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Зачем меняться процессам природы? Может существовать 

более глубокая философия, какая нам и не снилась, – 

философия, которая раскрывает тайны природы, но не 

меняет ее хода проникновением в нее. 

(Эдвард Булвер-Литтон) 

Между природой и человеком существует неразрывная связь. Природа обеспечивает 

человека всем необходимым, создавая все условия для его жизни. Поэтому очень важно 

ценить это и стараться жить с ней в гармонии, не нарушая баланс. 

Пейзажи природы, удивительны и неповторимы. Эта красота завораживает и 

наполняет нашу душу восторгом. А как много мы еще не знаем о природе, которая может 

удивлять своими чудесами. Я хочу с гордостью рассказать о своей Родине, о чуде света, где 

сливаются река Волга с Камой. 

Родной край — это место где я родилась, место которое мне очень дорого. Это 

настоящий сказочный мир. Я считаю, что родной край должен быть самым красивым и 

любимым. Здесь уникальная природа, уникальные места и всё близкое, родное. 

Природа моей малой родины поражает своими красотами. Не зря наш край назвали 

«Камское Устье – жемчужина Татарстана».  Здесь две огромные реки - Волга и Кама 

сливаются и образуют залив. Ощущение речного простора, от которого захватывает дух, 

никого не оставит равнодушным. 

 

            Камско-Устьинский район, знаменитый волжскими пейзажами, рыбными местами, 

штольнями и месторождениями гипса, — популярное среди татарстанцев направление для 

активного отдыха. Спуск в Юрьевскую пещеру, восхождение на гору Лобач, променад по 

«Императорскому питомнику» и прогулки на воздушном шаре. 

 

 

 

 

 



                                                           (Юрьевская пещера) 

Кстати, местные старожилы уверяют, что село 

Красновидово назвала так проплывавшая мимо 

императрица Екатерина II за открывающийся отсюда 

удивительно красивый («красный») вид. Может быть, 

именно это привлекло сюда и юного «буревестника» М.Горького. 

Наш район участвовал во многих конкурсах. Я хочу рассказать и поделиться 

радостью, что замечательные места нашего района заметили во «Всероссийском конкурсе 

на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма России», где 

Камское-устье оказалось в числе победителей. В число победителей вошли 15 субъектов 

РФ из 7 федеральных округов. 

Лидером по числу проектов-

победителей стал Приволжский 

федеральный округ — 4 проекта. 

Второе место по числу финалистов 

заняли Дальневосточный, 

Сибирский и Центральный 

федеральные округа — по 3 

проекта в каждом. Почетное третье место заняли 2 проекта из Северо-Западного 

федерального округа.  

На конкурс было отправлено завораживающее видео о ТРК Камское Устье. 

Территория ТРК — полноценная замена отдыху у моря — местные аквальные комплексы 

располагают настоящими волнами, галечными и песчаными пляжами. Территория уже 

крайне востребована местными жителями, многие из которых живут в радиусе 10 км от 

территории. Местные жители создали сыроварню и занимаются виноделием, планируют 

строительство экогостиниц. Данный проект может быть рекомендован как лучшая практика 

по расчету антропогенной нагрузки.  

Делать жизнь людей лучше – это очень хорошо, но при этом надо делать все для 

того, чтобы нам было, что оставить своим детям и внукам. Выстраивать производство так, 

чтобы оно не наносило вред окружающей природе. Ведь гармония человека и природы - 

это обязательное условие продолжения жизни на Земле. Я очень надеюсь, что нам удастся 

сохранить нашу природу и нашу культуру для светлого будущего. Я очень горжусь, что я 

здесь родилась! 


