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Мы помним и чтим!
В 2020 году мы празднуем
знаменательные даты – это
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне и 55-летие со дня образования Татарстанской республиканской
организации
Всероссийского
Электропрофсоюза.
Великая Отечественная война
принесла горе и разрушения
практически в каждый дом, в
каждую семью. И сегодня наша
боль не утихает. Поэтому так
глубока благодарность и признательность тем, кто приближал День Победы в жестокой
схватке с врагом, в танковых
сражениях, в холодных окопах,
в море и в небе, защищая нашу
родную землю. Бились не на
жизнь, а на смерть! Победа советского народа была достигнута также благодаря огромному,
буквально изнуряющему труду
простых советских граждан в
тылу. Люди работали с предельной, а зачастую и запредельной
отдачей, буквально следуя лозунгу «Всё для фронта! Всё для
Победы!».
Героические ряды ратного и
трудового подвига советского
народа достойно пополняют
и наши уважаемые ветераны
отрасли. Их имена вписаны в
историческую летопись и являются достойным примером для
новых поколений, образцом
мужества и стойкости.
Главное богатство и гордость
– это люди, благодаря трудовым подвигам которых сегодня
Республика Татарстан динамично развивается и преображается. Наши ветераны, как никто
другой знают, каких усилий стоило поднимать страну из руин,
строить новые города, возводить крупные промышленные и
энергетические объекты, жилые
дома и дороги по всей республике и стране в целом. Работы
велись масштабные, на разных
участках трудились сотни тысяч
людей.
Мы помним и чтим каждого!
Президиум Татарстанской республиканской
организации
Всероссийского
Электропрофсоюза, в знак уважения и признательности за преданность
к Отчизне и верность общему
делу, а также в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и
55-летия со дня образования
нашей профсоюзной организации, продолжая лучшие традиции Профсоюза, принял решение очередной раз напомнить
о подвиге советского народа и
сказать ветеранам «Спасибо!».
Ко Дню Победы профсоюзные
подарки и поздравления получили ветераны, работавшие ранее на предприятиях отрасли:

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и
неработающие пенсионеры со
стажем работы 25 лет и более.
Всего 4 183 ветерана из 30 предприятий и организаций отрасли со всей республики.
Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций до 9 мая поздравили всех
ветеранов со знаменательными
событиями. Выбор способа поздравления осуществлялся с
учётом мнения самих ветеранов,
либо вручением им праздничного продуктового набора, либо
материальной помощи, в размере стоимости указанного набора продуктов – 2 500 рублей.
Также каждому ветерану было
вручено поздравление от имени
президиума Электропрофсоюза
РТ ВЭП в виде фронтового треугольного письма со словами искренней благодарности за героизм и добросовестный труд.
Несомненно, в целях сохранения здоровья ветеранов и
предотвращения
распространения новой коронавирусной
инфекции, поздравление осуществлялось при строгом соблюдении всех мер предосторожности. И никакая пандемия
не сделала День Победы обычным днём. Это священная дата
для каждого из нас.
Хочется отметить вклад каждого работника отрасли - члена
Профсоюза в это волнующее
событие. Именно их профсоюзные взносы формируют фонды
«Социальной защиты», «Солидарности» и «Подготовки и
переподготовки профсоюзных
кадров, актива и информационного обеспечения» Электропрофсоюза РТ ВЭП, за счёт средств
которых и было выделено около 10,5 миллионов рублей на
чествование наших дорогих
ветеранов.
Солидарность и Единство – вот
профсоюзный лозунг, символизирующий неразрывную связь
поколений среди людей труда.
Низкий поклон Вам, дорогие
ветераны!
Роза Мингалиева

На состоявшемся ХI пленуме республиканского
комитета
Татарстанской республиканской организации
Всероссийского
Электропрофсоюза,
прошедшего в виде заочного голосования, членами республиканского комитета принято решение о внесении
дополнений в Положение «О порядке
образования и использования фонда
социальной защиты Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза».
Дополнения касаются вопроса оказания материальной помощи в размере
10% от затраченной суммы, на приобретение санаторно-курортной путёвки для оздоровления и отдыха члена
Профсоюза и членов его семьи (супруг
или супруга, дети).
Материальная помощь выплачивается члену Профсоюза при приобретении путёвок
в следующие санаторно-курортные учреждения и детские оздоровительные лагеря:
■ Санатории профсоюзов Республики
Татарстан: «Бакирово», «Васильевский»,
«Жемчужина», «Ижминводы», «Ливадия».
■ Санаторий «Золотой колос».
■ Санаторий-профилакторий «Балкыш».
■ Центр спортивной подготовки «ЯлтаЗай».
■ Детские оздоровительные лагеря
Республики Татарстан.

