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1. Введение
Проблема:

На сегодняшний день неконтролируемое распространение
интродуцированного сорняка Борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) на территории
Калужской области является серьезной проблемой - это явление представляет
опасность как для многообразия видов растений в экосистемах, так и для здоровья
человека. Поэтому каждый житель территорий, страдающих от этого растения,
должен быть проинформирован об особенностях борщевика и о эффективных
методах борьбы с ним. Проект направлен на информирование и пропаганду
совместного уничтожения борщевика жителями с. Головтеево (с применением всех
мер предосторожности). Проблема распространения Борщевика Сосновского (H.
sosnowskyi) является актуальной не только для Калужской области, но и для
большинства регионов Российской Федерации. Такой вывод можно сделать по
количеству запросов и статей в СМИ, интернете.

Цель: Предложить актуальный для населенного пункта (с. Головтеево,
Малоярославецкий район, Калужская область) план мероприятий по борьбе с
Борщевиком Сосновского (H. sosnowskyi) и информирования населения о его
особенностях.

Задачи: 1. Узнать биологические особенности Борщевика Сосновского (H.
sosnowskyi)
2. Определить причину и опасность повсеместного распространения
Борщевика Сосновского (H. sosnowskyi) на территории Калужской области
3. Найти существующие способы борьбы с распространением Борщевика
Сосновского (H. sosnowskyi), сделать выводы об их эффективности и п
4. Составить актуальный для населенного пункта (с. Головтеево,
Малоярославецкий район, Калужская область) план мероприятий по борьбе
с Борщевиком Сосновского (H. sosnowskyi) и информирования населения о
его особенностях.

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, анализ информации из
разных источников.

2. Исследование
2.1 Биологические особенности Борщевика Сосновского
(Heracleum sosnowskyi)
Для исследования было взято заброшенное картофельное поле у с.Головтеево - в
течение
нескольких
лет
Б.Сосновского
распространился на нем повсеместно, начав
занимать обочины ближайшей дороги и проникая
в прилегающий к полю смешанный лес.
Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
назван так в честь исследователя флоры Кавказа
Д.И. Сосновского (1885-1952гг.).
Впервые был описан Идой Пановной
Манденовой (рис.1) в Грузии в 1944 году.
Борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) является
травянистым двулетним растением семейства
Зонтичные.
Стебель Б. Сосновского направлен строго вверх,
не
отклоняясь.
Толщина стебля
у
представителей Б. Сосновского на территории
исследуемого участка достигают о основания 8
см, высота вместе с зонтиком достигает 2м на
поле и около 70см по обочинам дорог (такая
рис.1
разница обусловлена периодическим скашиванием травы по обочинам).
Листья Б. Сосновского крупные, рельефные, образуют плотный “ковер”
зелени (рис.2). На стволе и
черенках
листьев
можно
увидеть
темно-красные
участки,
ствол
часто
полностью красный в нижней
части.
Продолжительность жизни Б.
Сосновского может достигать
12 лет, цветет он один раз в
жизни, погибая в год цветения.
Размножается исключительно
семенами, одно растение в
период
цветения
может
образовывать несколько
рис.2
зонтиков и продуцировать до 20 000 семян. Жизнеспособность семена сохраняют

до 5 лет.
Считается, что борщевик Сосновского легко приспосабливается к самым
суровым условиям, произрастает даже в Заполярье. Оптимальными для него
считаются влажные плодородные легко- и среднесуглинистые почвы. По этому
критерию Калужская область, примерно 71% занимают умеренно плодородные
дерново-подзолистые почвы, является подходящим регионом для произрастания и
распространения борщевика Сосновского.

2.2 Причины повсеместного распространения Борщевика
Сосновского (Heracleum sosnowskyi) на территории Калужской
области
Не все растения, относящиеся к роду Борщевик (всего есть 70
разновидностей борщевиков), вредные. Борщевик сибирский и борщевик мохнатый
человек может употреблять в пищу. Объект моего исследования, борщевик
Сосновского, не пригоден в пищу, но получил повсеместное распространение на
территории Российской Федерации, в частности - на территории Калужской
области. Каковы были причины?
Борщевик Сосновского является интродуцированным (чужеродным) видом на
территории Калужской области — преднамеренно или случайно ввезенным на
новое место в результате человеческой деятельности. По словам местных жителей,
еще 20 - 25 лет назад этого растения не было в районе села Головтеево. Сейчас же
оно произрастает повсеместно, получило народное название «Оккупант» и

