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На скорую помощь Тверской
области могут выделить до'
полнительные деньги.
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Расплата
за борщевик

22222
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СССССАМАЯ КРАМАЯ КРАМАЯ КРАМАЯ КРАМАЯ КРАААААСИВСИВСИВСИВСИВАЯАЯАЯАЯАЯ
ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ

Обыкновенный скос сорняка не помогает.

Регионы, как и граждане, вынуждены

опытным путем искать свои методы борь�

бы с агрессором.

Ежегодно в стране пропа�
дает без вести свыше 120
тысяч человек. Представь�
те, за год исчезло населе�
ние Вышнего Волочка,
Кимр и Удомли

Часть потерявшихся воз'
вращается (80%), осталь'
ные же пропадают навсе'
гда. В летний сезон число
пропавших резко возраста'
ет, так как люди уходят в
лес за грибами и ягодами.

В тверских СМИ уже сей'
час таких сообщений нема'
ло. Житель Бельского райо'
на отправился в лес рано
утром и не вернулся — его
искали 10 дней и нашли
мертвым; пенсионер в
Калининском районе вече'
ром ушел за ягодами и ис'
чез — его искали 2 волон'
терских отряда, пока не на'
шли; в Зубцовском районе
пропал в лесу 78'летний
пенсионер — поиски не
дали результата.

 Как отмечают специа'
листы, в зоне риска нахо'
дятся три категории граж'
дан. Первая, значительная
по количеству и по масш'
табам, — это пожилые
люди. Вторая — дети и

В стране начинают вводить
штрафы за  борщевик на
частном участке. В Тверской
области их пока нет, а вот в
соседней Московской  уже
есть — до миллиона рублей

Подсчитать, сколько гекта'
ров занимают стихийные
плантации борщевика по
всей стране, пока не пред'
ставляется возможным. По
приблизительным оценкам,
около 1 миллиона гектаров.
Есть весьма красноречивые
разрозненные данные по
регионам: в Калининград'
ской области борщевик за'
нял более 2,5 тысячи гекта'
ров, в Псковской — свыше
10 тысяч, в Ленинградской
области ситуация в разы
серьезнее — 100 тысяч гек'
таров. По Тверской области
полных данных нет, а зна'
чит, нет и представления
о масштабах проблемы.

Несмотря на то, что бор'
щевик как проблему осознали
на федеральном уровне уже
давно, только в 2012 году
он был исключен из Государ'
ственного реестра селекцион'
ных достижений, допущен'
ных к использованию, как
утративший хозяйственную
ценность, и лишь в январе
2015 года были исключены
из Общероссийского класси'
фикатора продукции также
зеленая масса борщевика
Сосновского и его семена.     Со'
гласно ФЗ «Об общих прин'
ципах организации местного
самоуправления в РФ» и Зе'
мельному кодексу РФ благо'
устройство территории му'
ниципального образования
и охрана земель — компе'
тенция органов местного са'
моуправления. Кроме того,
охранять землю от зараста'
ния деревьями, кустарниками
и сорными растениями (в том
числе борщевиком) обязаны
также собственники и арен'
даторы земельных участков,
землепользователи и земле'
владельцы. Закон «Об авто'
мобильных дорогах и о до'
рожной деятельности» обязы'
вает дорожные службы бо'
роться со злостным «захват'
чиком». Так что все заинтере'
сованные, вроде бы, в курсе
и знают, что делать.  Но де'
нег на борьбу с растением
категорически не хватает.
Начинают появляться пер'

вые «ласточки» для частных
землевладельцев: регионы
хотят их штрафовать за без'
действие. Так, недавно СМИ
сообщили, что штраф за бор'
щевик на подмосковном учас'
тке может составить от 150
тысяч до 1 млн рублей, для
должностных лиц пример'
ные размеры — 20'50 тыс.
рублей, а для физических —
в пределах 3'5 тыс. рублей.
В этом году в регионе нача'
ли реализовывать первую

в стране программу по борь'
бе с ядовитым сорняком. На
мероприятия в течение этого
года планируется потратить
300 млн рублей из област'
ного бюджета. Однако спе'
циалисты подсчитали, что
средств хватит только на
7,5 га земли, тогда как пора'
женные территории измеря'
ются в тысячах гектаров. От'
сутствие средств стало основ'
ным мотивом для стимулиро'
вания граждан.