Внесённые дополнения начнут

действовать с 1

июля 2020 года.
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НАГРАДА

ВОПРОС-ОТВЕТ

за творческое вдохновение!
В начале года Федерация
профсоюзов Республики Татарстан объявила о проведении Республиканского конкурса детского рисунка и плаката,
посвященного Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
По итогам были определены

вета (Казанская ТЭЦ-1) и Титова
Любовь (Набережночелнинские
тепловые сети).
В общей сложности, в этом
году на конкурс представили
свои творческие работы 108
участников разных возрастов
- дети работников отрасли,

госбыт,
Энерготранс,
КЭРИнжиниринг.
Наши дети, впрчем, как и мы,
знают о войне по рассказам, из
фильмов и учебников. Однако, неподдельная искренность
и чувство глубокой благодарности и признательности тем,

предприятий.
От всей души поздравляем всех
участников конкурса! Огромное
спасибо всем детям и, конечно
же, их родителям! Привлекая
детей к подобным конкурсам,
мы вместе помогаем сохранить
память о Великом подвиге и

Захарова Елизавета,
Казанская ТЭЦ-1

Можно ли работника, которому установлен
ненормированный рабочий день, иногда привлекать к работе в выходной день. Можно ли
такому работнику не выплачивать двойную
зарплату за работу в выходной день?

ОТВЕТ:
Работники, которым установлен
ненормированный рабочий день,
могут привлекаться к работе в выходной день с соблюдением требований трудового законодательства.
Привлечение к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни должно осуществляться с применением
положений ст. 113 и ст. 153 ТК РФ.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ:

Титова Любовь,
Набережночелнинские тепловые сети
победители и призёры конкурса, в их числе и представители
Электропрофсоюза РТ ВЭП,
занявшие вторые места в своих
группах – это Захарова Елиза-

членов Профсоюза. В конкурсе приняли участие 15 профсоюзных организаций: Казанской
ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-3, Заинской ГРЭС, Нижнекамской ГЭС,
Набережночелнинских тепловых
сетей,
Казанских
тепловых
сетей,
Управления
«Сетевой компании»,
Приволжских, Чистопольских, Елабужских, Буинских
и Бугульминских
электрических
сетей,
Татэнер-

кто приближал День Победы,
насквозь пронизывает каждый
детский рисунок.
За старание и участие в Республиканском конкурсе детского
рисунка и плаката, посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне, все 108
участника конкурса от имени
Электропрофсоюза РТ ВЭП награждаются красочными Дипломами и подарочными сертификатами номиналом 1 000
рублей.
Подарки будут вручаться индивидуально – через профсоюзные комитеты организаций и

Победители конкурса!

Всего в конкурсе приняло участие 23 коллективных договора
предприятий энергетики со всей России.
Принято решение присудить по итогам конкурса призовые
места победителям конкурса с вручением Дипломов Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
и денежных премий.

В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых энергокомпаниях РФ второе
место - Буинские электрические сети.
В номинации «Лучший коллективный договор»
в сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ первое место заняла Первичная
профсоюзная организация ИЦ «Энергопрогресс»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Также, принято решение наградить Почётной грамотой Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за личный вклад в подготовку и реализацию коллективных договоров, ставших победителями конкурса: Ветлугину
Наталью Федоровну, Быченкову Надежду Александровну и
Темячову Марину Геннадьевну!

Поздравляем всех с достойными победами и
желаем дальнейшей плодотворной работы!

Роза Мингалиева

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Президиум Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», состоявшийся 11 июня в режиме видеоконференцсвязи,
подвёл итоги конкурса «Лучший коллективный договор» в организациях отрасли за 2019 год.

