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ПРОБЛЕМА

НА ГРАНИ

Борщевик Сосновского давно стал 
бедствием дорог и полей. Но теперь 
он обживает и городскую черту.

Корм для скота
Борщевик в нашей средней 

полосе оказался не случайно. 

В середине прошлого столетия 

экспериментаторы от сельско-

го хозяйства решили использо-

вать искусственно выведенный 

борщевик Сосновского в каче-

стве корма для скота. Мощные 

растения с огромными листья-

ми резной формы и цветками, 

собранными в гигантские зонти-

ки, высадили повсеместно. Ис-

кусственно выведенный сорт 

борщевика отлично прижился в 

средней полосе России. Но экс-

перимент провалился – моло-

ко коров, питавшихся новомод-

ным кормом, оказалось горьким. 

падая на кожу, лишают ее воз-

можности сопротивляться сол-

нечному излучению. Волдыри 

от таких ожогов потом долго не 

проходят. А иногда на память о 

злосчастной встрече с борщеви-

ком на всю жизнь остаются руб-

цы.

Кроме того,  за городом из-

за гигантских зонтиков и листьев 

растений видимость на дороге 

ухудшается, что приводит к сни-

жению уровня безопасности до-

рожного движения.

Проверенный метод
Резные листья борщевика, 

правда, значительно меньших 

размеров, чем в полях, можно 

увидеть из окна транспорта, дви-

гаясь вдоль Ленинградского про-

спекта, Тутаевского шоссе, про-

спекта Авиаторов, в сторону Ре-

зинотехники. Также эти расте-

ния созерцают пассажиры трам-

ваев в районе развязки Юбилей-

ного моста.

– На территории Ярославля 

борщевик есть только вдоль до-

рог, – комментируют ситуацию 

инженеры МБУ «Горзеленхоз-

строй». – Мы же отвечаем за са-

дово-парковые зоны города.

Практически полное отсут-

ствие борщевика в скверах, садах 

и парках специалисты Горзелен-

хозстроя объясняют тем, что они 

используют самый действенный 

метод борьбы с ним – регулярно 

скашивают траву.

– Главное – не позволять 

борщевику раскрывать зонтик и 

давать семена, – говорят специ-

алисты. – Если семена успеют 

вызреть и упасть на почву, то 

на следующий год они прора-

стут. Если же борщевик регуляр-

но скашивать, то семян не будет, 

и постепенно растение исчезнет.

Той же методики придержи-

ваются и в борьбе с борщевиком 

вдоль дорог Ярославля.

– Мы не выделяем борьбу с 

борщевиком в какое-то отдель-

ное мероприятие. Просто косим 

все растения выше 5 сантиме-

тров на обочинах городских до-

рог,  – говорит начальник отдела 

содержания улично-дорожной 

сети департамента городского 

хозяйства мэрии Анатолий Во-

лошин. –  А уж что там за тра-

ва, осока или борщевик, для нас 

не принципиально. В этом сезо-

не уже было три покоса.

Спасет ли химия?
Наверное, от регулярного 

скашивания борщевик исчез-

нет… рано или поздно. Но пока 

мощные листья так и остают-

ся сомнительным украшением 

обочин. Как отмечают ботани-

ки, есть у борщевика одна не-

хорошая особенность – он вы-

тесняет все остальные растения. 

А это означает, что стоит толь-

ко ненадолго забыть о  борьбе с 

этим неприятным «цветочком», 

как он тут же разрастается.

Нечто подобное произошло 

за пределами города, где были 

не просто заросли борщевика, 

а настоящие джунгли. В про-

шлом году  дорожники прове-

ли там эксперимент. Было вы-

брано два пилотных участка 

площадью 4,5 и 1 га на левобе-

режных автодорогах Ярославль 

– Тутаев и Тутаев – Рыбинск. 

Еще до того как семена борще-

вика успели созреть, там была 

проведена экспериментальная 

обработка растений гербицида-

ми «Анкор-85 ВДГ». Это хими-

кат отечественного производ-

ства. Подрядчик, выполнявший 

работы по обработке обочин до-

рог, дал гарантию, что растения 

погибнут и спустя год не выра-

стут снова. По его уверению, 

гербицид проникнет в корни 

растения, в почву, и это  при-

ведет к тому, что на следующий 

год борщевика на обработанных 

обочинах будет меньше.

– Мы еженедельно выезжали 

на пилотные участки, следили за 

изменениями, происходивши-

ми с растениями, – рассказыва-

ют в ГУП «Ярдорслужба». – Спу-

стя месяц после обработки бор-

щевик высох. 

Отлично! Но прошел год. И 

что-то не слышно о продолже-

нии того эксперимента.  А это 

означает, что в августе ветер 

принесет с полей новые семена 

и они через год прорастут… Быть 

может, к проблеме борьбы с «ги-

гантскими зонтиками» все-та-

ки надо подходить комплексно? 

