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Как выгнать с поля разбойника Сосновского 
 

Борщевик Сосновского — не 
безобидная лебеда или лекарственный 
подорожник, листья которых можно 
использовать весной в зеленые салаты. 
И даже не великан-лопух с колючками, 
которого природа также не обделила 
ростом. 

 
Видов борщевика в природе очень 

много, некоторые вполне безобидные. Но 
самый опасный из них — Сосновского, 
который вырастает до трех метров и обла-
дает очень большой живучестью. 
Интересно, что раньше это растение 
пробовали выращивать на колхозных полях 
для корма животным (он имеет интенсивный 
рост зеленой массы при любых погодных 
условиях), но потом по ряду причин 
отказались. А вот сейчас вынуждены вести с 
ним борьбу. Как показывает практика, пока 
безуспешно. 

Судите сами. Согласно 
обследованиям ученых одного из столичных 
институтов- нашей республики, на 
Гомельщине три года назад было 
установлено 183 места произрастания 
зловредного борщевика. Заросли занимали 
около 70,5 гектара. Сегодня, несмотря на 
принимаемые меры, картина осталась 
прежней: почти тех же 70 гектаров. Несмотря 
на выкашивание и борьбу с помощью 
гербицидов и другой химии, за это время 
площадь произрастания борщевика 
уменьшилась только на полгектара. Зато 
ежегодно выявляется около 10 новых мест 
появления этого неистребимого растения. 
Причина в небывалой плодовитости: после 
вызревания борщевик способен дать до 30 
тысяч семян, которые обладают 100% 
всхожестью. 

Наиболее проблемным является 
Гомельский район — на его долю приходится 
53% от общей площади, а также Рогачевский 
(более 13%) и Кормянский (более 12%) 
районы. Обязанности по проведению 
мероприятий по предотвращению 
распространения инвазивных растений в 

соответствии с Кодексом о земле возложена 
на пользователей земельных участков. 

— Сегодня все места произрастания 
борщевика Сосновского взяты экологами на 
учет, налажен контроль за проведением 
работ по ограничению его распространения 
и численности, — рассказал начальник 
отдела областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Павел Новиков. 

К сожалению, принимаемые меры 
часто неэффективны и слабо сдерживают 
атаки этого агрессивного зеленого великана. 
Ученые поясняют, что единственный способ 
борьбы с ним — постоянное угнетение 
растения выкашиванием. И начинать это 
делать нужно еще весной, чтобы не дать ему 
вырасти и зацвести. Но и в этом случае 
борщевик на следующее лето попытается 
вновь размножиться. Поэтому так важна 
систематическая работа по его 
уничтожению. Наибольший эффект дает 
чередование механического способа с 
химическими обработками. Там, где это 
проводится не эпизодически, а постоянно, 
борщевик отступает. 

По состоянию на 1 июля текущего года 
в области установлено 200 мест его 
произрастания: в основном это территории 
сельхозпредприятий и земли общего 
пользования, неудобицы, обочины каналов и 
автодорог, перелески. Кроме названных 
районов это территории Жлобинского, 
Октябрьского, Печерского, Лоевского и 
других регионов области. Несмотря на 
рекомендации ученых по истреблению этого 
растения, разработанные райисполкомами 
планы действий борьбы с ним, изгнать это 
растение до сих пор не удается. 

— По результатам мониторинга 
только в нынешнем году сотрудниками 
облкомприроды и горрайинспекций области 
землепользователям направлено 195 
предписаний, информационных писем и 
рекомендаций по уничтожению борщевика 
Сосновского, — рассказал Павел Новиков. 
— На хозяйственников, не выполнивших эти 
требования, составлено 19 
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административных протоколов. Сумма 
штрафов, наложенных на должностных лиц, 
составила свыше 3700 рублей. 

Например, 20 базовых величин 
пришлось заплатить одному из 
руководителей КСУП “Совхоз “Богдановичи” 
и 30 базовых — должностному лицу сельхоз-
предприятия “Дубовицы” Кормянского 
района, 100 базовых величин — 
юридическому лицу ОАО “Ботвиново” 
Печерского района. В прошлом году на 100 
базовых величин было оштрафовано ОАО 
“Экспериментальная база “Довск” 
Рогачевского района, в нынешнем — на 50 
базовых: работы проведены, но не до конца. 

Выходит, что желание борщевика 
расти и захватывать новые территории 
сильнее карательных мер. Сказываются 
явная недооценка некоторыми 
хозяйственниками зеленого агрессора, 
слабый контроль со стороны 
горрайисполкомов и территориальных 
органов Минприроды и, как следствие, — 
формализм в организации работ по 
уничтожению борщевика. Ведь, чтобы 
окончательно победить врага, мало знать 
его слабые стороны и приемы борьбы с ним, 
надо постоянно их использовать. 

Председатель областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Василий Маслак сообщил об 
усилении контроля и более жестких мерах по 
отношению к тем, кто позволяет зарослям 
борщевика жировать на землях. 

 
Мария Зубель 
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