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Борщевик: найти и уничтожить!
В Беларуси развернулась
масштабная кампания по борьбе с
борщевиком Сосновского. Избавиться от
этого ядовитого и чрезвычайно опасного для
здоровья человека сорняка в стране
планируют за 2—3 года.
На первый взгляд безобидное и ничем
не приметное растение — борщевик
Сосновского — на самом деле таит в себе
серьезную опасность. Всего одной капли
сока этого сорняка достаточно для того,
чтобы вызвать сильнейшие химические
ожоги на коже. Сезонные работы по
регулированию распространения и численности этого растения включены в
республиканский план мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году. Одна
из таких обработок была продемонстрирована во время практической части коллегии
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в Минске. Как отметил
заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, «с борщевиком нужно
бороться радикально».
— В прошлом веке борщевик
позиционировался как кормовая культура, и
его рекомендовали для высева на полях.
Участки произрастания этого растения
остались в ряде регионов страны и почемуто в Минске. Растет борщевик в парковых
зонах, около водоемов и представляет
серьезнейшую опасность для людей.
Поэтому в рамках плана мероприятий по
наведению порядка на земле три года назад
мы обратили серьезное внимание на это
растение. Да, борьба с ним идет, но это
вялотекущий процесс, такого быть не
должно. Зло нужно уничтожать, — отметил
заместитель премьер-министра.
Площадь, захваченная борщевиком
Сосновского, составляет в Беларуси 2,9 тыс. га. Четыре основных очага
распространения растения находятся в Браславском, Витебском, Ушачском районах, а
также в столице.
В парке рядом с УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» в Минске были представлены различные методы уничтожения растения, а
также белорусские препараты, которые используются в борьбе с борщевиком.
Заведующий сектором кадастра растительного мира Института экспериментальной
ботаники НАН Олег Масловский с уверенностью сообщил, что в ближайшие годы это
инвазивное растение в столице исчезнет.
— Борщевик — это проблема не только нашей страны, но и практически всей
Европы. Он не только вреден для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние
на природные комплексы, на народное хозяйство, трансформируя и ухудшая кормовую
ценность земель. В Беларуси налажен мониторинг распространения борщевика,
разработаны меры борьбы, определена стратегия, — отметил ученый.
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Координатором мероприятий по борьбе с борщевиком выступает Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
— Нет никакой чрезвычайной ситуации, идет планомерная борьба с этим
инвазивным растением, — сообщил министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Беларуси Андрей Худык. — Мы осуществляем контроль за
нераспространением и снижением площадей, занятых борщевиком. Поставлена задача
за 2—3 года свести к минимуму площади борщевика Сосновского. В рамках коллегии
Минприроды состоялась эта практическая часть, где были представлены наилучшие
препараты, способные уничтожить борщевик.
Кроме того, во время встречи Михаил
Русый напомнил о необходимости наведения
порядка на земле.
— Это касается каждого
землепользователя, каждого хозяина здания.
Везде должен быть порядок: всё должно быть
огорожено и покрашено, пускай простенько, но
аккуратно. То же самое касается лесов и
придорожных полос. Порядок должен быть
наведен везде, в том числе и в борьбе с этим
растением, — отметил вице-премьер.
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