рис.3
занимает все новые территории. Около 20 лет назад в районе с. Головтеево, д.
Ерденево, располагались обрабатываемые поля. Для их возделывания
приглашались механизаторы из с. Ильинское. На тот момент в с. Ильинском уже

произрастал борщевик, и велика вероятность, что на колесах и навесном
оборудовании техники семена борщевика были занесены на поля с. Головтеево и д.
Ерденево. После того, как поля стали заброшены, борщевик начал
распространяться неконтролируемо, занимая обочины дорог, опушки леса и даже
общественные пространства. На рис.3 показано размещение основных зарослей
борщевика Сосновского в районе с.Головтеево и д. Ерденево.
Появление борщевика Сосновского в несвойственных ему регионах началось
еще в послевоенные годы. Тогда в его выращивании на корм скоту увидели
большие перспективы,так как борщевик способен выдавать огромную биомассу.
Единственный на тот момент «минус» - ожоги от содержащихся в тканях борщевика
фуранокумаринов - решено было убрать выведением сортов, не содержащих эти
вещества. Одним из приближенных к этой цели стал сорт «Северянин».

рис.4
На рис.4 можно увидеть то, как выглядели плантации борщевика в 50-х годах
прошлого века. Но количество ожогов у работников, горький привкус молока и
проблемы со здоровьем у коров, получавших силос из борщевика, привели к тому,
что в 1980-х годах работу по возделыванию этого растения начали сворачивать. С
90-х годов 20 века по 2012 год мало кто задумывался о том, чем грозят
оставленные без контроля заросли борщевика. Все это привело к тому, что сейчас
население многих регионов, в частности Калужской области, стоит перед трудной
задачей - найти способы остановить стремительное распространение этого сорняка
и повсеместно уничтожать его экземпляры.

2.3 Влияние внедрения Борщевика Сосновского (Heracleum
sosnowskyi) на многообразие видов внутри фитоценоза
На Кавказе, в Закавказье и Турции, в своих природных ареалах, борщевик
Сосновского растет небольшими группами, не образуя обширных зарослей. Попав
же в несвойственный ему регион, борщевик проявляет себя как агрессивный
сорняк, наносящий огромный вред местным фитоценозам за счет своих
биологических особенностей.
Каждое растение внутри экосистемы оказывает влияние на окружающую
среду: оно захватывает элементы
питания, потребляет воду, забирает
часть света и создает фитоклимат.
При
изучении
окраины
картофельного поля, еще не
занятой борщевиком (рис.5), было
обнаружено
значительное
разнообразие видов многолетних и
однолетних травянистых растений:
Герань
лесная
(Geranium
sulvaticum), Будра плющевидная
(Glechoma hederacea), Дудник
рис.5
лесной (Angelica sylvestris) ,Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium),
Земляника лесная (Fragaria vesca), Гравилат городской (Geum urbanum), Пырей
ползучий (Elymus repens), Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), Одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale), Клевер красный (Trifolium arvense), Цикорий
обыкновенный (Cichrium intybis), Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria),
Горец перечный (Poligonum hydropiper), Щавель конский (Rumex confertus), Лопух
большой (Arctium lappa), Ромашка непахучая (Matricaria perforate), Крапива
двудомная (Urtika diolica L.), Кострец безостый (Bromus arvensis L.).
Проведя сравнение видового состава незанятой борщевиком окраины поля с
занятой окраиной, можно сделать вывод о том, что в зарослях борщевика
практически не растут другие виды растений. Борщевик Сосновского создает вокруг
себя бедную в видовом отношении экосистему. Причиной этому является его
чрезвычайная плодовитость, устойчивость, раннее прорастание семян, высокие
темпы роста и выделение веществ, подавляющих рост других видов растений.

2.4
Опасность
неконтролируемого
распространения
Борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
2.4.1 Опасность для человека

Стремительное разрастание борщевика Сосновского становится настоящим
бедствием, в частности потому что это растение представляет серьезную угрозу
для человека. Он является сильным аллергеном, к тому же содержит вещества,
повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету (фуранокумарины). Ожоги от
борщевика обычно являются ожогами 3 степени. Ожоги проявляются не сразу, а в
течение нескольких часов, тогда как само прикосновение к борщевику
безболезненно.
Большинство пострадавших получают травмы из-за неосведомленности о
таком воздействии, из-за неспособности отличить борщевик от прочих растений и
из-за уверенности в том, что борщевик опасен только в период цветения (тогда как
на самом деле борщевик представляет опасность в течение всего периода
вегетации).

