в группу так называемых «ги$
гантских борщевиков», названных
так за высоту стебля и большой раз$
мер листа [31].
В свое время было обращено вни$
мание на использование борщеви$
ка Сосновского в Кабардино$Бал$
карской АССР для силосования, и в
1947 г. в Полярно$Альпийском бота$
ническом саду этот вид был введен
в первичную культуру [6], изучен и
рекомендован для выращивания,
как кормовое растение. Борщевик
стал интенсивно использоваться в
кормопроизводстве благодаря та$
* Статья публикуется в сокращенном
виде. Полная версия статьи выложена на
сайте http://www.z$i$k$r.ru
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ким качествам, как неприхотли$
вость, холодоустойчивость, быст$
рый рост весной и формирование
большой растительной массы, вы$
сокое содержание углеводов, проте$
ина, витаминов, микроэлементов
[2]. Над проблемой выращивания
культуры работали специалисты не$
скольких институтов.
К сожалению, присутствие фуро$
кумаринов в зеленой массе расте$
ний, идущей на силос, негативно
сказывалось на здоровье животных,
ухудшало качество сельскохозяй$
ственной продукции. Кроме того,
выявилась опасность получения
дерматитов при контакте с растени$
ями борщевика [4]. Поэтому его пре$
кратили выращивать уже в 1980$е
годы прошлого столетия, сначала в
Европе, затем и в странах СНГ. Од$
нако за период культивирования
этот вид получил широкое распрос$
транение в Восточной Европе, в том
числе и республиках бывшего Со$
юза.
В Средней полосе России экзем$
пляр одичавшей формы борщевика
Сосновского впервые был обнару$
жен в 1948 г. в Московской области.
В последующие годы растения бор$
щевика встречались, в основном,
вблизи мест культивирования, и, по
крайней мере в Московской облас$
ти, этот вид не проявлял тенденции
к внедрению в естественный расти$
тельный покров до начала 1970$х гг.,
когда дичание борщевика приобре$
ло массовый характер [11].
Несмотря на многочисленные на$
учные публикации и неоднократное
обращение в средствах массовой
информации к теме завоевания бор$
щевиком Сосновского новых терри$
торий, точных данных по динамике
расселения этого вида нет [25]. Чу$
жеродные инвазионные виды, к ко$
торым относятся и гигантские бор$
щевики, будучи интродуцированны$

ми в регион из других мест, в тече$
ние десятилетий могут произрас$
тать, осваиваясь на новом месте,
без какого$либо дальнейшего рас$
пространения. Однако затем их рас$
пространение и/или численность
могут стихийно увеличиться, неза$
висимо от места обитания, и ско$
рость распространения этих видов
часто становится экспоненциаль$
ной. В таких случаях сложно контро$
лировать распространение вида и
бороться с ним [2].
До сих пор не найдена причина,
послужившая толчком к началу экс$
пансии борщевика Сосновского. С
одной стороны, этому могло способ$
ствовать прекращение регулярного
скашивания борщевика на полях,
где его возделывали на корм скоту,
после распада сельскохозяйствен$
ных предприятий и перевода полей
в разряд брошенных земель, что
привело к засорению близлежащих
территорий. С другой, борщевик
Сосновского выращивали не только
на силос, но и для получения семен$
ного материала для расширения и
восстановления плантаций, а также
для производства эфирных масел,
используемых в качестве сырья в
парфюмерной и косметической про$
мышленности. На этих полях расте$
ния не скашивались, однако при на$
личии факторов, способствующих
его распространению (высокая пло$
довитость растения, а также ветер,
птицы, животные, люди и автотран$
спорт, разносящие семена на боль$
шие расстояния), борщевик не поки$
дал поля, на которых возделывался
на протяжении 40 лет его культива$
ции. Существует мнение, что воз$
можно, благоприятные условия жиз$
недеятельности, обеспеченные на
полях, не стимулировали его к за$
хвату новых территорий [2].
В настоящее время одичавший
борщевик Сосновского освоил тер$
ритории Поволжья, Южного Урала,
республик Карелия, Коми, Мордо$
вия, а также ряда областей Цент$
рального и Северо$Западного реги$
онов РФ, где распространение это$
го инвазионного растения уже при$
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нимает масштабы экологического
бедствия.