В номинации «Лучший коллективный договор» в генерирующих энергокомпаниях РФ
второе место заняла Первичная профсоюзная
организация «ТатАИСэнерго» Электропрофсоюза РТ ВЭП.

героизме советского народа,
передаваемое из поколения в
поколение.
Создавая что-то своими руками, дети познают мир и всё, что
их окружает, в том числе узнают
историю, традиции и особенности культуры своего народа!
Дорогие дети, участвуйте в
творческих конкурсах, познавайте мир, узнавайте новое и
интересное, проявляя свой светлый внутренний мир! От всей
души желаем всем ярких творческих успехов и нескончаемого
художественного вдохновения!

Создан штаб волонтёров Молодёжного комитета Нижнекамской ГЭС для оказания помощи людям нуждающимся в
поддержке в связи со сложившейся
эпидемиологической
ситуацией.
Ребята приобретали и доставляли продукты питания, лекарственные препараты, конечно же, с
соблюдением всех правил предосторожности.
Кроме того, молодёжь станции
совместно с Советом молодёжи
предприятий и организаций
города Набережные Челны,
принимала участие в благотворительной акции «Помощь рядом» и оказывала помощь особо
нуждающимся жителям города. В акции принимали участие
- Александр Гильмутдинов и
Александр Королев.
Екатерина Попова,
Александр Лукиных

Молодёжь
Нижнекамских
тепловых сетей, за участие в
творческом конкурсе в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведённого Министерством энергетики
РФ среди организаций топливно-энергетического комплекса
России, получила Благодарность за подписью министра
А.В. Новака.
В качестве конкурсной работы от
филиала была направлена песня
«Первым делом – самолеты», в
исполнении Азата Ахунова, Антона Олюнина и Никиты Попова. В
подготовке клипа активное участие приняли - Регина Ахметова,
Максим Галимуллин, Юлия Кулясова, Регина Меньшина, Никита
Селезнев.
«Такие конкурсы способствуют
тому, что в нашей стране будут
приумножаться и развиваться
общий уровень культуры, исторической памяти, творческие
традиции организаций топливно-энергетического комплекса, создаваться благоприятные
условия для эстетического и
нравственного воспитания новых поколений, основанные на
преемственности, уважении к
истории нашей Родины и чувстве благодарности Воинам-победителям», - говорится в письме,
подписанном министром энергетики РФ.

Согласно ст. 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - особый
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут
по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Работник может привлекаться к
выполнению своих трудовых функций, как до начала рабочего дня
(смены), так и после окончания рабочего дня (смены).
Ст. 113 ТК РФ устанавливает общее
правило о запрете работы в выходные и нерабочие праздничные дни
и исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни. Согласно ст. 153 ТК РФ работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере.
Согласно ст. 153 ТК РФ оплата в повышенном размере производится
всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день. Если
на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном
размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день (от 0
часов до 24 часов).
Источник:
сайт «онлайнинспекции.рф»

Администрация филиала благодарит всех ребят, принявших
участие в подготовке конкурсной
работы, отдельно отмечая работу
председателя молодёжного комитета Валерии Халметовой, которая
на правах идейного вдохновителя
собрала команду единомышленников для воплощения творческой
задумки в реальность. Так держать
ребята! Ведь каждая маленькая
победа – это самый верный путь к
большим победам!
Алсу Шакирова

Электропрофсоюз №2(46)2020

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

3

Детство, опаленное войной

В далекий летний день 22
июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами. Школьники готовились к
выпускному вечеру. Девчонки
строили шалаши и играли в
«дочки-матери», непоседливые
мальчишки скакали верхом на
деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И
никто не подозревал, что приятные хлопоты, задорные игры и
многие жизни перечеркнёт одно
страшное слово – война.
У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 годы, было
«украдено» детство. «Дети Великой Отечественной войны» – так
называют людей, кто сегодня в
возрасте от 59 до 76 лет. Дело не
только в дате их рождения. Их
воспитала война.
Дети страдали на войне не меньше, чем взрослые. Великая Отечественная война навсегда изменила их жизнь. Многие даже
не имели возможность учиться
в школе. Не было не только игрушек и детских книжек, часто
не хватало еды и одежды. А чтобы выжить, детям приходилось
идти работать.
Среди детей войны немало и наших ветеранов-энергетиков, которые навсегда запомнили тяго-

