
С пятницы на суббо-
ту в Арамили прошли 
традиционные кре-
щенские купания: в 
этот раз для «тепло-
любивых» горожан до-
бавилось сразу два но-
вых места для водных 
процедур. 

Православной церковью 
19 января по новому сти-
лю празднуется Крещение 
Господне или Богоявление. 
В этот день особое внима-
ние уделяется воде, кото-
рая согласно священному 
писанию приобретает чу-
дотворную силу. Обычай 
купаться в проруби на Кре-
щение — история состояв-
шаяся, правда, религиозное 
значение самого действа 
сейчас по большому счету 
отошло на второй план. Но, 
в общем и целом, это не 
слишком сильно влияет на 
популярность ледяных по-
гружений.

Еще в пятницу в храме 
во имя Святой Троицы все 
желающие могли набрать 
крещенской воды, а днем 
состоялась праздничная 
служба. Ведь по церков-
ному уставу Великое во-

доосвящение проходит 
дважды — в Крещенский 
сочельник, и в сам празд-
ник Богоявления. Тради-
ционные зимние купания 
нынче вновь были органи-
зованы на «Трех камнях» 
реки Арамилка и в парке 
«Арамильская слобода». 
В первом случае для нужд 
жаждущих окунуться го-
радминистрацией и УК 
«Константа плюс» было 
установлено два шатра: 
один под купель, а второй 
под обогреваемую разде-
валку. Плюс к тому, по-
сле купания можно было 
подкрепить силы горячим 
чаем. Всю ночь у проруби 
дежурили организаторы 
купаний, сотрудник по-
лиции, спасатели и де-
журный врач скорой по-
мощи. Всего окунуться 
в освященную иордань 
пришло более полутора 
тысяч человек. Поскольку 
желающих имелось в из-
бытке, временами у про-
руби даже выстраивалась 
небольшая очередь. Но 
обстановка была друже-
любной — многие прибы-
ли сюда целыми семьями 
вместе с детьми.

В парке «Арамильская 
слобода» тоже побывало 
множество людей. Для их 
удобства было обустроено 
специальное место, чтобы 
комфортно переодеться. 
Купель тут «укутали» тен-
том, а поток купальщиков 
не прекращался в течение 
всей субботы. Многие не 
первый год приезжают к 
местной проруби, а для 
одной из любительниц 
водных процедур даже 
сломанная нога не стала 
поводом отказаться от по-
гружения в ледяную воду.

Новинка этого года: 
освящение воды в тер-

мальном источнике «Эк-
ватор» и в плавательном 
бассейне «Дельфин». 
«Теплолюбивые» горо-
жане могли искупаться и 
здесь: с комфортом и не 
подвергая себя стрессу. 
В «Экватор», например, 
наведалось порядка 400 
человек, что тянет на 
местный рекорд. В целом 
же крещенские купания 
прошли без каких-либо 
эксцессов, благо органи-
зация процесса, как всег-
да, была на уровне.

Подготовила 
Татьяна Майорова

Мусорная реформа. 

Публикуем ответы на 

самые «горячие» 
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отметился массой ДТП с участием пешеходов
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Дарю тепло. Рукодельницы организовали 
клуб по интересам для благой целистр. 2
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