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Замещающие посадки и выкапывание как методы борьбы с борщевиком 

Сосновского 

При борьбе с борщевиком Сосновского есть несколько путей уничтожения 

этого злостного сорняка.  

Один из таких методов - замещающие посадки. Это биологический способ 

борьбы, который предполагает использование против борщевика растений-

ремедиаторов, то есть таких растений, которые захватывают территорию быстрее и 

агрессивнее борщевика, не давая ему прорастать на этом месте повторно.  

Замещающие посадки применяются при восстановлении земель 

сельскохозяйственного назначения. Ремедиаторами засеваются после вспашки 

земли, захваченные борщевиком. В данном случае могут быть внедрены на поля 

быстрорастущие и высокопродуктивные злаки (например, костер безостый, ежа 

сборная), бобовые культуры (козлятник) или пропашные культуры (картофель) с 

соблюдением обычных агротехнических приемов. 

При этом возможно появление отдельных проростков борщевика через 

несколько недель после посадки культур. Проростки должны быть выкопаны 

механическим способом или путем точечного применения гербицидов.  

Еще один метод борьбы с борщевиком Сосновского – ручное или 

механическое выкапывание. 

Ручное или механическое выкапывание растений применяется ранней весной, 

как только растения начинают отрастать. Суть метода – срезать, срубить, выкопать и 

удалить верхнюю часть стеблекорня.  

Делается это обычной садовой лопатой, очень важно иметь хорошо 

заточенный (острый) инструмент. Стеблекорень должен подрезаться на глубину не 

менее 10 см, чтобы на оставшейся в почве его части не было почек, которые дадут 

побеги возобновления. Если срубить выше корневой шейки, то на корне растения 

останется несколько спящих почек в листовых пазухах – тогда они пойдут в рост и 

дадут семена. 

Метод очень трудоемкий, но при этом является наиболее надежным способом 

искоренения одиночных особей борщевика и небольших по численности его 

популяций.  

По всем интересующим вопросам борьбы с борщевиком Сосновского можно 

обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентра» по Архангельской области по 

адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, офис 908 или по телефону 8 (8182) 65-

33-84, а также в районные отделы.  
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