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Экотуризм в Большом Алтае

Природа – вторая религия

Московский технологический 
университет (МИРЭА) 
четвертое лето подряд 

практикует участие своих студентов в 
экологических волонтерских проектах 
в разных регионах нашей страны. Ранее 
это были Карелия с ее Белым морем, 
Иркутская область – естественно, с Бай-
калом, Камчатка с вулканами, Сахалин, 
на чьих реках во время рыбного нереста 
требуются добровольные помощники, 
Хакасия со знаменитой заимкой Лыковых 
в верховьях реки Абакан. Минувшим 
летом часть ставших уже привычными 
маршрутов повторилась – вновь Белое 
море и Байкал, вновь старообрядческая 
отшельница Агафья Лыкова с ее беспри-
мерной стоической жизнью в условиях 
дикой природы, но добавились и другие 
– Калининградская область с ее един-
ственной в своем роде Куршской косой и 
Горный Алтай. 

Надо сказать, Горный Алтай всегда 
манил к себе энтузиастов просвещенного 
взаимодействия с природой из МИРЭА. 
Его притяжение даже трудно объяснить 
простыми словами, оно таит в себе ме-
тафизический смысл. И это при том, что 

в России немало удивительно красивых 
и по-своему неповторимых природных 
уголков. И только побывав здесь, получа-
ешь предметное понимание странного, на 
первый взгляд, фразеологизма – природа 
для нас, россиян, есть вторая религия. 
Может быть, отчасти и поэтому наши 
всемирно известные соотечественники 
Рерихи планировали после завершения 
грандиозной Центрально-Азиатской 
экспедиции и обработки ее материалов 
вернуться в Горный Алтай и поселиться 
здесь навсегда – настолько впечатлили 
их эти необычные места в августе 1926 
года. Но даже если это и не так, Горный 
Алтай с его системой уникальных при-
родных объектов – это действительно то, 
что стоит увидеть хотя бы раз в жизни. 

Нашей группе удалось это, и удалось 
не без благотворного воздействия на 
наши алтайские планы со стороны пред-
ставителей заповедника «Катунский», 
что лишний раз подтверждает наличие 
каких-то дополнительных свойств мест-
ной природы и людей, профессионально 
связанных с сохранением основ ее жиз-
недеятельности. И эти свойства опре-
деляются именно той метафизической 

притягательностью алтайской земли, 
которая и делает ее привлекательной для 
многочисленных туристов и гостей.

Катунский заповедник, где в конце 
июля - начале августа 2017 года с во-
лонтерскими задачами побывала группа 
студентов МИРЭА, – относительно 
молодой среди российских ООПТ. Ему 
пока всего лишь 26 лет, и может пока-
заться, что, как и все новое, он страдает 
некоей претензионностью. Но когда 
видишь первозданную красоту Мультин-
ских озер и ледников, питающих своими 
талыми водами эти озера, когда слы-
шишь рассказы о трепетном отношении 
к родной земле со стороны коренного 
народа – алтайцев, понимаешь, что 
сама матушка-природа позаботилась о 
сохранении этой частички российской 
территории в ее первоначальном и ис-
ключительно органичном виде. Понача-
лу, правда, эту мысль не воспринимаешь 
именно так – слишком много необычной 
по современным меркам информации 
наваливается на тебя, но по прошествии 
времени, после осмысления получен-
ной информации, осознаешь, что тебе 
довелось прикоснуться чуть ли не к 

Озеро Язевое. Фото Максима Левитина


