БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ECOCAMP IN BAKURIANI
ЭКОЛАГЕРЬ В БАКУРИАНИ

В

uesday morning August 29th, 6.45: 26 sleepy faces
are waiting for a train at Borjomi Railwaystation in
Tbilisi. For me some are vaguely familiar, most of them
unknown. What will happen in the next few days? Where
are we going and who are these people?
These people were old and new CYEN members and some
of their interested friends and me, a European Volunteer
at CENN. At this early hour we were on our way to Bakuriani, to participate in the ﬁrst CYEN Eco(logical) Action
Camp! With the help of the Bakuriani Tourist Information Centre we found a perfect location, just 20 minutes
walking from the village to camp, cook, debate & discuss. Bakuriani is a popular ski resort in winter, located
in the mountains in the south of Georgia. In summer it is
however quite a pleasant place to escape from heat and
crazy city life as well!
Six days long we took part in workshops during the day,
and enjoyed ourselves singing and joking at the campﬁre at night. Workshops varied in topic, from “what is
biodiversity” to “how to get what you want; lobby and
campaigning strategies”. All workshops were aimed at
empowering the ecological youth movement. To give us
the capacity and conﬁdence that we can make a difference and we can act to protect nature and those things
important to us!
Of course having an ecological action camp without action and ﬁlled with nothing but talking is a bit silly, so we
also organized and participated in some activities. First
we cleaned the “pick nick” area around our campsite (8
trash bags of 120 liters were full after this spontaneous
clean up). After that we hosted an environmental movie
night in the school of Bakuriani. A documentary on Cor-
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о вторник утром 29-ого августа, в 6.45 утра, на
Центральном железнодорожном вокзале в Тбилиси
ожидают поезда на Боржоми 26 сонных лиц. Некоторые
вроде бы мне знакомы, большинство же – новые люди.
Кто эти люди? Куда мы едем? Что нас ожидает в
течении следующей недели?
Эти люди – старые и новые члены CYEN, Кавказской
Молодежной Природоохранной Сети, просто друзья
природы и другие заинтересованные лица, а также
ваша покорная слуга, европейский доброволец в
CENN.
К полудню мы были уже добрались в Бакуриани, к
первому Эколагерю CYEN! С помощью Туристическоинформационного Центра в Бакуриани мы нашли
отличное место, чтобы разбить палатки – всего в
получасе ходьбы от деревни. Зимой, Бакуриани популярный лыжный курорт, расположен он в горах
южной Грузии. Однако и летом в Бакуриани весьма
приятно – убежать от жары и сумасшедших городских
ритмов!
Шесть дней мы участвовали в семинарах, а шесть ночей
- наслаждались пением, играми и состязаниями у
походного костра. Семинары были на различные темы:
“Что такое биоразнообразие?”, “Как добиться цели:
лоббирование и стратегии проведения кампаний” и
многое другое. Все семинары были направлены на
развитие молодежного экологического движения. Что
даст нам возможность и уверенность для того, чтобы
защитить природу!
Конечно, для экологического лагеря недостаточно
одних только слов; нужны конкретные мероприятия.
Сначала мы убирали лес вокруг нашего лагеря –
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набрали не много, не мало 8 огромных мешков полных
мусора и прочих отходов! После этого, вечером, в
бакурианской школе мы принимали гостей в наш
«летний экологический кинозал». Документальный
фильм о Пиринских горах в Болгарии (где происходили
события сходные с сегодняшним Бакуриани) и
уникальные съемки подводного мира, и фильм о том,
о чем никогда нельзя забывать: о Чернобыльской
катастрофе в 1986 году.
В последний день перед отъездом из лагеря мы
устроили реальную акцию. Наконец-то! Всю ночь
напролет мы готовились, рисовали плакаты и баннеры,
проектировали рекламные листки, отбирали лозунги...
Наконец, под утро мы были готовы! И мы отправились
в центральный парк и устроили там генеральную
уборку!
У каждого из нас были специальные мешки и
«урожай» получился отменный! А вот после, в чистом
и солнечном парке мы создали потешное чудише
– большого «Мусорного Монстра». С помощью местных
ребятишек мы воздвигли нашего Монстра перед
воротами, у входа в Парк, чтобы он всегда угрожал
всем тем, кто сорит в парках и на природе! “Даёшь
чистый Бакуриани! Нет “ Мусорным Монстрам”!
Но только не забывайте и об учебе – ведь многие из
участников нашего лагеря продолжают учится на
разных курсах различных университетов Грузии.
С началом нового учебного года мы начнем новые
кампании, акции в защиту природы!
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ruption and Forest Destruction in Pirin Mountains in Bulgaria (quite similar to what is happening in the region in
and around Bakuriani) and after that a documentary on
what happened in Chernobyl in 1986.
On the last day before departure we went for some real
action. After a night full of preparing, painting banners,
designing leaﬂets and deciding on slogans we were ready!
On Saturday morning we went to the parc in the centre of
Bakuriani and cleaned.
All of us took a binbag and simply started to gather the
mess around us… After that we created an artistic “trash
monster” with the help of some local children. We put
him at the entrance gate of the parc as a sign to those using the parc! “We want a clean Balkuriani and no “Trash
monsters”!
What will happen in future? as soon as the universities
start again we will be there!!! With new actions, campaigns and critical minds to what WE and YOU do with
our environment!

Want to know more about our upcoming activities? Sent an email to Tabitha.
vandenberg@cenn.org
Хотите узнать, что именно? Присоединяйтесь
к нам! Пишите: Tabitha.vandenberg@cenn.
org

HTTP://CYEN.CENN.ORG/
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