С участием сектора АПК, муни-

ципальных образований, регио-

нальных властей?

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Даже неизбалованные разно-

образием отечественной пище-

вой промышленности советские 

граждане отказывались пить 

«борщевиковое» молоко.

И про эти мощные расте-

ния забыли на несколько деся-

тилетий. За это время борще-

вик из надежды отечественно-

го АПК превратился в главно-

го агрессора полей и обочин до-

рог. Если на заброшенных по-

лях на него не обращают внима-

ния, то в городе борщевик стал 

серьезной проблемой. Случайно 

прикоснувшись к этому расте-

нию, можно  получить сильный 

ожог –  в борщевике содержат-

ся эфирные масла, которые, по-
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Депрессию надо лечить
В апреле этого года из трав-

матического оружия застрелил-

ся наш коллега,  редактор газеты 

«Ярославский ветеран»  Олег Та-

тарченков. Многие из нас дума-

ли, что неплохо его  знают: счи-

тали веселым, компанейским 

или каким-нибудь еще. А оказа-

лось, Олег был очень одинок – 

и психологически, и физически. 

Последний свой пост в Фейс-

буке, а  писал он их ежедневно,  

Олег оставил  6 апреля. По нему 

никто бы не догадался о суици-

дальных намерениях. Тело Олега 

нашли только 28 апреля…

Возможно ли помочь в та-

ких случаях? С одной стороны, 

в Ярославле такая помощь по-

ставлена неплохо. У нас работа-

ют экстренные телефоны дове-

рия – всероссийский и в област-

ной психиатрической больнице, 

есть неплохие врачи, различные 

психологические службы.

– Но за  помощью  обращает-

ся лишь пятая часть населения, 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Пик самоубийств в России пришелся 

на рыночные преобразования 1994 

– 1995 годов. Жертвами суицидов 

ежегодно становились 60 тысяч 

человек,  или 41  на  100 тысяч. 

Последние 15 лет, по данным 

Росстата, количество суицидов  

снижается. В 2015 году оно составило 

24982 человека, или 17,1 на 100 

тысяч. Но, по оценке  Всемирной 

организации здравоохранения 

(ВОЗ), это очень  высокий уровень.  

По числу самоубийств Россия 

находится на 4-м  месте в мире 

после Индии, Китая и США. 

– говорит Александр Тхостов. – 

Особенность депрессии и дру-

гих психических расстройств 

как раз и состоит в том, что че-

ловек не считает себя больным. 

Однако справиться с этими со-

стояниями он самостоятель-

но не может. Выход мне видит-

ся в диспансеризации всего на-

селения по психическому здо-

ровью. Точно так же, как сейчас 

происходит обычная диспансе-

ризация. Кроме того, в обще-

стве надо вести просветитель-

скую работу, говорить о 

том, что депрессия – это 

не позор, а обычное забо-

левание. И обращаться к 

врачу за помощью в этом 

случае не стыдно.

Помощь состоит и 

в том, чтобы не остав-

лять человека  наедине с 

проблемами. Здесь важ-

на чуткость окружающих. 

Пример профессиональ-

ного подхода продемон-

стрировали не так дав-

Запретная тема
Обсуждать в Ярославле су-

ициды не принято. Это табу. 

Говорить с нами на эту тему 

последовательно отказались 

и в областной психиатриче-

ской больнице, и на кафедре 

психиатрии ЯГМУ. 

– Это не медицинская 

проблема, а социальная, – за-

явили нам в областном депар-

таменте здравоохранения.

Кстати, туда редакция по-

слала официальный запрос с 

просьбой разъяснить на циф-

рах ситуацию с суицидами. 

Ответа мы не получили и, на-

верное, уже  не получим. Точ-

но такая же результативность в 

освоении темы  наблюдалась у 

наших коллег из других СМИ.

Ведется ли  где-нибудь точ-

ная статистика по суицидам,  

неизвестно. ВОЗ, к примеру, 

утверждает, что она искажается 

во многих странах. Поэтому и у 

нас проблема может быть гораз-

до серьезнее, чем говорят офи-

циальные цифры, и освещать 

ее рано или поздно придется не 

только языком новостей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото с сайта boombob.ru
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но в одном из ярославских ву-

зов. Студентка поделилась с од-

ним из преподавателей мыслями 

о самоубийстве. Он почувство-

вал, что дело серьезное, и рас-

сказал об этом научному руко-

водителю студентки. Тот вызвал 

подопечную с лекции.  Во время 

их беседы приехала скорая пси-

хиатрическая помощь. Возмож-

но, это выглядит  нарушением 

демократических прав челове-

ка, но после оказания медицин-

ской помощи студентка продол-

жила учиться и защитила диплом 

на отлично. 

Трамвайная остановка у ТЦ «РИО».