ты военных лет. Они вынуждены
были брать на себя ответственность взрослой жизни – трудиться и помогать своей семье.
С каждым годом редеют ряды
ветеранов, но есть еще дети войны, и они не в меньшей степени
заслуживают почестей и искренних слов благодарности за
самоотверженный труд, направленный на послевоенное восстановление страны.
Приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне акция «Дети войны» стала
приятным подарком для наших
ветеранов-энергетиков.
19 июня на Мемориале Памяти у памятника Л.А. Говорову
директор Елабужских электрических сетей Уржумцев
Владимир Валентинович вручил памятные медали Пупышеву Александру Ивановичу,
Корсаковой Тамаре Ивановне,
Кривилевой Антонине Васильевне. Всего в Елабужских
электрических сетях Медали
были вручены 58 ветеранам
- Детям Великой Отечественной войны.
Торжественная часть продолжалась возложением цветов к Веч-

Профсоюзный волонтёр:
В период неблагоприятной
эпидемиологической ситуации
в стране работа волонтёров является одной из значимых. Ведь
благодаря их каждодневной
работе создаются условия для
недопущения распространения
коронавирусной инфекции.
С целью оказания помощи одиноким пожилым татарстанцам,
Федерацией профсоюзов РТ
был создан волонтёрский штаб,
который ежедневно ведёт свою
работу и доставляет продукты
питания, лекарственные препараты пожилым людям. Ведь,
именно эта категория относится
к основной группе риска заражения.
Помощь волонтёров оказалась
очень востребованной. Волонтёры для пожилых людей, стали
своего рода спасительной соломинкой, надеждой на реальную
помощь.
В рядах профсоюзных волонтёров Казани помощь одиноким
пожилым жителям оказывает
человек с открытым сердцем,
член Профсоюза, активный молодёжный лидер Казанской
ТЭЦ-1 Регина Мухаметханова.
Вот что мы узнали из беседы с
Региной.
- Регина, как ты решила стать
волонтёром в такое сложное
для всех время?
- Как только услышала призыв
руководителя отдела по делам
молодёжи и спорту Федерации
профсоюзов РТ Ольги Титовой,
я решила стать волонтёром. У
меня не возникло никаких сом-

нений в том, что я в этот важный
период для республики должна
встать в ряды добровольцев и
помогать одиноким пожилым
людям.
- Расскажи, пожалуйста, как
прошёл твой первый день в качестве волонтёра? Наверное,
было страшновато?
- Помню, в первый день было
немного волнительно. Я не знала, как нас встретят пожилые
люди, ведь сейчас такое тяжелое
и напряжённое время.
Первое знакомство состоялось
после прохождения обязательного инструктажа. Вместе с моей
напарницей, Ольгой Титовой я
пришла к 70-летней бабушке,
которая встретила нас немного с
опаской. Мы ведь для неё незнакомые люди. Она со своей стороны, также как и мы соблюла все
меры предосторожности, вышла к нам в защитном костюме,
маске и перчатках. Мы вместе
проверили список необходимых
товаров, который она продиктовала по телефону, после чего
отправились в магазин. Собрали
большую корзину с продуктами.
Все страхи сразу же рассеялись,
когда бабушка встретила нас после возвращения из магазина с
тёплыми словами благодарности и сказала, что мы занимаемся очень хорошим делом.
- Какова была реакция граждан
на улицах города Казани, увидев
вас в униформе?
- Продавцы в магазинах удивлялись нам. Ведь мы были в уни-

ному огню и мемориалу Говорова Л.А., проходившая совместно
с организаторами и участниками акции – зам. председателя
Совета ветеранов Усовой Е.Г.,
секретаря Совета ветеранов
Колпаковой Т.М., председателя
цеховой профсоюзной организации Чувашовой И.М., специалиста (по социальному развитию

ЕЭС) Филатовой С.В., председателя молодёжного комитета
Старшиновой Ю.Г.
Также приятным подарком для
наших уважаемых ветеранов
стало посещение музея Памяти
города. На глазах у ветеранов
стояли слезы радости и горечи
воспоминаний о том страшном
времени, которое навсегда объе-