Усиленная экспансия этого вида
объясняется, в первую очередь, на$
личием большого числа нарушенных
экотопов, «открытых» для инвазий.
Этому способствует развитие
транспортных путей, а также упадок
сельскохозяйственного производ$
ства, приведший к образованию
больших площадей заброшенных
земель. Высокая плодовитость и
эффективность распространения
семян, а также отсутствие есте$
ственных врагов, которые сдержи$
вают распространение на истори$
ческой родине – вот факторы, обус$
ловившие образование практически
монодоминантных сообществ [1].
Считается, что борщевик Соснов$
ского ежегодно увеличивает занятую
им площадь на 10 %, но есть инфор$
мация о более интенсивном его рас$
пространении. Так, в Литве первый
одичавший образец борщевика Со$
сновского был обнаружен в 1987 г.,
в 2001–2002 гг. было известно о
65 местах его локализации, а в
2003 г. – уже о 206 [28]. Исследова$
ния показывают, что скорость рас$
пространения борщевика Сосновс$
кого в значительной степени зави$
сит от экологических условий произ$
растания и возрастает по мере уве$
личения засоренной борщевиком
территории [2].
На Кавказе борщевик Сосновско$
го растет в среднем и верхнем лес$
ном поясе, на лесных опушках, по$
лянах [15, 16]. В условиях обитания
вторичного ареала борщевик Со$
сновского также предпочитает осве$
щенные места, встречается на
опушках, в местах, мало используе$
мых человеком, с влажной плодо$
родной почвой [24], часто произра$
стает в виде монодоминантных за$
рослей на окраинах полей, по стен$
кам придорожных канав и других во$
дотоков, на обочинах проселочных
дорог – иногда стеной [13]. Счита$
лось, что светолюбивый борщевик
Сосновского практически не захо$
дит под полог леса [31], но появи$
лись сведения о его произрастании

в нижнем ярусе пойменного леса
[17]. В последние годы он окружает
деревни, проникает в крупные горо$
да, парки и даже заповедники. Явля$
ясь «беглецом из культуры», этот вид
во вторичном ареале долгое время
не отмечался в посевах, чем и объяс$
няется его отсутствие в списках зло$
стных видов сорных растений. В на$
стоящее время появились сведения
о регистрации растений борщевика
Сосновского на отдельных полях
(главным образом, в посевах много$
летних трав) в Ленинградской и Ря$
занской областях и Республике
Мордовия.
Одним из важнейших последствий
внедрения в естественные фитоце$
нозы борщевика Сосновского явля$
ется обеднение видового состава
последних [1, 7, 9]. В сообществах с
участием этого вида способно вы$
живать 15–20 в основном сорно$ру$
деральных видов травянистых рас$
тений. Наиболее уязвимы луговые
растения, которые быстро исчезают
из фитоценоза. Из структуры пой$
менных фитоценозов этот вид вы$
тесняет виды кормовых и лекар$
ственных растений. Как следствие –
выпадение из травостоя корневищ$
ных, мочковатокорневых корнеотп$
рысковых растений с заменой на
борщевик со стержнекорневой сис$
темой, не способной образовывать
плотную дернину и удерживать поч$
венный слой, и размыв береговой
части поймы. Кроме того, массовое
распространение этого вида по бе$
регам водоемов, с учетом опаснос$
ти фотохимических ожогов, наноси$
мых этими растениями, может вско$
ре привести к непригодности водо$
емов для рекреационного использо$
вания.
С тех пор как стало ясно, что бор$
щевик Сосновского несоизмеримо
более вредное растение, чем полез$
ное, было положено начало разра$
ботке мер борьбы с ним, включаю$
щих механический, биологический и
химический методы. Успешно бо$
роться с вредным объектом можно
только хорошо зная биологические
особенности вида.

