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Есть ли это растение у нас и как ему противостоять,
выяснили «Белгородские известия»
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Шествие борщевика Сосновского по стране сравнивают
с эпидемией. Только в Московской области на борьбу с ним в этом
году выделили 500 млн рублей. Широкой полосой идёт он
по Брянской, Тульской областям, страдают от него наши
ближайшие соседи – куряне.
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ
*
Подписаться

На вопросы о борщевике ответили начальник отдела надзора в области
карантина растений Управления Россельхознадзора по Белгородской
области Максим Путятин и специалист научно-образовательного центра
ботсада БелГУ Виктория Зеленкова.

Он пришёл?

Этим летом белгородцы несколько раз сообщали в Интернете о том, что
встречали борщевик,в жилых массивах Белгородского района.
В прошлом году в Управление Россельхознадзора по Белгородской области
поступило четыре, а в этом году – три сообщения о появлении этого растения.
На каждый участок выезжали специалисты. Информация не подтвердилась:
как правило, борщевик путают с другими зонтичными растениями –
пастернаком, болиголовом, дягилем. Кроме того, борщевиков насчитывается
до 50 видов. У нас встречается сибирский, очень похожий на своего опасного
собрата, но в отличие от него невысокий – до 1,5 метров – и нетоксичный:
раньше его употребляли в еду, он идёт на корм скоту.
Борщевик предпочитает почвы, богатые влагой, затенённые места,
распространяется по поймам рек, заболоченным участкам. У нас же много
продуваемых равнинных территорий, где ему неуютно. Кроме того, в тех же
Смоленской, Брянской областях он распространился на заброшенных
пастбищах, фермах, сельхозугодьях. У нас к земле отношение другое.
Тем не менее борщевик совсем рядом. И если он появится, бороться с ним
нужно сразу и на корню.

Откуда он взялся?
Борщевик Сосновского изначально рос на Кавказе. После Великой
Отечественной его решили использовать как ценную кормовую культуру.
Считали, что неприхотливое живучее растение с большой лиственной массой
поможет быстрее восстановить сельское хозяйство. Но молоко животных
приобретало запах и горький вкус, его отказывались пить не только люди,
но и телята.
Проявились ядовитые свойства борщевика, и аграрии от него отказались.
И лишь позже узнали, что растение быстро дичает и, нарушая экологический
баланс, стремительно распространяется на новых территориях. Во многих
регионах он встречается повсеместно: от дачных участков
до необрабатываемых полей.

Почему с борщевиком так трудно справиться?
Он быстро растёт, до 10 см в сутки, достигает 3 м в высоту, поэтому активно
вытесняет другие растения, разрушая сложившуюся экосистему. Его живучесть
поражает. Точка роста борщевика спрятана на 10 см под землёй, косить его
бесполезно. Семена, а их в одном зонтике десятки тысяч, могут дозревать даже
на срезанном растении и на земле, к тому же их легко переносит ветер.
Опыляют борщевик насекомые, но когда их нет, он может самоопыляться.
Семена сохраняются в почве до 12 лет, ожидая подходящего момента.
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Чем он опасен для человека?
Чтобы обжечься борщевиком Сосновского, достаточно пройти по заросшему
участку или потрогать его. Неприятных ощущений, как от крапивы, не будет:
ожог часто замечают только несколько часов спустя или на следующий день.
Растение содержит особые вещества – фурокумарины, которые при попадании
на кожу в сотни раз увеличивают её восприимчивость к ультрафиолету.
И тогда привычное солнце обернётся ожогами 1–3-й степени с пузырями
и температурой. Это уже испытали люди, которые боролись с борщевиком без
защитной одежды, срубая его сочные, разбрызгивающие сок стебли. Пыльца
и эфирные масла приводят к отёку гортани, верхних дыхательных путей
и даже пищевода, особенно у аллергиков.

Что делать, если вы нашли растение, похожее
на борщевик Сосновского?
Сразу обратиться в Россельхознадзор. Специалисты регионального управления
обязательно приедут и проверят ваши подозрения. «Подозреваемого»
отправят в лабораторию на идентификацию.

Как борются с борщевиком там, где он уже
поселился?

Это двухлетнее растение, которое желательно уничтожить в первый год
в стадии проростков – на второй оно начинает цвести и бороться с ним
намного сложнее. В апреле появляются мясистые, легко узнаваемые листья.
Борщевик выкапывают лопатой, место роста заливают уксусом или
гербицидами. Можно его накрыть чёрной плёнкой, фотосинтеза не будет,
растение погибнет. Если борщевик уже цветёт, надо обрезать зонтики и сжечь
их, так как семена дозревают в любых условиях.
Стебли борщевика сочные – если их повредить, сок разбрызгивается
в стороны. Поэтому работать только в плотной защитной одежде, лучше
джинсовой или из непромокаемой ткани, маске на лице, очках, резиновых
сапогах, которые можно потом хорошо вымыть.
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Что делать, если сок попал на кожу?
Участок тела надо максимально быстро накрыть любым светонепроницаемым
материалом, чтобы изолировать от света, а затем в тёмном месте промыть
водой с густой мыльной пеной, обработать антисептиком – мирамистином или
хлоргексидином. Жидкости на спиртовой основе не годятся: они только усилят
ожог. Срочно обратиться к врачу – он распишет лечение, в серьёзных случаях
потребуется госпитализация. Поражённые места минимум двое суток
обязательно прятать от солнца.

Немедленно к врачу, если сок растения попал в глаза: это приводит
к сильному, вплоть до полной слепоты, ожогу роговицы. А также если сок
на слизистой рта, что вызывает её тяжёлое поражение. Если человек, вдохнув
пыльцу, задыхается, надо дать ему обильное питьё и антигистаминные
препараты.
Елена Мирошниченко