динило их в одно понятие «Дети
войны». Именно им пришлось
нести на своих хрупких плечах
трудовую тяжесть опалённых
лет.
Уважаемые ветераны, спасибо вам за ваш труд, стойкость,
мужество и мудрость.
Ирина Чувашова,
Динара Дадашова

«Я поняла, что поступаю правильно»
форме, масках и перчатках и не
были похожи на обычных покупателей. Когда мы им сказали,
что участвуем в профсоюзной
акции, они взволнованно расспрашивали нас о ней. И многих
очень удивляло то, что наша акция добровольная и совершенно
бесплатная.
Большинство людей на улицах
поддерживали нас и содействовали нам.
После первого дня моей работы, я окончательно поняла, что
поступаю правильно.
- Регина, расскажи, пожалуйста, немного о волонтёрской
группе, кто в неё входит?
- В нашу волонтёрскую группу
входит 18 человек из различных отраслевых профсоюзов
республики. Я представляю Татарстанскую республиканскую
организацию
Всероссийского
Электропрофсоюза.
- Поделись, пожалуйста, особенностями, которые есть в
работе волонтёра? С чего начинается и как проходит рабочий
день профсоюзного волонтёра?
- Вот уже больше месяца наш
рабочий день начинается с того,
что мы приезжаем в штаб, обязательно измеряем температуру тела, получаем маршрутный
лист, выстроенный логистами,
забираем средства индивидуальной защиты (халат, маски, перчатки, антисептик), обзваниваем
заявившихся за помощью, после чего едем по адресам. Надо
учесть и то, что для каждого во-

лонтёра составлен
индивидуальный
график, в соответствии с которым
мы работаем.
При обращении
на горячую линию,
пожилой человек
говорит свой адрес
и номер телефона,
а также какие продукты и лекарства
ему нужно купить.
Работу
профсоюзных волонтёров
постоянно координирует Оперативный штаб Федерации профсоюзов
РТ. Адреса распределяются по районам. В каждом
районе есть свой
координатор, который получает заявку и дальше направляет в
чат волонтёрам. За время работы координаторы уже изучили,
кто и где живёт, и стараются распределять задания адресно.
- Регина, по твоему рассказу видно, что эта работа для
тебя имеет особый смысл.
- Дело в том, что в апреле наша
группа волонтёров посетила более 180 казанцев, я лично побывала у 26 бабушек и дедушек, и
каждому хочется пообщаться,
поделиться своими мыслями,
просто услышать живую человеческую речь. Они ждут нас, и
каждый раз с искренней благодарностью говорят «Спасибо!».
Для нас главное, чтобы они

были здоровы и призываем всех
беречь себя!
В республики создано много волонтёрских групп, это важная и
нужная работа. Здесь находишь
новых друзей, единомышленников, а самое главное помогаешь
людям, чтобы они оставались
дома, а, следовательно, и нашим
врачам, которые спасают жизни
людей.
Профсоюзные
волонтёры
Республики Татарстан и сегодня идут на помощь к людям. Их
ждут, им верят! И это дорогого
стоит.
Дорогие друзья, берегите себя и
своих близких!
Беседовала
Роза Мингалиева
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Не река, а кладезь чудес…

ПУТЕШЕСТВИЯ

Река Ай уверенно занимает
одно из первых мест среди самых красивых рек Урала.
Своими живописными берегами Ай ничуть не уступает
знаменитой реке Чусовой (предыдущий наш сплав проходил
именно по этой реке).
Река интересна как многочисленными высокими скалами с
пещерами, так и историческими достопримечательностями,
окутанными интригующими легендами. На прибрежных скалах
даже встречаются древние наскальные рисунки. В наши дни
красоты реки привлекают многочисленных туристов.
Вот такими туристами решили
стать 12 любителей активного
отдыха – работников филиала
ОАО «Сетевая компания» - Елабужские электрические сети.
Сплав планировали на начало
мая, но… ситуация с коронави-