2.4.2 Опасность для экосистем
Обычно экологические катастрофы обычно случаются быстро: разлив нефти,
вырубка леса, выброс в воздух ядовитых веществ. В случае с борщевиком
Сосновского потребовалось несколько лет, чтобы обычный человек (не имеющий
экологического или биологического образования) заподозрил неладное. Борщевик
за это время успевает бросить в землю миллионы своих семян, и с годами
биоразнообразие сокращается так сильно, что
экологическая катастрофа становится очень
подходящим название для такой ситуации.
На
диаграмме
(рис.6)
представлено
соотношение между количеством видов на двух
контрольных площадках на поле - на площадке
без борщевика было выявлено 30 видов (11
видов злаков, 4 вида бобовых, 15 видов
растений других семейств), но контрольной
площадке с борщевиком - 1 вид, собственно
борщевик Сосновского. Опасность борщевика
Сосновского для экосистем заключается в его
способности создавать моно заросли, вытесняя
большинство других видов растений.
рис.6

2.5 Способы борьбы с Борщевиком Сосновского (Heracleum
sosnowskyi)
На данный момент известно несколько способов борьбы с распространением
борщевика. Часть из них более действенна, часть - менее, но все они могут помочь
в решении проблемы.
1. Выкапывание. Этот способ основан на перерубании корней ниже корневой
шейки растения. Таким образом можно уничтожить борщевик навсегда. Но
из-за трудоемкости он подходит для единичных особей или небольших групп.
2. Покос. От покоса растения не погибнут, но если косить регулярно - это
остановит распространение борщевика, так как у сорняка не будет
возможности образовать семена.
3. Обрезка завязей или цветков. Этот способ подходит для того чтобы не
допустить распространение семян. Как выяснилось, борщевик Сосновского
цветет один раз в жизни, погибая после этого, поэтому благодаря
своевременной
обрезке
генеративных
частей
можно
исключить
распространение семян.
4. Черная пленка. Использование черной пленки поможет уничтожить
борщевик. Лишенные на долгое время света и воды растения погибнут.
Способ действенный, но трудоемкий и дорогостоящий.
5. Гербициды. Опрыскивание подходящими гербицидами минимум дважды за
сезон - эффективный способ борьбы. Однако его запрещено применять
возле водоемов.
6. Вспашка. Регулярная глубокая вспашка пораженных борщевиком территорий
обеспечивает очищение пространства от борщевика. Вспашка может
сочетаться с другими методами борьбы, например, с опрыскиванием
гербицидами.
7. Выпас скота. Хорошая мера для борьбы с борщевиком ранней весной.
8. Сжигание. После получения соответствующих разрешений можно провести
сжигание семян в августе.
9. Информирование населения. Чем большее количество людей будут знать об
опасности, биологических особенностях и мерах борьбы с борщевиком, тем
больше человек включатся в процесс уничтожения сорняка в частном
порядке.

3. Выводы и предложения
С каждым годом борщевик Сосновского захватывает все новые территории,
особенно сильно подвержены этому брошенные сельскохозяйственные угодья.
Борщевик, вытесняя другие виды дикорастущих растений, представляет серьезную
опасность для экосистем в целом и для здоровья человека в частности.
Противостоять этой угрозе сложно, но возможно. Среди существующих
эффективных способов борьбы было выбрано несколько, которые кажутся

перспективными для реализации их в ходе комплексной
распространением борщевика Сосновского в районе с. Головтеево.

борьбы

с

3.1 Описание проекта
Проект по борьбе с распространением борщевика Сосновского в районе
с.Головтеево основан на принципе применения действенных методов,
долгосрочного планирования и системного подхода. Важно учесть фазы жизненного
цикла борщевика, определить оптимальные методы борьбы, проинформировать
население и привлечь его к массовой и индивидуальной работе над решением
проблемы.