Основные биологические характе$
ристики, обеспечившие этому виду
столь широкое и быстрое распрост$
ранение, таковы: раннее прораста$
ние семян, высокая жизнеспособ$
ность молодых растений, быстрый
рост, способность расти скученно и
вытеснять другие растения, неодно$
временность цветения растений од$
ной популяции, свойство растений
откладывать цветение до наступле$
ния подходящих условий, раннее
цветение, самоопыление, высокие
плодовитость и полевая всхожесть
семян, большое количество семян,
содержание биологически активных
веществ (фурокумаринов), угнетаю$
щих рост других растений и защи$
щающий борщевик Сосновского от
растительноядных насекомых, быс$
трое расселение семян с помощью
ветра, животных, транспорта.
На землях различного назначения
каждый из методов борьбы имеет
свои ограничения.
Для уничтожения единичных рас$
тений или небольших популяций
предлагается выкапывание стебле$
корня – трудоемкий, но эффектив$
ный метод. Целесообразность его
использования обусловлена тем,
что вопреки существующему до сих
пор мнению о неспособности ги$
гантских борщевиков к вегетативно$
му размножению, более поздние ис$
следования показали, что новые ра$
стения могут развиваться также от
корней материнского растения, за
счет образования корневых побегов
длиной до 35–45 см. При этом рас$
тение становится многолетним [2].
Метод выкапывания стеблекорня
целесообразно использовать про$
тив молодых, не цветущих особей.
Борщевик Сосновского является
монокарпиком: в первый год он фор$
мирует большую розетку листьев и
сильную корневую систему, на вто$
рой год образует соцветие с огром$
ным количеством семян и после пло$
доношения отмирает. Поэтому более
рационально не выкапывать готовые
зацвести растения, поскольку они
все равно отомрут, а с конца мая и до
конца июня подрезать у них цветоно$
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сы. Трудность заключается в том, что
часто борщевик Сосновского произ$
растает в местах, недоступных как
для ручных кос, так и тракторных ко$
силок (придорожные канавы, берега
рек и ручьев, захламленные террито$
рии, заброшенные строительные
объекты). Как показал опыт Институ$
та экспериментальной ботаники
имени Куприевича НАН Беларуси,
наиболее эффективным способом
удаления цветоносов в таких услови$
ях является подрезание их обычной
садовой лопатой, насаженной на уд$
линенный черенок, чтобы избе$
жать контакта с растением. Лезвием
лопаты подрезается цветонос или
розетка листьев у самой земли. Од$
нако, через 30–40 дней из почек, рас$
положенных в пазухах листьев ниже
поверхности почвы, могут появиться
боковые побеги с зонтиками. Эта ве$
роятность увеличивается при ис$
пользовании бензокосы, которой
сложно подрезать цветоносы у самой
поверхности почвы [14]. Важно при
этом срезать точку роста борщеви$
ков (этим растениям свойственен
геотропизм – заглубление точки
роста ниже уровня почвы), которую
растения затягивают на 3–5 или
7–10 см. В противном случае оста$
нется несколько спящих почек в лис$
товых пазухах, которые пойдут в
рост и успеют дать семена – основ$
ную единицу размножения борще$
виков. Заложение и развитие гене$
ративных структур у борщевиков
происходит, особенно в северных
районах страны, в первый год веге$
тации [22].
Поэтому становится понятно, что
эффект от скашивания – широко
практикуемой меры борьбы с борще$
виком Сосновского во многих реги$
онах и на обширных территориях –
носит временный характер, так как
предотвращает цветение, не убивая
растение. Известно, что если в ре$
зультате конкуренции или воздей$
ствия других неблагоприятных фак$
торов (недостаточное количество
питательных веществ, затененность,
частое скашивание, засуха и т.п.) не
создаются условия для цветения,
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оно задерживается, и в таких случа$
ях растения борщевика Сосновско$
го могут жить до 12 лет [31].
Скашивание будет эффективным
при условии, что будет проводиться
обязательно перед цветением бор$
щевиков, и повторно, не позже, чем
через 3–4 недели после первого ска$
шивания. Только в этом случае
гарантировано уничтожение всех
генеративных побегов, несущих
соцветия. Важно не давать растени$
ям цвести, чтобы не образовались
новые семена. Скашивать один раз
и в середине цветения – лишь спо$
собствовать дальнейшему размно$
жению растений. Нежелательно ос$
тавлять скошенный борщевик на
месте покоса и косить его в период
осыпания семян, так как это приве$
дет к рассеиванию их на большей
площади [22]. Положительным ре$
зультатом многократного скашива$
ния побегов борщевика Сосновско$
го является восстановление биоло$
гического разнообразия раститель$
ного сообщества [9]. Механические
методы борьбы с борщевиком Со$
сновского достаточно эффективны,
но требует соблюдения мер безо$
пасности.
