
Воспитанники МУСО « Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Катав – Ивановска в рамках программы « В путь 

дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» и волонтерского движения « 

Мы вместе» совместно с опытным  инструктором детско - юношеского 

туризма  Василием Тягло из г. Трехгорного организовали сплав по реке 

Ай.  

Это увлекательное и экстремальное приключение, главными его участниками 

стали дети, а история началось ранним сентябрьским утром. «Для нас это 

второй сплав, который организовал для нас  Василий Васильевич, это было 

своеобразное закрытие сезона. Наша большая и дружная команда  под 

руководством опытного инструктора, вооружившись вёслами, отправились 

навстречу приключениям. Река не представляла собой ничего опасного, тихая, 

спокойная, местами присутствует небольшое ощутимое течение, ну и 

конечно же камни, которые приходится оперативно объезжать. На пути 

стояли большие притесы, величественно и пугающе высоки (96м) на уровне 

56м от подножья скалы имеется грот, с самой макушки, самые отчаянные 

прыгают вниз, пристегнутые веревками. Любуясь и восхищаясь красотой, 

созданной природой  добрались до первой стоянки. Здесь воспитанники  

посетили Кургазакскую пещеру. Пещера  довольно большая, с большим 

входом. В самой пещере очень прохладно, явно минусовая температура. В 

самом низу, есть небольшой лаз, ведущий к тоннелю "Неизвестности". Мы 

туда не спускались, но говорят, что тоннель широкий, но в некоторых 

участках низкий и нужно перемещаться на корточках, а местами ползком. 

При этом тоннель длинный, около 85 метров. Любуясь видами, заслушиваясь  

нашего  капитана-экскурсовода, мы вышли на берег снова, у "Малых 

притёсов" что бы посетить "Сухие Водопады". Путь к ним не из простых, 

хоть и занимает всего около 10 минут в одну сторону. Тропинка проходит 

через лес, и ступать приходится по большим, скользким и неустойчивым 

камням. Чем ближе к самому месту, тем интереснее всё вокруг. Очень 

завораживает! А вот сами водопады! В ливни и весной, когда тает снег, тут 

реально можно увидеть водопад. После "Водопадов" мы плыли спокойно, до 

Башкирской деревни "Кульметово"  Там нас ждал костер с горячим обедом!» 

- рассказывает социальный педагог Мария Гасова. 

«Я сплавляюсь уже второй раз и мне очень понравилось!» - делится Кристина 

К., 13 лет. 

« Это мероприятие дает уникальную возможность овладеть навыками 

безопасного поведения в естественной среде обитания. Поход  оставил самые 

яркие впечатления, а полученный опыт пригодится в жизни. Это не только 

приключение, но и определенная  физическая подготовка» - подводит итог 

медицинская сестра, участница сплава, Ольга Бедокурова. 

«Огромное спасибо  инструктору  детского туризма Василию Тягло, Елене 

Микериной  и ее ребятам их техникума!» - благодарит Гасова Мария. 