русом внесла свои коррективы в
дату проведения…
Думалось, что в этом году уже
не удастся получить порцию
адреналина и полюбоваться красотами этой уральской реки.
Но все же фортуна была на нашей стороне, и 11 июня, в ночь,
ребята выехали к месту сплава.
Так как времени на сплав было
всего 2 дня, наши туристы решили ограничиться путешествием
от Межевого (Новой Пристани) до села Лаклы. Длина этого
участка реки около 53 км, но он
самый красивый и интересный.
Вообще само название реки Ай
с башкирского языка переводится как «луна» (месяц). То есть
Ай – «лунная река». В древности
башкиры почитали это небесное
светило. Кроме того, в некоторых тюркских языках слово «ай»
получило переносное значение
«красавица» («красивая, как
луна»).
В этом действительно убедились наши путешественники.
Итак, все по порядку…
Новая Пристань – самая популярная стартовая точка для начала сплавов по реке Ай. Здесь
гораздо больше туристов, любителей активного отдыха.
Первый день сплава начался.
Снаряжение готово, настроение

отличное, в путь…
По берегам реки встречается
много скал. Самые высокие и
впечатляющие из них – как раз
на участке от Межевого до Лаклов. Встречается много пещер
и гротов различной протяженности.
Одна из них – Кургазакская
пещера - самая популярная из
всех карстовых полостей на реке
Ай. Общая длина ходов пещеры
достигает 357 метров, глубина 16
метров. Пещера имеет 3 грота.
Проводники-сопровождающие
группы ребят рассказывали, что
некогда пещера Кургазакская
славилась своей красотой, богатством и разнообразием кальцитовых натеков. К сожалению,
сегодня об этом так сказать уже
нельзя. Большинство сталактитов и сталагмитов сломано и
вынесено «любителями сувениров», а проще сказать – ванда-

лами… Лишь только на самом
высоком потолке да в мало посещаемых уголках пещеры осталась незначительная часть от былого убранства пещеры.
Осмотрев Кургазакскую пещеру, двинулись дальше по реке.
Ай – река не глубокая и из-за
особенностей дна и легкорастворимого ила почти всегда мутная.
Более прозрачна она как раз после Межевого, откуда стартовали наши сплавщики, так как дно
становится более каменистым.
Течение тоже не очень бурное,
поэтому часто приходится грести веслами…
Но трудности нипочем, если
есть командный дух, желание
ощутить себя частью природы,
набраться бодрости и хорошего
настроения.
Итак, далее путь пролегал к
Большим и Малым притёсам.
Интересно само название и его
происхождение. Уже по приезду
домой заглянули в Википедию и
узнали, что притёсами именуют скалы, которые вертикально
обрываются к реке. Название
произошло от слова «утес». Оно
заимствовано из пермяцкого
языка.
И на самом деле внешний вид
притёсов впечатляет своим масштабом и разнообразием цвета.

Татары и башкиры окрестили
скалы иначе - Сыбар-Кая, или
«пестрая гора». В самом деле,
стена имеет множество оттенков
благодаря разноцветным известнякам. Также склоны покрыты
лишайниками.
На реке Ай есть Большие и Малые притёсы, отличающиеся
размерами.
Если говорить о Малых притёсах, то это скалы высотой 60-80
м очень красивые и необычные
тем, что наверху, на самом пике
взору предстает огромное поле,
а внизу река Ай и скалы…
Почти сразу за Малыми Притесами расположена одна из
самых интересных и необычных
достопримечательностей реки
Ай – так называемые Сухие водопады (Алексеевский лог).
Это каскад палеоводопадов с
перепадами высот от 3 до 8 метров. По ним можно поднимать-

ся, как по ступенькам каменной
лестницы. Вода здесь появляется
только во время интенсивного
весеннего снеготаяния.
Следующей
достопримечательностью, с которой познакомились наши путешественники
стали Большие притёсы – они
считаются одной из визитных
карточек реки Ай. Большие
притёсы не относятся к категории легкодоступных достопримечательностей. Они привлекают туристов, которые не боятся
трудностей. Высота достигает
100-120 метров. Это самые высокие скалы на реке Ай.
В Больших притёсах есть несколько пещер: грот Юношеский, Первая и Вторая Кулуарные и другие. С вершины
Больших притёсов открывается