Для борьбы с борщевиком на не$
больших площадях (дачных участ$
ках, придомовых территориях) реко$
мендуется еще один метод, обус$
ловленный общим свойством выс$
ших растений – нормально расти и
развиваться на свету. Предлагается
после скашивания растений накры$
вать участок плотным геополотном,
засыпать землей, не зараженной
семенами борщевика, или засевать
его сезонной травой. Можно также
весной первого года участок, заня$
тый борщевиком, накрывать черной
пленкой толщиной не менее 100 мкм,
которую рекомендуется плотно при$
жать к земле. В отсутствие света и в
условиях сильного нагревания поч$
вы под черной пленкой, борщевик
постепенно отмирает. Пленка сни$
мается на второй год, не раньше
первой декады июня, чтобы не по$
гибший в предыдущий год сорняк не
пророс.

Главное направление борьбы – не
допустить обсеменения растений.
Одно растение борщевика Соснов$
ского в Ленинградской области про$
дуцирует в среднем 8836 семян [21],
в условиях Карелии – до 5000 семян
(боковые соцветия в условиях Каре$
лии плодов не образуют), фактичес$
кая семенная продуктивность со$
ставляет 78 % [26]. Как правило, се$
мена гигантских борщевиков опада$
ют в непосредственной близости от
материнского растения, но в отдель$
ных случаях, когда высота растения
более 2 м, 60–90 % семян осыпают$
ся на землю в радиусе 4 м [31].
Обычно появление семян является
результатом перекрестного опыле$
ния с помощью насекомых, но воз$
можно также и самооплодотворе$
ние, дающее жизнеспособные семе$
на, более половины которых образу$
ют нормальные проростки. Таким
образом, одно изолированное рас$
тение может создать целую популя$
цию. В результате полевых исследо$
ваний на территории Латвии получе$
ны данные [30], свидетельствующие
о том, что семена борщевика Со$
сновского не способны жить боль$
ше, чем один сезон, однако, прини$
мая во внимание экспансивный ха$
рактер размножения гигантских
борщевиков, необходимо учитывать
тот факт, что хотя бы небольшое ко$
личество семян может сохраняться
более года [2].
На небольших участках уничто$
жить цветоносы относительно не$
трудно. Если не удалось осуще$
ствить подрезание цветоноса до
цветения, то наиболее доступным
способом является срезание зонти$
ков (в фазе начала созревания се$
мян в центральном зонтике), пред$
варительно хорошо защитив кисти
рук плотными перчатками. Для унич$
тожения семян растений также
предлагается использовать сжига$
ние – очень эффективный, но требу$
ющий предельной осторожности
метод [22].
Из химических средств борьбы с
борщевиком Сосновского на при$
усадебных участках рекомендовано
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применять раундап в норме расхо$
да 80–120 мл на 10 л воды, расход
рабочей жидкости – 5 л на 100 м2 [8].
Вышеназванные способы борьбы
с борщевиком эффективны на не$
больших участках и могли бы прине$
сти несомненную пользу на первом
этапе «бегства из культуры» этого
вида, если бы в то время были ясно
осознаны возможные последствия.
На сегодняшний день такой тип
борьбы может и должен быть орга$
низован только на небольших участ$
ках, занятых борщевиком (дачные
участки, придомовые территории,
участки парков и т.п.). Эти методы
должны быть на вооружении адми$
нистраций тех областей, куда толь$
ко начался занос борщевика Со$
сновского и где еще можно предот$
вратить его экспансию.
