
День открытых дверей

БорщеVиктори



Эта встреча случилась благодаря:

nerv.media



Наша мечта (миссия)

– построить систему, которая сможет 

держать под контролем борщевик 

Сосновского и другие инвазионные виды 

растений путём координации действий 

сообщества неравнодушных людей, учёных и 

властей.



Victoria – Победа. Победители борщевиков.



Проект родился

- Лето 2018 года – волслёт Гринпис

- Зима 2019 года – объединились с Антоном Гладилиным

Три направления

- Просветительское (информационные материалы, 

игровой урок, настольная игра)

- Волонтёрское (#СтопБорщевик, борьба с борщевиком 

в ПИП «Косинский»)

- Научное (фенонаблюдения, картографирование 

борщевика по космоснимкам)



Научное направление

2019 г. – Проект «Мороз» с Институтом биологии Коми

2020 г.

- «ФЕНОЛОГИЯ-2020» с Институтом биологии Коми

- Сбор генетических образцов с ГБС РАН

- Карта распространения борщевика для Журавлиного 

края с Центром ДЗЗ РУДН

- Проект «Борщевик Сосновского в России» на iNaturalist

- Карта распространения борщевика для России –

сформирована рабочая группа



ФЕНО – 2020

Цель — изучить 

динамику сезонного 

развития зарослей 

борщевика 

Сосновского и 

рассчитать 

максимальные 

дистанции 

анемохорного (ветром) 

расселения этого вида 

в границах вторичного 

ареала.



ГЕНО – 2020

Собирали 

генетические 

образцы:

Марина Шайкина 

Алёна Железова

(Москва)

Александр Пушкин 

(Калининград)

Александр Харевский

(Ижевск)

Тимур Ескараев

(Казань)



- «Дежурный по 

планете» от 

Лоретт. Снимок со 

спутника Аист-2Д

- А.В. Орловский из 

Центра ДЗЗ РУДН –

карта на основе 

анализа 

космоснимков

- Совместная 

поездка по 

верификации карты

Борщевик Сосновского в Журавлином краю



Карта распространения борщевика на территорию России 

- Идея озвучена на 

антиконференции

SCGIS 6-8 ноября

- Сформирована рабочая 

группа специалистов 

из разных организаций

- Потребуются 

волонтёры для 

отрисовки полигонов и 

верификации



Данные из iNaturalist.

Проект «Борщевик Сосновского в России»



Просветительское направление

Статьи на сайте, социальные сети

2018-19 гг. – информационная листовка, плакат, игровой 

урок «Гигантский борщевик», кукольный спектакль «Сова 

предупреждает», мастер-класс про инвазионные виды 

«Озеро и пришельцы»

2020 г.

- Видеоролик про активистов Марко Хикматулиной

- Настольная игра Борщеапокалипсис Анны Вадимовны 

Пищелевой

- Вебинары



Вебинары

Проведено 4 вебинара:

- 1 вебинар о борщевике Сосновского в 

рамках #СтопБорщевик

- 1 вебинар о том, как отличить 

борщевик от других трав

- 2 вебинара по QGIS в рамках 

«Борщевик Сосновского в 

«Журавлином краю»

Участие в панельной дискуссии 

А.Сидоренко о краудмэппинге на SCGIS



Видеоролик https://vimeo.com/453310726

https://vimeo.com/453310726


Борще

апокалипсис



Волонтёрское направление

2018-19 гг. – борьба с борщевиком волонтёрскими 

группами в Главном ботаническом саду, Журавлиной 

родине, Коробковском саду. 

2020 г.

- Регулярные волонтёрские встречи в ПИП «Косинский» 

с Людмилой Михайловной Ломоносовой

- Весенняя и осенняя акции #СтопБорщевик



Волонтёрские встречи



Волонтёрские встречи

- Состоялось 9 встреч с июня по ноябрь

- Всего поучаствовало 10 разных людей

- Борьба на участках, неудобных для покоса рабочими 

парка

- На сайте – инструкции для организации волонтёрской 

встречи

- Рекомендуем начинать с сотрудничества с местными 

экосообществами



Акции #СтопБорщевик

22-24 мая, к Международному дню биологического 

разнообразия – призыв выйти на борьбу с борщевиком –

26 участников (людей или групп), в т.ч. депутаты

28 сентября – 11 октября, к Международному дню охраны 

мест обитаний - призыв выйти на борьбу или написать 

жалобу в администрацию - 10 участников





Пожертвования, руб.:

Собрано:

«На лопаты и перчатки» - 8080 

«На издание Борщеапокалипсиса» -

3000 

Потрачено: 

На лопату и перчатки – 420 

Оплата хостинга и домена сайта – 2000 

Дизайнеру – 3000

Осталось: 5660



СМИ

- 8 сюжетов/ статей (2019 – 5)

- The Village, Россия1, Первый 

канал, РЕН-ТВ, Авторадио, 

ОТР

- Марина Шайкина, Антон 

Гладилин, Александр 

Пушкин, Анна Пищелёва, 

Кирилл Аристов, Марина 

Ханкова



Зачем сообщество?

- Чтобы не чувствовать себя странным 

одиночкой

- Чтобы обмениваться опытом и идеями

- Что объединяться для совместных 

проектов и акций

- Чтобы всем вместе представлять собой 

силу



Волонтёрская сеть

- «Подопечные» участки 

земли – территории, на 

которых люди 

контролируют борщевик 

Сосновского, не давая ему 

распространяться дальше.

- Карта победителей 

борщевиков – возможность 

оставить свои контакты (147 

точек)

- Список активистов в 

разных регионах



Соцсети

- BK, FB, Instagram

- 1500 подписчиков (год назад –

1000)

- + 30%

- ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ!

https://vk.com/borshevictory
https://www.facebook.com/groups/borshevictory/
https://www.instagram.com/borshevictory_/


Анкета волонтёра

Чем Вы хотели бы помочь?



Спасибо вам!


