
В этом году администрация 
и МЧС дали разрешение 
только на одну купель – на 
территории спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск». 
Именно здесь уже многие 
годы проходят массовые 
погружения в прорубь – и 
христианские в крещен-
скую ночь, и спортивные в 
остальные дни зимы.

Все правила безопасности со-
блюдены: в наличии обмотан-
ные нескользящими каучуковыми 
поручнями купели, охраняемые 
сотрудниками МЧС, тёплые раз-
девалки и просторное помещение 
для отогревания, полевая кухня с 
бесплатным чаем, а также бригада 
скорой помощи, готовая помочь 
пострадавшим. Впрочем, сколь-
ко помнят себя работники ОСК 
«Металлург-Магнитогорск», по-
мощь медиков не потребовалась 
ни разу: пьяных и неадекватных 
горожан «фильтруют» ещё на входе, 
остальные с церемонией омовения 
в иордани знакомы давно.  

Снова убеждаемся: случайных 
людей у проруби с каждым годом 
становится всё меньше, в основном 
идут сюда уже опытные моржи, от-
личающиеся не только точёными 
спортивными фигурами, но и холод-
ным спокойствием. Потому «театра» 
возле купели нет: тихо подходят, 
отдают тёплые халаты и полотен-
ца сопровождающим, разуваются, 
окунаются, шумно разбрызгивая 
холодную воду и трижды покрывая 
себя крестным знамением. Выходя, 
большинство, накинув халат, тут 
же бегут в раздевалку. Но эстеты 
моржевания лениво растирают по-
лотенцем тело, от которого исходит 
щедрый пар, прямо на морозе:

– Во-о-от, понял, в чём кайф? – 
поучает отец лет сорока отпрыска 
лет шестнадцати, трясущегося от 
мороза, яростно растирая его по-
лотенцем. – Тело мороз покалы-
вает, а внутри горячо – чуешь?

Начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
городской администрации Дмитрий 
Шохов моржует в крещенские ночи 
больше пятнадцати лет – правда, 
признаётся: со значительными пе-
рерывами. В этом году «дебютиро-
вать» решила и его дочка, 13-летняя 
Настя. Спрашиваю: как же тебя папа 
взять решился – не отговаривал: 
простынешь, заболеешь?

– Нет, мама отговаривала, а папа 
наоборот сказал: хочешь – пошли, – 
улыбается девочка. 

Мама нервно смеётся рядом – но 
отговаривать дочь не спешит. Вслед 
за отцом она медленно вошла в ку-
пель – ни один мускул не дрогнул. 

Главный инженер ОСК «Металлург-
Магнитогорск» Владимир Чичиба-
бин, одетый в тяжёлую форменную 
фуфайку, прохаживается вдоль 
прорубей. Говорит, обычно к «метал-
лурговской» проруби этой ночью 
приходят пять тысяч горожан. В 
этом году, поскольку прорубь здесь 
единственная, ожидают в два раза 
больше посетителей. Потому немно-
го изменили подготовку основного 
зала для раздеваний: поставили 
побольше стоек с вешалками для 
одежды, а вот количество столов, 
за которыми можно посидеть после 
ныряний, пришлось сократить. 

– Полевая кухня дымит, чаю всем 
хватит, так что всё хорошо должно 
быть, – улыбается Владимир Ива-
нович. 

Тем временем перевалило за 
полночь, и у проруби начался на-
стоящий ажиотаж: истинные ве-
рующие не окунаются, не пройдя 
перед погружением всех положен-
ных церковных таинств. Они и за-
полнили купель у спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» после 
крещенской службы в храмах горо-
да. Всю ночь для верующих работал 
городской транспорт. Теперь же 
почти до конца следующей недели 
прихожане могут брать в церквях 
воду, освящённую в крещенскую 
ночь.

 Рита Давлетшина
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Традиция

Во здравие и в честь Крещения!
Несмотря на почти двадцатиградусный мороз,  
тысячи магнитогорцев погрузились в иордань в ночь на 19 января
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