На землях сельскохозяйственно$
го назначения такие способы борь$
бы не применимы из$за больших
площадей. Здесь залогом сокраще$
ния зарослей борщевика будут пра$
вильные севообороты и интенсив$
ное землепользование, поскольку
именно запущенность полей по$
следние 15–20 лет дали этому виду
невероятный шанс освоить пахот$
ные земли. Для возвращения быв$
ших пахотных земель, ныне зарос$
ших борщевиком, в землепользо$
вание нужно производить вспашку
несколько раз за вегетационный
период, поскольку из$за разнокаче$
ственности семян всходы могут по$
являться не только весной, но и в
течение лета. Очень важно уничто$
жить точку роста, поэтому целесооб$
разно проводить подрезку корней,
используя плоскорезы с глубиной
обработки в горизонте 5–10 см.
В случае отрастания растений от
корней после первой вспашки вто$
рую обработку почвы важно прове$
сти до момента разворачивания
листьев и вынесения на поверх$
ность соцветий. Для полного унич$
тожения всех растений борщевика
вспашку нужно проводить в течение
нескольких лет (от 2–3 до 5–7). Не
рекомендована осенняя пахота на
полях, заросших борщевиком, по$

скольку это будет способствовать
накоплению семян в почве, и иско$
ренение затянется еще на несколь$
ко лет [22].
Многократные вспашки способ$
ствуют очищению пахотной земли не
только от борщевика Сосновского,
но и от других, немногочисленных в
сообществе «борщевиковых» видов
сорных растений. Поэтому важно
очищенные территории заселить та$
кими видами растений, которые бы
противодействовали повторному за$
селению их борщевиком. Как было
показано выше, структуры есте$
ственных луговых сообществ, осо$
бенно пойменные фитоценозы, неус$
тойчивы к внедрению борщевика
Сосновского, что не характерно для
сообщества культурного луга.
Показано, что основными факто$
рами, сдерживающими заселение
луга растениями борщевика куль$
турного, являются недостаточная
влажность почвы, а также сомкнутый
травостой из овсяницы луговой, ежи
сборной, тимофеевки луговой, оду$
ванчика лекарственного и других
видов, образующих плотную дерни$
ну [2]. Поэтому на следующем эта$
пе работ по возвращению пахотных
земель, занятых борщевиком Со$
сновского в землепользование, ре$
комендовано засевать их такими
видами растений, которые могут
быть использованы для восстанов$
ления земель: быстрорастущие и
высокопродуктивные злаки (костре$
цы) или бобовые культуры (козлят$
ник). Для рекультивации земель, за$
нятых борщевиком, необходимы
специальные дорогостоящие ме$
роприятия [6]. Поскольку этот вид
пока отмечается чаще в посевах
многолетних трав и крайне редко в
посевах других культур, в основном
по краям полей, то для предотвра$
щения заселения их борщевиком
рекомендовано интенсивное возде$
лывание пропашных культур, осо$
бенно картофеля. Интенсивные
вспашки, частые прополки – путь к
уничтожению всходов, следователь$
но, резко снижаются образование
семян и повторное обсеменение

полей, освобожденных от борщеви$
ка Сосновского.
Другим направлением разработки
методов борьбы с этим видом явля$
ется поиск объектов, способных
стать естественными врагами бор$
щевика Сосновского на территории
его вторичного ареала. В рамках
разработки биологического метода
борьбы на территории Ленинградс$
кой области выявлено 27 видов мик$
ромицетов (микроскопических гри$
бов), поражающих сорные растения
рода Heracleum, в том числе борще$
вик Сосновского. Отобран штамм
гриба Phoma complanata (Tode)
Desm. 1.40 (ВИЗР), обладающий
микогербицидной активностью про$
тив борщевика Сосновского. Пода$
на заявка на изобретение и получен
патент РФ № 2439141.
В поисках видов насекомых, кото$
рые могли бы стать естественными
врагами борщевика Сосновского во
вторичном ареале, проводится изу$
чение видов, привлекаемых этим
растением. В годы, когда борщевик
выращивался как культура, был обна$
ружен его вредитель – долгоносик$
стеблеед, распространенный по всей
территории европейской части стра$
ны, обгрызающий листья, поврежда$
ющий стебли и заметно снижающий
выход зеленой массы [5].Также было
выявлено 14 видов насекомых, по$
вреждающих листья и соцветия, сре$
ди них борщевичная пестрокрылка
(буравница) и борщевичная фито$
миза, откладывающие яйца в ткани
листьев. Активная деятельность ли$
чинок буравницы (до 450 мин на
100 листьев) и фитомизы (1049 мин)
приводит к потере 35–41 % сырой
массы борщевика [12]. Наиболее
распространенными болезнями бор$
щевика Сосновского в Ленинград$
ской области являются мучнистая
роса (повреждает до 20 % листьев),
аскохитоз (нарушает нормальное
развитие растения) и цилиндро$
спороз (поражает до 35 % листьев).
