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ВВЕДЕНИЕ 
 

   Борщевики - крупные двулетние или многолетние травы. Гигантские растения 

вызывают восхищение и поражают своей могучей силой: толстый ствол, рост под 

2-3 метра, огромные листья, большое количество соцветий. Цветки в сложных 

зонтиках, с белыми или желтовато-зеленоватыми лепестками.  

   В августе 2015 журнал «Коммерсант Деньги» опубликовал тревожную статью о 

борщевике Сосновского – «гигантской ядовитой траве», которая захватывает 

Россию. Материал вызвал большой интерес и быстро распространился по 

социальным сетям, что вряд ли бы произошло, если бы он не был опубликован в 

серьезном издании, которое ранее не было замечено в распространении панических 

настроений. 

   «Ожоги, слепота и даже смертельный исход. Всем этим грозит человеку 

соприкосновение с борщевиком Сосновского — гигантской травой, которая 

захватывает Россию, увеличивая территорию распространения на 10% в год. 

Чтобы отразить нашествие, нужна комплексная государственная программа», - 

предупреждает издание.  

   Пермский край вслед за всей Россией переживает «нашествие» борщевика 

Сосновского 

   Серьезность проблемы подчеркивают Министерство сельского хозяйства 

Пермского края. 

   Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю Александр 

Широков признает, что проблема борщевика является актуальной и для Прикамья, 

однако ни на краевом уровне, ни на уровне муниципалитетов, ей никто не 

занимается. 

  Широков Александр Иванович  

    

Руководитель филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю Основной 

способ борьбы с борщевиком – агротехнический, т.е. необходимо сделать так, 

http://www.kommersant.ru/doc/2781947
http://www.business-class.su/person/727
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чтобы сорняк не успел осемениться. Для этого единичные растения выкапываются 

или скашиваются, большие площади уничтожаются при помощи вспашки или с 

применением гербицидов в наиболее уязвимую фазу развития сорняка. 

Перепаханные участки желательно засевать однолетники культурами с 

последующей уборкой на зеленый корм. 

   По словам руководителя филиала «Россельхозцентра», даже в случае активной 

борьбы уничтожить этот сорняк за один год невозможно. Во всяком случае, на той 

территории, где он произрастал много лет: потенциальная засоренность семенами 

пахотного горизонта в этом случае очень высока. Примером тому может служить 

Ленинградская область, где уже несколько лет действует целая программа по 

борьбе с борщевиком, но искоренить его никак не удается. 

   «Наша организация предлагает услугу по борьбе с борщевиком. К нам 

обращаются за консультацией главы сельских поселений, фермеры. Если всерьез 

заниматься этой проблемой, то конечно, необходима региональная программа. 

Должна быть поставлена задача по уничтожению борщевика перед населением, 

сельхозпредприятиями, сельскими и районными администрациями, дорожными 

службами», - уверен г-н Широков. 

   «Статистики распространения борщевика и того, какую площадь он занимает в 

Пермском крае, нет. – поясняет г-н Широков. - Растет сорняк, в основном, по 

обочинам дорог, на окраине лесов и полей. Заселяет необрабатываемые 

сельхозугодья, а также территории населенных пунктов. 

Поэтому актуальность своей работы я вижу в том, что бы помочь 

составить карту распространения борщевика в г. Перми и его окрестностях  

 Цель моего исследования: 

1. Выяснить – растет ли в городе это растение и где оно встречается.  

2. Узнать чем опасно это растение.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Обнаружить местонахождение борщевика в г Перми и его окрестностях при 

помощи наблюдений своих одноклассников. 

2. Изучить особенности жизни растения и меры борьбы. 
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Общая характеристика борщевика Сосновского 

     Борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi) – растение из семейства 

зонтичные (сельдерейные). Свое название данное растение получило в честь 

исследователя флоры Кавказских гор Д.И. Сосновского (1885 – 1952 г.г.). Ареал 

обитания Борщевика Сосновского до середины 20 века был невелик: Центральный 

и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция, где он растёт в горных лесах и на 

субальпийских лугах. Распространение в России и других странах получил, когда 

Борщевик Сосновского стали вводить в культуру.  

