
Более тысячи лет есть 
на Руси традиция в день 
Крещения Господня 
окунаться в прорубь. 
И хотя это не государ-

ственный праздник, 
безопасность людей, 
выходящих на лед, захо-
дящих в ледяную воду 
обеспечить нужно.

Официально в Арами-
ли было организовано 
несколько мест для ку-
пания: на реке Арамил-
ка в местечке, в народе 

именуемом «На трех 
камнях», в бассейне 
«Дельфин» и в частном 
термальном комплексе. 

Таким образом, у го-
рожан была возмож-
ность выбора – сделать 
погружение в ледяную 
воду, в теплую и горя-
чую, а также побывать 
в купели бесплатно или 
заплатить за комфорт-
ные условия. Освяще-
ния воды во всех этих 
местах настоятелем 
Храма Святой Троицы 
города Арамиль повсе-
местно прошло в тече-
ние субботы, 18 января. 

В какую воду пред-
почли окунуться ара-
мильцы в канун право-
славного праздника 
Крещение Господне: 
мы побывали на всех 
местах погружения и 
рассказываем, как это 
было.

Продолжение 
на стр. 12

На лыжной трассе в Ара-
мили состоялись уже став-
шие традиционными со-
ревнования для взрослых 
лыжников. По словам ор-
ганизаторов, с каждым го-
дом расширяется география 
участников. В этом году на 
освещенную трассу вышло 
более 60 спортсменов и лю-
бителей лыжного спорта. 
Изначально было заявлено 
большее количество, но не-
которые к моменту регистра-
ции не прибыли и соревнова-
ние прошло без них. К слову, 
длилась она около двух ча-
сов: каждый участник полу-
чил цветную «манишку» с 
порядковым номером: у жен-
щин они были красного цве-
та, у мужчин – синего. 

Продолжение на стр. 5

Ностальгия, рассуждения и шутки.
В Арамили прошлое встреча, посвящённая Дню печати.
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Законы, которые мы получили
Что изменилось в российском 
законодательстве с Нового года?
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В ледяную, 
теплую и горячую

«Крещенская гонка 2020»
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