У 60 % растений обнаружены ходы в
лучах соцветий и стебля, сделанные
гусеницами выемчатокрылой моли
(Depressaria pastinacella), которая,
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съедая цветки еще в бутонах, сильно
снижет семенную продуктивность
растений [3].
Биологические методы борьбы с
вредным объектом обычно направ$
лены на значительное снижение его
численности, но не на полное унич$
тожение. Однако ситуация с борще$
виком Сосновского зашла настоль$
ко далеко, что речь может идти толь$
ко о полном его уничтожении на пло$
щади его вторичного ареала, по$
скольку оставшиеся растения спо$
собны очень быстро восстанавли$
вать численность и размер популя$
ции.
В борьбе с борщевиком Соснов$
ского самые большие надежды свя$
заны с использованием химических
средств защиты. В настоящее вре$
мя из химических способов уничто$
жения этого вида самым распрост$
раненным является применение
гербицидов сплошного действия на
основе глифосата (изопропиламин$
ная соль) в максимально рекоменду$
емой дозе. Их действие наиболее
эффективно на уже ослабленных,
например, после скашивания, рас$
тениях или массовых всходах (про$
ростках) и обязательно перед нача$
лом цветения, в фазе отрастания
растения при его высоте до 50 см.
Двукратная обработка с перерывом
в 15–20 дней способствует уничто$
жению 75 % особей одного поколе$
ния [22].
В публикациях, посвященных борь$
бе с борщевиком Сосновского, мож$
но найти рекомендации по препара$
там и нормам их расхода. Например,
предлагается использовать: торна$
до, вр (360 г/л глифосата к$ты) с нор$
мой расхода 6–8 л/га с добавлением
для усиления действия гербицида
магнум, вдг (600 г/кг) 0,01 кг/га;
ураган форте, вр (360 г/л глифосата
к$ты) с нормой расхода 3–4 л/га с
добавлением для усиления дейст$
вия гербицида банвел, вр (400 г/л
дикамбы к$ты) до 3 л/га; шквал, врк
(250 г/л) с нормой расхода 2–5 л/га;
грейдер, вгр (250 г/л) с нормой рас$
хода 2–5 л/га; арсенал, вк (250 г/л) с
нормой расхода 2–5 л/га. На землях
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несельскохозяйственного исполь$
зования (земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи) –
и только там – предлагается исполь$
зовать препараты на основе действу$
ющего вещества имазапир, предназ$
наченные для уничтожения любой
сорной травянистой растительности
и нежелательных древесно$кустар$
никовых пород.
Работами Санкт$Петербургского
НИИ лесного хозяйства установле$
но, что однократной химической об$
работки (в течение одного вегетаци$
онного сезона) для полного осво$
бождения от борщевика Сосновско$
го недостаточно. Обработка обеспе$
чивает отмирание только отросших
экземпляров, и на несколько меся$
цев предотвращает его возобновле$
ние из семян в случае применения
персистентных препаратов (анкор$
85 и арсенал). Для подавления раз$
новозрастных растений борщевика
Сосновского и предотвращения его
возобновления за счет почвенного
запаса семян на землях несельско$
хозяйственного назначения наибо$
лее эффективно применение бако$
вой смеси раундап, 5–6 л/га + анкор$
85, 0,08–0,2 л/га в первой половине
вегетационного сезона (до фазы
цветения). Хороший результат дает
обработка арсеналом (2,5 л/га) в
этот же период. Через 1–2 года пос$
ле первой химической обработки
требуется повторная. Можно ис$
пользовать раундап (5–6 л/га) или
его смесь с анкором$85 при более
низкой норме расхода. Персистент$
ные гербициды арсенал и анкор$85
не могут быть рекомендованы для
борьбы с борщевиком Сосновского
на приусадебных участках, в садах и
на возделываемых сельскохозяй$
ственных землях. В этих случаях луч$
ше использовать глифосатсодержа$
щие гербициды в сочетании с меха$
ническими мерами борьбы [10].
