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Возрожденный в Грузии при помощи международных экологов Боржоми-Харагаульский
национальный парк обещает стать главным центром экотуризма.
Под прямыми корабельными соснами с пучком веток только где-то у макушки, уходящими в высоту
на 20 с лишним метров, участники церемонии открытия Боржомо-Харагаульского национального
парка выглядели почти гномами.

"Открытие 9 июня первого туристского сезона в нашем парке – это начало будущего нашего
региона. Светлого будущего!", - провозгласил мэр Боржоми Бесо Попхадзе.

«Сегодняшний день можно считать началом динамичного развития экотуризма на Кавказе в
целом», - высказалась прибывшая по такому случаю в Боржоми министр охраны окружающей
среды Грузии Нино Чхобадзе, и с этим мнением согласился бы каждый из присутствовавших на
церемонии. Ожидается, что возрождение этого огромного парка станет стимулом в развитии
грузинского туризма, состояние которого на сегодняшний день оставляет желать лучшего.

Этого события Боржоми, известный за пределами Грузии своими минеральными источниками, ждал
на протяжении почти девяти лет – с тех пор, как в 1994 году немецкая международная
организация WWF разработала проект реабилитации этого одного из крупнейших на Кавказе
заповедников.

Площадь парка, располагаясь в среднем на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря, охватывает
шесть административных районов Грузии, в целом 5,3 тысячи квадратных километров, то есть 7,6
процента от территории всей страны. Эксперты особо оценивают многообразие географических и
экологических зон парка, а также тот факт, что здесь представлены десятки видов эндемичных
видов флоры (кавказская сосна, кавказский рододендрон, альпийская ромашка) и фауны
(кавказские разновидности серны, саламандры, орла). Среди лесов парка затеряны десятки
уникальных памятников архитектуры и истории – церкви, монастыри, крепости.

"Проект реабилитации парка и его превращения в заповедник международного класса всегда
считался для кавказского представительства WWF приоритетным", - говорит Каха Толордава,
пресс-офицер тбилисского офиса WWF. - «Но процесс реализации проекта оказался непростым - в
1995 году проект был утвержден правительством Грузии, только в 1997 году его финансовую часть
одобрило правительство Германии. И в конце концов мы смогли его осуществить, несмотря на
множество препятствий, и имеем полное основание гордиться своей работой".

Уникальность этой территории особо принималась в расчет при разработке масштабного проекта
строительства южнокавказского нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, маршрут которого
проходит через Боржомское ущелье. Проект вызывал серьезные протесты экологов, однако
главный оператор проекта – британская компания BP, выражает полную уверенность в отсутствии
угрозы для экологии региона.

Начиная с 1999 года Германия предоставила миллионы евро на развитие этой территории.

"Вначале жители районов, территория которых включалась в состав Национального парка, были
настроены очень негативно, - рассказывает Натия Муладзе, заведующая отделом экологического
образования парка. - Их можно понять - многие жили только тем, что рубили деревья и охотились в
этих лесах, а тут им все это запретили. Но потом, когда началось реальное вложение денег в эти
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районы, настрой местных жителей изменился. Теперь они благодарят нас за проделанную работу".

Администрация парка пошла также на беспрецедентный шаг – на его территории было сохранено
несколько пастбищ в альпийской зоне. "В противном случае местные жители могли просто
взбунтоваться, так как у них просто не оставалось возможности содержать скот. Но, конечно,
гораздо больший эффект на местных жителей произвел ремонт дорог и строительство школ", сказала Муладзе.

За период действия проекта отремонтированы старые и построены новые школы в нескольких
десятках сел, относящихся к вспомогательной зоне, окружающей национальный парк, возведены
молодежные центры и спортивные площадки, отремонтированы дороги, водопроводные линии и
т.д. Согласно прогнозам, в случае интенсивного притока туристов в Боржоми-Харагаульский парк и
вспомогательную зону, в туристическом бизнесе может быть занято до 5 тысяч местных жителей.

"В нашей старой школе протекал потолок, и порой в дождь занятия приходилось отменять", рассказала IWPR Кетино Абдаладзе, школьная учительница в селе Рвели. - "Когда это здание
снесли, я не верила, что нам построят новое. Но школу не только отстроили заново, но даже купили
новое оборудование – парты, скамьи, столы, спортинвентарь".

На сегодняшний день бюджет Национального парка составляет менее 25 тысяч долларов в год.
Организаторы надеются, что бесплатный вход в парк и сравнительно низкие цены для желающих
остаться на ночь в одном из четырех коттеджей должны привлечь иностранных туристов.

Главной "приманкой" для туристов станут здешние туристические тропы, которые могут
ежедневно принимать более 400 туристов.

"Мы всегда настаиваем на том, чтобы туристы брали с собой гида – по одному гиду на группу из
шести человек, - сказала IWPR Натия Муладзе. - Как бы хорошо ни были маркированы тропинки,
потеряться в парке легко".

По данным Общества любителей походов Грузии, ежегодно до 100 тысяч человек,
преимущественно молодежи, проводит время в пеших походах по горам. Но о преждевременности
громких прогнозов говорят такие цифры - из 168 туристов, побывавших в прошлом году в еще не
открывшемся тогда официально Боржоми-Харагаульском парке, жителей Грузии было не более 40
человек.

"Не думаю, что я пойду в поход в Боржоми-Харагаульский парк", - говорит 27-летний Шалва
Мдинарадзе, исходивший с рюкзаком и палаткой половину Грузии. - "Во-первых, я не понимаю,
почему должен платить за то, что ночую в своей палатке, во-вторых, ни один настоящий турист не
согласится ходить строго по определенной тропе, никуда не сворачивая. А это условие должны
соблюдать все туристы в Боржоми-Харагаульском парке".

Кроме Национального парка Боржоми-Харагаули в Грузии сегодня насчитывается еще 19
заповедников. "Боржоми-Харагаульский национальный парк – это один из самых грандиозных
экологических и туристских проектов, осуществленных в Грузии за последнее время", - считает
Гиги Купарадзе, глава департамента туризма.

"По нашим расчетам, к 2010 году общая площадь охраняемых территорий в Грузии может
достигнуть 30 процентов от всей площади страны, и это станет серьезным толчком для развития
реального и доходного туристского бизнеса в Грузии".
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