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В какую воду предпочли 
окунуться арамильцы 
в канун православного 
праздника Крещение Го-
сподне: мы побывали на 
всех местах погружения 
и рассказываем, как это 
было.

Более тысячи лет есть на 
Руси традиция в день Кре-
щения Господня окунаться в 
прорубь. И хотя это не госу-
дарственный праздник, без-
опасность людей, выходящих 
на лед, заходящих в ледяную 
воду обеспечить нужно.

Серьезная 
подготовка к 
процессу

В Администрации Арамиль-
ского городского округа по-
дошли к вопросу серьезно: 
13 января было подписано 
Распоряжение главы округа 
«О проведении Крещенских 
купаний», были определены 
место, ответственные, даны 
соответствующие поручения. 
В прошлый понедельник на 
оперативном совещании Гла-
ва Арамильского городского 
округа Виталий Никитенко за-
слушал доклады служб.

Официально в Арамили 
было организовано несколь-
ко мест для купания: на реке 

Арамилка в местечке, в народе 
именуемом «На трех камнях», 
в бассейне «Дельфин» и в 
частном термальном комплек-
се. 

Таким образом, у горожан 
была возможность выбора – 
сделать погружение в ледяную 
воду, в теплую и горячую, а 
также побывать в купели бес-
платно или заплатить за ком-
фортные условия. Освящения 
воды во всех этих местах на-
стоятелем Храма Святой Трои-
цы города Арамиль повсемест-
но прошло в течение субботы, 
18 января. 

Полторы тысячи 
человек – в одну 
прорубь

На льду реки Арамилки у 
купели «Три камня» в ночь на 
19 января встали две палат-
ки – одна для переодевания, а 
вторая закрыла саму купель. 
От переносных генераторов 
работало освещение, для спу-
ска в воду были оборудованы 
специальные деревянные под-
мостки, а для схода на лед из 
прилегающих переулков выру-
блены ступени. 

Первыми спустились дети. 
Это были Максим Партин и 
Никита Лютов. Их сменила це-
лая группа юных самбистов. В 
палатке с купелью сразу стало 
по-доброму шумно, особенно, 

когда в воду полезли малыши 
– ведь впервые, ведь страшно! 
Но преодолели же!

В целом к купели «Три кам-
ня» пришло в праздник Кре-
щения около полутора тысяч 
человек. Лиц в состоянии ал-
когольного опьянения к купа-
нию не допускали. Толщина 
льда в районе купели состав-
ляла около 40 сантиметров, 
что обеспечило безопасность 
при массовом выходе. Там же 
дежурили сотрудники службы 
спасения и медики. За горячий 
чай отвечал местный предпри-
ниматель Рустам Тухбатов, а 
Максим Лачихин, директор 
Центра «Созвездие» – за об-
щую организацию купаний.

«Все проходило организо-
ванно, без сколько-нибудь се-
рьезных происшествий», – за-
метил дежуривший на льду 
депутат Сергей Ипатов.

Окунуться в купель можно 
было с раннего вечера. Несмо-
тря совсем не типичную ян-
варскую погоду (крещенскими 
морозами «и не пахло»), жела-
ющих побывать в проруби и 
рядом с ней было достаточно 
много: одни приходили оку-
нуться, еже с ними – сделать 
фото на память и поддержать, 
иные – просто поглазеть. 

Разницы между нырянием в 
теплую погоду и в морозную – 
говорят, не почувствовали.  Но 
отметили, что ощущалась не-
кая влажность в воздухе – по-

В ледяную, теплую и горячую
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