Были проведены испытания дей$
ствия гербицидов на борщевик Со$
сновского, показавшие в конце ве$
гетационного периода (фазе начала
созревания плодов на центральном
зонтике) что наиболее эффективно

использовать лонтрел, вр в норме
расхода 4,8 л/га, либо раундап, вр
(3,6 л/га), либо тордон 22К, вр
(0,62 л/га). Эффективность соответ$
ственно 88,5, 93,2 и 88,1 % [18].
В последнее время уничтожением
борщевиков занимаются фирмы по
расчистке трасс магистральных тру$
бопроводов, высоковольтных линий
электропередач, оптоволоконных
трасс, полос отвода автомобильных
дорог и специальных промышлен$
ных объектов от древесно$кустарни$
ковой и травянистой растительнос$
ти. Первая обработка проводится в
период отрастания сорняка при
формировании первой розетки ли$
стьев; повторная – в середине веге$
тации, после предварительного ска$
шивания, с заливанием препарата в
полую трубку стебля, либо сплош$
ной обработкой обочин дорог (нор$
ма расхода 120 мл препарата – ар$
сенал новый ТМ, грейдер, шквал – на
10 л воды). При подавлении борще$
вика в многолетних зарослях реко$
мендовано повторить обработку че$
рез 50 дней (80–120 мл препарата на
10 л воды) [20].
Интересны исследования по опре$
делению чувствительности борще$
вика Сосновского в разных фазах
развития к гербицидам в принятых
нормах внесения. Фазы развития
можно расположить в следующей
последовательности (в порядке
понижения чувствительности): для
лонтрела – фаза цветения, фаза
начала созревания плодов в цент$
ральном зонтике > фаза стеблева$
ния > фаза розетки листьев; для
раундапа – фаза стеблевания, фаза
начала созревания плодов в цент$
ральном зонтике > фаза цветения >
фаза розетки листьев; для тордо$
на 22К – фаза начала созревания
плодов в центральном зонтике >
фаза цветения, фаза розетки листь$
ев > фаза стеблевания. Исследо$
вания показали, что 100 % гибель
обеспечивается в вариантах с об$
работкой лонтрелом в фазе цвете$
ния (4,8 кг/га) и начале созревания
(2,4 кг/га); раундапом – в фазе стеб$
левания и фазе начала созревания
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плодов в центральном зонтике (7,2
и 14,4 кг/га); тордоном 22К – в фазе
розетки листьев и фазе начала со$
зревания плодов в центральном зон$
тике (1,25 кг/га) [23]. Для оптималь$
ного сочетания методов искорене$
ния борщевика Сосновского на об$
ширных территориях, охватываю$
щих земли различного назначения,
еще на этапе планирования работ
необходимо провести картирование
его зарослей. Наиболее доступен
маршрутный учет с использованием
карт соответствующего масштаба.
Применение любого из вышеука$
занных методов искоренения бор$
щевика Сосновского требует регу$
лярного контроля результатов и про$
ведения повторных мероприятий на
протяжении трех лет.
Таким образом, к настоящему вре$
мени разработаны и в разной степе$
ни опробованы различные способы
борьбы с борщевиком Сосновского.
Несмотря на это, территория вто$
ричного ареала этого вида увеличи$
вается. За рубежом, в странах, под$
верженных экспансии борщевика
Сосновского (Польша, Германия,
Эстония, Латвия), согласно Между$
народной конвенции по карантину и
защите растений борщевик причис$
лен к карантинным объектам, следо$
вательно, является сорняком, под$
лежащим уничтожению.