Борщевик Сосновского
достигает 4 метров в высоту,
он оккупировал обочины до'
рог, территории заброшен'
ных ферм, выведенные из
сельскохозяйственного обо'
рота угодья, а теперь все
чаще стал появляться и в го'
родах — на пустырях и
даже на детских площадках.
Пока никто не говорит об
экологической катастрофе,
но уже ясно — это беда. За
период цветения каждое ра'
стение сбрасывает на землю
до 100 тысяч семян, всхо'
жесть которых достигает
90%. Косить борщевик бес'
полезно: это многолетник, он
прекрасно восстанавливается
из оставшегося в земле кор'
ня. Его не атакует ни один
вредитель, он хорошо чув'
ствует себя под снегом. Он
не только живуч, но и токси'
чен: сок растения, попадая
на кожу человека, в разы по'
вышает ее светочувствитель'
ность и способствует образо'
ванию тяжелых фотоожогов.
Известны случаи, когда дети
теряли зрение, играя его
стеблями, будто это подзор'

подростки. И третья кате'
гория — это так называе'
мые новички в лесу. Есть
еще случаи, когда люди в
лесу травмируются или им
становится плохо. Волонте'
ры, занимающиеся поис'
ком людей, отмечают:
люди теряются из'за од'
ной забавной физиологи'
ческой особенности. Если
мы не делаем корректи'
ровку по ориентации в
пространстве север, юг, за'
пад, восток, то мы, в связи

со своей анатомией, будем
бродить по кругу. И ради'
ус этого круга будет коле'
баться где'то в районе 3,5
километров. Поэтому зача'
стую людей потерявшихся
обнаруживают очень неда'
леко от выхода к населен'
ному пункту. Их ищут не
только МВД и МЧС, в на'
шей стране существует
74 волонтерских организа'
ции, которые занимаются
поиском пропавших. Один
из самых известных поис'
ковых отрядов — «Лиза
Алерт». Здесь ведут стати'
стику пропавших. С каж'
дым новым месяцем этого
года в отряд поступает все
больше заявок на поиск
пропавших без вести лю'

№

По одному
не ходить

ные трубы. Случались и ле'
тальные исходы.

Никто не спорит, бороться
с этим ядовитым и крайне
плодовитым сорняком необ'
ходимо. Однако не совсем по'
нятно, почему ответственны'
ми за распространение сор'
няка хотят назначить про'
стых людей. Ведь когда'то
эту проблему создали на госу'
дарственному уровне, приняв
решение выращивать расте'
ние в промышленных масш'

табах. Долго официально не
признавали  (до 2012 года)
— тоже на уровне государ'
ства. По логике, государству
ее и решать. Или хотя бы
предложить путь решения —
ведь обыкновенный скос сор'
няка не помогает. Регионы,
как и граждане, вынуждены
опытным путем искать свои
методы борьбы с агрессором.
Вот, например, недавно ярос'
лавцы решили, что будут не
только скашивать его, но и
срезать часть почвы.

 А в других регионах и
вообще не чувствуют опас'
ности. Так, в Ивановской об'
ласти недавно случился скан'
дал. Детей без средств защи'
ты поставили опрыскивать
борщевик неизвестными пе'
стицидами. За них вступился
уполномоченный по правам
ребенка, который потребо'
вал  прекратить опасные ра'
боты и дать объяснения, как
такое вообще могло быть
организовано. В дальнейшем
возможно обращение в про'
куратуру.

В Твери с этого года с бор'
щевиком будут бороться спе'
циалисты МБУ «Зеленстрой».
Тоже методом тыка. У нас его
сначала  давят, косят, после
этого чем'то обрабатывают,
после чем'то накрывают.
В общем, тяжелый физичес'
кий труд. Сразу ясно — доро'
гой. Кстати, узбеки едят мо'
лодой борщевик, как мы —
щавель. Может, дешевле за'
мутить какой'нибудь совмест'
ный агропромышленный
проект с Узбекистаном?..

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

дей. В июне — 1222 заяв'
ки со всей России, тогда
как в мае их было 1177. Из
регионов традиционно ли'
дирует Москва и Московс'
кая область — 384 заявки.
На втором месте — Санкт'
Петербург и Ленинград'
ская область, 102 заявки;
на третьем — Кировская
область, 58 заявок. Боль'
шинство поисков (1015) —
городские, когда человек
пропал в населенном пунк'
те. При этом с мая практи'

чески вдвое увеличилось
количество лесных поисков
(87). Заявок на детей до
12 лет — 133. Из них 126
детей найдены живыми,
5 — погибли, 2 — пока не
найдены. Из 5 погибших
детей: 1 случай — крими'
нал, 1 — упал в канализа'
ционный люк, 3 — утону'
ли. Заявок на поиск подро'
стков от 12 до 18 лет —
тоже 133. Из них 116 най'
дены живыми, 5 погибли,
12 — не найдены. Часть
погибших подростков —
также утонувшие. От Твер'
ской области в отряд в июне
поступило 8 заявок: в 6 слу'
чаях — найдены, живы, по
двум — люди не найдены.
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