3.2 Этапы проекта и механизм реализации
1. Диагностика информированности и вовлеченности учеников Ерденевской
СОШ. Для того чтобы узнать, какая часть учеников, имеющих возможность
принять участие в массовых мероприятиях по борьбе с борщевиком
Сосновского, необходимо на первом этапе проверить их общую
информированность и вовлеченность. Для этого были разработаны анкеты,
которые заполнили ученики 7-11 классов. Пример заполненной анкеты на
рис.7.
Согласно
полученным
данным,
абсолютно все ученики знают и видели
в
районе
с.Головтеево
или
на
прилегающих территориях борщевик
Сосновского, знают о его опасности,
уверены в том что он не годится в пищу.
Однако на этапе описания возможных
методов борьбы и готовности принять
участие в массовых мероприятиях по
борьбе с борщевиком Сосновского
мнения
учащихся
ожидаемо
разделились.
Около 45% знают один или несколько
способов
борьбы
с
борщевиком,
наиболее часто упоминается сжигание и
регулярное скашивание.
В вопросе о готовности принимать
участие в массовых мероприятиях по
рис.6
борьбе с борщевиком Сосновского свою готовность выразило 30% учеников, 15%
отказавшихся в качестве причины отказа указали страх перед возможными

ожогами. На рис.7 приведена таблица, показывающая соотношения ответов
опрошенных.
Вопросы анкеты:
1 Знаешь ли ты растение под названием борщевик Сосновского? (да\нет)
2 Встречал(а) ли ты его в местности, где ты учишься или живешь? и если Да, то где
и в каком количестве? (да\нет, открытый вопрос)
3 Съедобно ли это растение? (да\нет)
4 Опасно ли это растение, и если Да, то для кого? (да\нет, открытый вопрос)
5 Какие способы для борьбы с борщевиком Сосновского тебе известны? (открытый
вопрос)
6 Готов(а) ли ты принимать участие в борьбе с борщевиком Сосновского?
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рис.7
2. Подготовка кампании по информированию учащихся. Для информирования
учащихся решено разработать плакаты и листовки для расклеивания на территории
школы, которые наглядно бы показывали опасность распространения борщевика
Сосновского и призывали на борьбу с ним. Также решено проводить совместно с
классными руководителями классные часы, посвященные борщевику. Размещение
плакатов и начало общего информирования запланировано на февраль 2022 года,
чтобы к началу вегетации борщевика основная работа по информированию

населения уже была проведена. За основу при разработке плакатов взять
изображения
на
рис.8
и
рис.9.

рис.8

рис.9
3. Подготовка кампании по информированию
взрослого населения. Перед запланированным
заранее первым субботником по борьбе с
борщевиком на родительских собраниях родителям
будут розданы листовки общества Антиборщевик
(рис.10) и проведена короткая лекция с ответами на
вопросы об опасности борщевика и методах
борьбы с ним. После чего они будут приглашены на
общий субботник (в программу субботника включен
также пикник после завершения работ - для
привлечения участников). Листовка выбрана потому
что на сайтах, указанных на ней, имеется много
дополнительной информации, в том числе по
технике безопасности.

рис.10

4. Проведение субботника. Во время субботника будут очищены районы опушек
леса и обочины дороги, ведущей к школе. Участникам, подкапывающим одиночные
растения, будут выданы лопаты и перчатки, скашивающим - косилки и косы,
защитные очки. Будет проконтролирован внешний вид участников - одежда с
длинным рукавом, закрытая обувь, брюки. Заранее определены и огорожены
участки работы, выкопанные растения собраны в мешки и вывезены на компост
после подсчета их количества. В конце субботника объявлены результаты работы,
вынесены благодарность. После субботника будет проведен пикник и озвучено
приглашение на следующий субботник.

3.3 Практическая значимость проекта
Проект по информированию населения и включения его в борьбу с
распространением борщевика Сосновского критически важен - это способ
обезопасить жизнь и здоровье граждан, сберечь видовое разнообразие местной
экосистемы. Успешная борьба с борщевиком Сосновского покажет всем жителям
с.Головтеево их возможности самостоятельно улучшить качество жизни.
Успешная борьба с распространением борщевика Сосновского в районе
с.Головтеево имеет большие перспективы к расширению района действий.
Положительный пример зарядит энтузиазмом соседние населенные пункты,
поможет подключить администрацию и всех неравнодушных.
Вклад каждого человека в настоящее и будущее нашей Родины крайне ценен
и важен!
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