совершенно изумительный вид
на скалы и окрестности, на долину реки Ай.
Одним из труднодоступных
считается грот Юношеский.
Более полувека назад его называли Караташ или Каракуши, то
есть Черный камень или Черная
дыра.
Для посещения этого места требуется специальное снаряжение
и альпинистские навыки. Скалолазы спускаются по веревке
по отвесной скале. Расстояние
сверху до входа в полость грота
составляет 26 метров, а до него
от подножия - 56 метров.
Попадают внутрь через отверстие размером два на три, выходящее на юго-восток. Затем идёт
4-метровый колодец. Со дна узкая щель ведет в остальную часть
пещеры. В холодное время года
тут образуются сталактиты. По
форме они напоминают сабли.
Их длина достигает 12 метров.
Последнее помещение так и называется - зал Ледяных сабель.
От колодца идет еще один ход.
Он тянется в глубину скалы на 30
метров. Общая протяженность
пещеры - чуть более 90 метров,
а глубина - 21 метр. Ориентиром
для поиска входа в Юношеский
грот является крест. Его установили на вершине неизвестные.
Вот такую информацию об этой
достопримечательности ребята
получили от своих проводников.
В целях безопасности они не
стали испытывать судьбу и довольствовались лишь внешним
видом грота.
Также на Больших притёсах
располагаются две маленькие
пещеры. Обе называются Кулуарная, для удобства их пронумеровали в порядке изучения.
Первая имеет длину 23 метра,
вторая - 44 метра. Оба объекта
находится немного ниже по течению после Юношеского грота.
На исходе был первый день
сплава. Уставшие, но полные
впечатлений, остановились на
ночлег. Костер, задушевные беседы, обмен впечатлениями,
вкусная еда помогли скоротать
время до сна.
Следующий день обещал быть
не менее насыщенным. Погода
способствовала хорошему настрою и новым впечатлениям.
Нельзя не сказать еще об одном
замечательном месте Челябинской области – Сикияз-Тамакском пещерном комплексе.
В 1995 г. челябинец В.И. Юрин
объявил об открытии им на реке
Ай близ деревни Сикияз-Тамак

большого «пещерного города»,
не имеющего аналогов на Урале
и в России. Сикияз-Тамакский
пещерный комплекс состоит из
46 пещер, гротов, скальных навесов, карстовых мостов и арок.
Пещеры невелики – длиной от
3 до 70 метров. Лишь в пещере
Сквозной общая длина ходов составила около 200 метров. Гроты
и пещеры Сикияз-Тамака отличаются сухостью, они с горизонтальным или слабонаклонным
полом, многие хорошо освещаются дневным светом. Благодаря
этому древние люди их приметили и активно использовали.
Причалив здесь, можно посетить самые интересные гроты
и пещеры, гуляя по хорошо натоптанным тропинкам.
Осмотрев комплекс, вновь сели
на катамараны и пошли дальше
по течению…

Впереди наших туристов поджидала ещё одна удивительная
достопримечательность этих мест
- артезианский (Айский) фонтан, расположенный на правом
берегу реки. Он выходит из земли
незадолго до Лаклов – финальной
точки сплава. Фонтан образовался в результате деятельности геологов, которые в 1960-е годы во
время геологоразведки, пробурив
скважину, попали в водоносный
слой. Высота струи достигает 5,5 м.
Но она непостоянна. Бывает, что
фонтан пульсирует, поднимаясь
то выше, то ниже. Температура
артезианской воды, выходящей из
него, не превышает 5 градусов.
На левом берегу показывается
татарское село Лаклы. Оно расположено на территории Салаватского района Республики Башкортостан. Река становится шире,
течения почти нет.
Это конечная точка путешествия. Очередная стоянка, обед… и
нужно отправляться в обратный
путь. Огромный заряд бодрости,
позитива, здоровья и отличного
настроения – ПОЛУЧЕН!
Хочется надеяться, что это только
очередное путешествие. Ведь есть
еще столько неизведанных мест и
достопримечательностей нашей
необъятной страны.
Выражаем огромную благодарность Цеховой профсоюзной
организации Елабужских электрических сетей за финансовую
поддержку в организации сплава и ждём новых впечатлений!
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