В Европе давно осознана необхо$
димость серьезных вложений в ис$
следование проблемы борщевика
как одного из наиболее вредонос$
ных инвазионных видов [6]. Этому
был посвящен специальный проект
Европейского союза [32], по резуль$
татам которого был издан буклет с
практическими рекомендациями на
основных европейских языках, в том
числе и на русском [19]. В Европе и
ряде стран СНГ в настоящее время
осуществляются национальные про$
граммы по борьбе с данным видом,
разработан и используется комп$
лекс мер по его уничтожению и пре$
дотвращению расселения, включая
профилактические, механические,
химические методы борьбы [27].
В России одна из первых попыток

искоренения борщевика Сосновско$
го была предпринята в Вологодской
области (хотя, учитывая масштаб
явления, такая инициатива должна
была исходить не от регионов, а от
федерального центра), где для этой
цели было выделено в 2006 г. 2 млн
руб., основная часть которых ушла
на покупку гербицидов. Борьба осу$
ществлялась главным образом на
территории районов (хотя этот вид
уже тогда был обнаружен и в горо$
де). Однако эти действия не принес$
ли желаемого результата, посколь$
ку, как показала практика, нужны
средства не только на гербициды, но
и на обследования территорий с це$
лью выявления новых мест распро$
странения сорняка, приобретение
спецаппаратуры, ручных и механи$
ческих косилок, спецодежды, на оп$
лату труда. Позднее правительство
области приняло Долгосрочную це$
левую программу «Предотвращение
распространения сорного растения
борщевик Сосновского на террито$
рии Вологодской области на 2011–
2013 годы».
В Ленинградской области так же
осуществляется долгосрочная целе$
вая программа (2011–2015 гг.) по
локализации и ликвидации очагов
распространения борщевика Со$
сновского на территории региона,
исключению случаев травматизма
среди населения [29]. В области уже
выявлено более 6000 га засоренных
борщевиком земель. Стоит задача
обследовать на засоренность бор$
щевиком 95817 га с последующим
составлением карты$схемы засорен$
ности и освобождением от сорняка
5755 га, в том числе полос отвода
автодорог – 2080 га, территорий му$
ниципальных образований – 2200 га,
земель сельскохозяйственных това$
ропроизводителей – 1475 га. Борь$
ба запланирована химическим, ме$
ханическим, агротехническим мето$
дами. Ведется разъяснительная ра$
бота с населением, в том числе и о
мерах предосторожности. В резуль$
тате реализации программы плани$
руется ввести в оборот 1475 га земель
сельхозтоваропроизводителей.

Даже поверхностный анализ про$
грамм борьбы с борщевиком Со$
сновского в двух областях обнару$
живает их общие отрицательные
стороны: отсутствует единая систе$
ма, единый подход к проблеме, раз$
работка стратегии борьбы осуще$
ствляется в соответствии со своим
видением проблемы. Например, в
Вологодской области не предусмот$
рено картирование, а выполнение
работ по уничтожению борщевика
априори подразделено на две рав$
ные части, независимо от результа$
тов обследования: на половине об$
следованной территории провести
химические меры борьбы, а на ос$
тальной половине – работы по меха$
ническому уничтожению борщевика.
Программы борьбы с борщевиком
осуществляются и в других облас$
тях: Тульской, Московской, Новго$
родской, Республике Коми и т.д. Им
присущи те же недостатки.
Мировой опыт борьбы с борщеви$
ком показывает, что необходимы
программы, в которых включена
стратегия немедленного распозна$
вания зон, засоренных борщевиком.
Для осуществления этих программ
нужны безотлагательные действия,
а также достаточное финансирова$
ние. Недавно устранена последняя
формальность, препятствующая
причислению борщевика Сосновс$
кого к вредным объектам: Государ$
ственная комиссия Российской Фе$
дерации по испытанию и охране се$
лекционных достижений в офици$
альном бюллетене от 24.05.2012 г.
№ 176 прекратила его допуск к ис$
пользованию по причине утраты хо$
зяйственной полезности. Но будет
ли сделан следующий шаг включе$
ния его в Список карантинных рас$
тений – пока неизвестно. Между тем
прогноз дальнейшего распростра$
нения борщевика на территории
Ленинградской области показывает,
что через пять–семь лет до 40 % зе$
мель в природных ландшафтах и до
20 % сельскохозяйственных земель
может быть засорено, многие реги$
оны России стоят на пороге возник$
новения чрезвычайных ситуаций.
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