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Панорама

В ночь с четверга на пятницу 
в Арамили прошли крещен-
ские купания — по первым 
оценкам участие в них приня-
ло около 1 800 человек.

Как и положено, перед этим мест-
ные купели были проверены на без-
опасность, проведено исследование 
воды на соответствие гигиениче-
ским требованиям, после чего насто-
ятель храма во имя Святой Троицы 
иерей Игорь Константинов освятил 
каждую прорубь. Одна из них была 
обустроена в традиционном месте 
— на реке Арамилке в районе «Трех 
камней». Над крещенской купаль-
ней установили теплую палатку, а 
в двух шагах от нее расположилась 
раздевалка. В одиннадцать часов ве-
чера сюда стали подтягиваться пер-

вые желающие окунуться, которые 
после водных процедур могли бес-
платно подкрепиться горячим чаем 
с печеньем и сладостями. Некото-
рые пришли сюда вместе с детьми, 
а самые смелые после первого «за-
плыва» ныряли в прорубь еще раз. 
«Словно заново родился!» — таким 
был ответ одного из купальщиков, 
который решился принять ледяную 
«ванну» впервые.

Еще одним местом крещенских 
купаний стал парк «Арамильская 
слобода». В здешнем пруду оборудо-
вали сразу две проруби с удобными 
спусками, по периметру которых за-
жгли свечи. Народу тут было помень-
ше, но, как и в первом случае, все 
было сделано для удобства горожан: 
имелась специальная раздевалка, а 
несмотря на неурочное время в парке 
работало кафе «Хуторок». И в том, и 
в другом случае на месте дежурили 
сотрудники МЧС и врачи — благо 
все обошлось без происшествий. 

Вместе с тем ночью в храме во 
имя Святой Троицы прошла торже-
ственная служба. Несмотря на то, 
что для многих сейчас Крещение 
ассоциируется прежде всего с купа-
ниями в ледяной воде, суть христи-
анского праздника гораздо сложнее. 
В момент крещения Иисуса Христа 
Святая Троица предстала смертным 
в виде голубя и обычные люди стали 
свидетелями явления божественно-
го триединства: Святого Духа, Отца 
и Сына. И для верующих этот мо-
мент имеет глубокий смысл, ведь с 
того времени Бог перестал быть не-
ведомым, открыв себя миру.

27 января в наших краях от-
метят день рождения Павла 
Бажова, знаменитого автора 
уральских сказов.

На площадке арамильского 
«Парка Сказов» будет орга-
низован большой праздник: 
гостей ждут уличные гулянья, 
игры, конкурсы, забавы, при-
зы, мастер-классы, рассказы 
про культуру и быт уральцев. 
Все желающие смогут поуча-
ствовать в тематическом кве-
сте, больше узнают о писателе 
и героях его книг. С десяти 
утра до семи часов вечера го-
стей будут поздравлять Хозяй-
ка Медной горы и Данила-ма-
стер — любимые персонажи 
сказов Бажова. Традиционно 
пройдет ярмарка уральских 
мастеров. Вход свободный.

Ледяные «ванны»

День уральских сказов

25 января отчетный 
концерт вокальных кол-
лективов «Татьянин 
день». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный зал. 
Начало в 18:00, вход сво-
бодный.

26 января выставка 
книг серии «Вселенная 
ЖЗЛ», выпускаемой с 
1933 года. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
абонемент и читальный 
зал. Вход свободный.

27 января литератур-
ная гостиная «Поэтиче-
ский субботник». Место 
проведения: п. Светлый, 
42 А, «КДК «Виктория», 
второй этаж, сельская би-
блиотека. Начало в 14:00, 
вход свободный.

28 января Открытый 
чемпионат Арамильского 
городского округа по зим-
нему мини-футболу среди 
мужских команд. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62, мини-стади-
он. Начало в 10:00.

28 января Первенство 
Свердловской области 
среди команд клуба «Зо-
лотая шайба» по хоккею. 

Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Г, 
хоккейный корт. Начало в 
12:00.

28 января Кубок, чем-
пионат, первенство шах-
матного клуба «Белая 
ладья» по классическим 
шахматам. Чемпионат по 
классическим шашкам, 
Первенство Арамильско-
го городского округа по 
шахматам среди мальчи-
ков и девочек до девяти 
лет. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный 
клуб «Белая ладья». Нача-
ло в 14:00.
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