   Считается, что его к нам завезли из Грузии по личному указу Сталина, который 

собирался таким образом решить послевоенную проблему корма для скота. Отсюда 

и народное название борщевика – «трава Сталина». Сотрудники Полярно-

альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ), где велись первые работы по 

адаптации кавказского борщевика к северному климату, не очень понимают, при 

чем тут Сталин. – Работы по введению в культуру борщевика Сосновского были 

начаты в 1946-м и закончены в 1953 году, – говорит кандидат биологических наук 

Оксана Гонтарь, заместитель директора по научной работе ПАБСИ. – Документов 

у нас не сохранилось, однако очевидно, что стимулом послужили решения 35-го 

пленума секции животноводства Академии сельхознаук. Это был 1951 год. Кроме 

ПАБСИ, который находится на Кольском полуострове, борщевиком занимались 

еще несколько институтов в Ленинграде, Сыктывкаре, Москве и Московской 

области. Там же он впервые был высажен на экспериментальные поля. Биолог 

Александр Марченко в 1953 году заключил: «Повышение продуктивности опытной 

группы молочных коров по сравнению с контрольной дает право считать, что силос 

из борщевика является более питательным кормом, чем силос из овса». Так 

борщевик Сосновского стал кормовым растением.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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   Впоследствии выяснилось, что при скармливании Борщевика Сосновского 

животным, получаемое молоко обладает горьким вкусом и не пригодно для 

употребления. В связи с выявлением негативных качеств растения его прекратили 

возделывать и скашивать. «Заброшенная» культура одичала и стала произрастать 

как сорняк.  

   Момент оказался крайне неудачный: началась перестройка и про борщевик, 

высаженный на поля, просто забыли. Он, как говорят ученые, «убежал из 

культуры» и зажил своей жизнью, занимая брошенные поля.   

    

 Серьезность проблемы подчеркивают Министерство сельского хозяйства 

Пермского края. Так  14 октября 2016 года состоялось заседание комиссии по 

развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края 

   В рамках обсуждения участники обсудили вопрос «О необходимости борьбы с 

борщевиком Сосновского на территории Пермского края». 

Заместитель председателя комиссии Светлана Аристова проинформировала 

участников об обращении Общественной палаты Кировской области с просьбой 

рассмотреть данный вопрос на заседании профильной комиссии Общественной 

палаты Пермского края. В письме кировских коллег указывалось, что проблема 

распространения борщевика Сосновского является общероссийской и бороться с 

ней необходимо на уровне Российской Федерации. 
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   Директор агрофирмы «Усадьба», член комиссии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края по поддержке начинающих фермеров 

и семейных фирм, кандидат сельскохозяйственных наук Галина 

Толстова подчеркнула, что борщевик весьма активно распространился на 

территории  Пермского края определяющее значение приобретает применение 

различных мер борьбы с ним. Галина Толстова обратила внимание на 

необходимость разработки для населения чёткой инструкции, 

листовок,  содержащих информацию об опасных свойствах борщевика, 

информацию по использованию мер борьбы с ним и предложила составить 

подробную карту распространения борщевика в Пермском крае с учётом 

плотности его размещения. 
 

 

Стебель борщевика.  

Для сбора материала были применены следующие методики: 

Методика обнаружения борщевика.  

Обнаружение растения происходило в результате собеседования с моими 

одноклассниками. Я попросил  понаблюдать произрастает ли возле их дома 

http://www.oppk.permkrai.ru/images/stories/428988.jpg
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борщевик. Особенно если где-нибудь есть пустующие участки или большие 

территории. 

Математическая обработка материала.  

   На нескольких растениях было подсчитано количество сложных зонтиков и 

количество 

семян, образуемых одним соцветием. Математический расчет путем перемножения 

количества семян в 1 зонтике на количество зонтиков позволил подсчитать среднее 

количество семян, образуемых одним растением. На 4 крупных растениях было 

подсчитано количество зонтиков и семян. Среднее количества семян, образуемых 

одним растением,  равняется 16617.  Поскольку когда растения зеленые опасно 

притрагиваться к ним, подсчет семян проводили когда растение сухое. 

В ходе исследования получили следующие результаты: 

Я живу на Юбилейном возле моего дома и в окрестностях борщевик 

Сосновского не произрастает. По дороге в  мою школу растение тоже не 

встречается. 

   В входе исследования  мы обнаружили    борщевик Сосновского на территории 

нашей школы не произрастает. Так как земля постоянно обрабатывается и вовремя 

скашивается. 

