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Погодными аномалиями 
крещенские купания не уди-
вили: на улице минус десять, 
приятное безветрие, горя-
щий у купелей костерок в 
специальном стационарном 
кованом чане заметно до-
бавляет мероприятию тепла 
и даже домашнего уюта.

Ковид, который снова обещает 
печальные рекорды по заболе-
ваемости в связи с появлением 
нового штамма «омикрон», не 
мог не внести дополнительные 
ограничительные меры в органи-
зацию мероприятия и в этом году: 
постановлением главы города 
доступ магнитогорцев к купелям 
был возможен только при наличии 
QR-кодов. Кстати, заявление, хоть и 
весьма решительное, на фоне мас-
совых отмен крещенских купаний 
по всей стране выглядит вполне 
гуманно. Из-за набирающего обо-
роты омикрона в Красноярском 
крае, к примеру, церковь обрати-
лась к мирянам с призывом не 
посещать крещенские купания, а 
власти региона ввели штраф для 
нарушителей запрета – от 500 до 
1000 рублей. Тем не менее, поста-
новление главы Магнитогорска 
Сергея Бердникова вызвало удив-
ление не только среди горожан: 
новость о «закодированных купе-
лях» в Магнитке тут же подхвати-
ли региональные и центральные 
новостные сайты, а начальнику 
отдела физкультуры и спорта ЧУ 
ДО СК «Металлург-Магнитогорск» 
Андрею Гришину в канун Креще-
ния звонили корреспонденты из 
Челябинска и даже Москвы:

– Просили поснимать проруби на 
свой телефон, а видео отправить 
им – для новостных сюжетов, – сме-
ётся Андрей Юрьевич. – Снимать, 
конечно, ничего не стал, но объ-
яснил, что введение кодов вполне 
логично. Ведь почти везде в стране 
купания проводят на озёрах: прямо 
на льду устанавливают палатки, 
обогреваемые изнутри генерато-
рами, – то есть практически всё 
мероприятие проходит на улице. 
У нас же раздевалки обустроены в 
двух спортивных залах спортклу-
ба – а это уже массовое скопление 
людей в помещении, так что без 
QR-кодов никак.

Уменьшение числа посетите-
лей крещенских купелей – а на 
восемь часов утра 19 января у 
прорубей спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» побывали 1648 че-
ловек – Андрей Гришин с ковидом, 
конечно, связывает: по статистике 
последних пяти лет видно, что, 
если в 2020 году купели спортклуба 
посетили 4966 человек, то уже в 
следующем, ковидном, году – 2011, 
а в этом – и того меньше. 

Да и мода на обряд, который и 
сама церковь называет лишь тра-
дицией, а не обязанностью верую-
щего, проходит. Окунаться теперь 
приходят постоянные ценители по-
гружений в ледяную воду. И с тем, 
что вход к купелям был объявлен 
по QR-кодам, снижение количества 
моржей сопряжено в куда меньшей 
степени.

– Нам, можно сказать, немного 
повезло, – говорит Андрей Гри-
шин. – QR-коды введены не вчера, 
горожане привыкли к тому, что их 
необходимо предъявлять в любом 
супермаркете, кафе, кино и так да-
лее. Поэтому возмущений поводу 
практически не было.

Это правда: на входе небольшого 
росточка сотрудница спортклуба, 
в одной руке у неё бесконтактный 

термометр для измерения тем-
пературы, в другой – смартфон с 
программой проверки QR-кодов. 
Каждого входящего встречает 
одинаковой фразой: «Маску, по-
жалуйста, и QR-код». За секунду 
горожане находят скрин кода, 
привычным движением подносят 
свой смартфон к смартфону про-
веряющего, ещё секунда – звучит: 
«Проходите, пожалуйста». Разве 
что пару раз из «предбанника» до-
носилось досадным тоном: «Ой, а я 
в машине телефон оставила, ну что 
делать – сейчас принесу».

За многие годы освещения 
крещенских купаний отмечаем, 
что всё больше становится 
девушек, приезжающих  
и с мужьями, и с подругами,  
и большими компаниями

Всё меньше у прорубей звучит 
«дебютных восторгов» – когда 
громкими криками окунувшиеся 
извещают мир о своей «инициа-
ции». Напротив, по спокойным раз-
меренным движениям людей по-
нятно, что постоянных «клиентов» 
здесь подавляющее большинство. 
Скажу больше: многие не один год 
попадают в кадр фотокорреспон-
дента «ММ» Евгения Рухмалёва, а 
с некоторыми вообще встречаемся 
как с родными: «А вы что – в отпу-
ске были недавно? Что-то статей 
ваших не видно». Или со смешком: 
«Что – опять в газете будем? Мужи-
ки, стройся в линейку – традиция 
такая».

Семья Головлёвых родилась в 
Магнитогорске: здесь встретились 
и поженились студенты МГТУ бело-
речанка Дина и агаповчанин Егор, 
здесь же появились на свет их сын 
Матвей и дочка Варвара. Несколько 
лет назад Головлёвы сменили Маг-
нитку на Краснодар, но на Новый 
год и Крещение неизменно при-
езжают на родной Урал.

– Да какая купель в Краснодаре 
при плюс 15? – смеётся ныряль-
щик со стажем Егор, три года как 
приучивший к крещенским погру-
жениям и 13-летнего Матвея. – А 
когда с мороза – да в воду, которая 
после минус 20 кажется парным 
молоком, – вот это кайф.

Дина снимает действо на смарт-
фон, с улыбкой объясняя своё 
неучастие в церемонии: «Я ж му-
сульманка». Но пятилетняя Вар-
вара приоткрывает причину куда 
правдивее:

– Мама сказала: «Они – споГт- 
смены, а мы – умные», – с важным 
видом прокартавила малявка под 
гомерический хохот мамы. Из ку-
пели тоже доносится смех: «Доча, 
ну весь настрой сбила!»

По традиции купели  
в Магнитогорске работали 
ровно сутки, и до девяти часов 
вечера к ним шли горожане

Среди подавляющего большин-
ства купающихся были и те, кто 
даже не раздевался: склонившись 
над купелью и прошептав не-
сколько молитвенных слов, черпал 
ладошкой святой в эту ночь воды 
и, ополоснув лицо, с блаженной 
улыбкой отправлялся домой. У 
каждого – своё общение с крещен-
ской водичкой.

 Рита Давлетшина

«Закодированные» купели
В Крещенский сочельник проруби, организованные на базе 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», 
посетили 1648 человек
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Накануне Крещения-2022 медики официально заявили, 
что людям, недавно переболевшим ковидом или только что 
вакцинировавшимся или ревакцинировавшимся от коронавируса, 
стоит временно избегать погружения в прорубь, 
как и прочих переохлаждений организма