  За пределами  нашего пришкольного участка, около забора и вдоль пешеходной 

дорожки борщевик Сосновского тоже не встречается .  

  Появились 2 растения на школьном стадионе. Они имели широкие листья, 

цветения не наблюдалось, поэтому их возраст меньше одного года                   

   Были обнаружен борщевик в Индустриальном районе. На территории росло 18 

крупных  и 5 невысоких растений. Все растения на территории Индустриального 

района, где земля не обрабатывается, заброшена. Возраст  растений более двух лет, 

т.к. борщевик имел семена. 

 

 

 
Фото Распространение борщевика вдоль дороги Пермь –Усть-Качка 
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Фото Распространение борщевика в Индустриальном районе. На территории росло 

18 крупных  и 5 невысоких растений. Все растения на территории 

Индустриального района, где земля не обрабатывается, заброшена. Возраст  

растений более двух лет, т.к. борщевик имел семена.  

 

 
 

На 4 крупных растениях было подсчитано количество зонтиков и семян. Среднее 

количества семян, образуемых одним растением,  равняется 16617.   

Чем опасен борщевик? Какой вред он может нанести человеку? 

На полях, на огородах и дачах, на берегах рек и т. д. можно встретить виды 

борщевика, которые очень опасны для человека, особенно в летнее время, в период 

цветения. 

Пыльца, запах и сок травы могут вызвать у человека аллергию с тяжелыми 

последствиями. Кроме того, способен причинить борщевик ожоги, которые в 

некоторых случаях заканчиваются летальным исходом. 

Всему виной эфирные масла и кумарин, содержащиеся в этом растении. Попадая на 

кожу человека, данные вещества практически до нуля понижают ее способность 
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защищаться от солнечного излучения. Их действие проявляется не сразу, что 

усугубляет ситуацию. Человек, не зная о том, что подвергся воздействию яда, 

спокойно гуляет на солнце и получает страшные ожоги. А когда появляются 

симптомы – головокружение и головная боль, тошнота и рвота, порой уже поздно 

что-то предпринимать. Но когда стебли сухие борщевик не вызывает ожоги.   

Ожоги от борщевика 

 

   Количество семян, образуемых одним растением обеспечивает гарантированное 

распространение растения по городу.  

   Впрочем, по мнению Сергея Овёснова, ситуация с борщевиком все же не 

настолько критична, как пишет «Коммерсант». «У страха глаза велики. – уверен 

доктор биологических наук. Значительная часть описываемых ужасов - это явные 

преувеличения. Конечно, если лечь спать в зарослях борщевика, мало не 

покажется. Но при адекватном поведении и последствия контакта не будут 

ужасными. Никто не призывает бороться с грибами, хотя от них страдает 

однозначно больше людей, чем от борщевика», - успокаивает ученый. 

  Овеснов Сергей Александрович  

Доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Овеснов Сергей Александрович 

. В ряде районов Пермского края наблюдается сокращение численности борщевика 

- по мере развития естественной растительности на заброшенных полях борщевик 

начинает сокращать свою численность. При наличии даже скромного 

финансирования вполне можно разработать достаточно эффективную систему 

http://www.business-class.su/person/3416
http://www.business-class.su/person/3416
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мероприятий, позволяющую резко сократить численность этого растения. Но 

главное - это нормальное функционирование сельскохозяйственных предприятий. 

И это - лучшая программа по борьбе с борщевиком Сосновского. 

     

 

 

Выводы 

На основании проведенных исследований, мы пришли к следующим выводам: 

1. В центре г.Перми растение практически не встречается, но как только мы 

выезжаем за пределы города борщевик встречается довольно часто вдоль 

автомобильных дорог. 

2. Появление борщевика Сосновского в Индустриальном районе связано, в первую 

очередь, с тем, что есть сектор индивидуального жилья. Борщевик появляется 

там, где не обрабатываются и зарастают бурьяном земли. 

3. На территории нашей школы не произрастает. Так как земля постоянно 

обрабатывается и вовремя скашивается.  За пределами  нашего пришкольного 

участка, около забора и вдоль пешеходной дорожки борщевик Сосновского 

тоже не встречается .  

4. Избавиться от борщевика невозможно, т.к. после выкорчевывания оно 

вырастает вновь.  

5. Растение образует большое количество семян, которые легко распространяются 

ветром. Среднее количества семян, образуемых одним растением,  равняется 16617.   
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