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Традиция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Запрещена в связи с ко-
видом даже раздача бес-
платного сладкого чая. Но, 
кажется, настроения ку-
пальщикам это не испорти-
ло: многие принесли термос 
с собой и, попивая напиток 
«не отходя от проруби», с 
удовольствием делились им 
с подходящими – даже одно-
разовые стаканчики специ-
ально для этого принесли.

 Льющуюся из колонок музыку 
каждые десять минут прерывают 
голосовые объявления, призываю-
щие гостей соблюдать санитарные 
правила.

На входе выдают маски тем, 
кто забыл свои, работают 
рециркуляторы,приточно-
вытяжная вентиляция 
обновляет воздух 
в помещениях, 
везде антисептики

Пётр Богдановский, сварщик СК 
«Металлург-Магнитогорск», и не 
упомнит, сколько лет работает на 
крещенских купаниях – улыбается: 
десять-то уж точно. Вооружившись 
металлическим «ситом» на длин-
ной ручке, привычно вылавливает 
из воды куски наледи. Когда «кле-
точки» сита намертво замерзают, 
кладёт его прямо в костёр, разве-
дённый между прорубями для тех, 
кто желает погреться. 

– В прошлом году тепло было, 
даже до минус десяти не дошло, 
прорубь и не замерзала совсем, а 
в этот раз каждые минут десять 
приходится лёд снимать, – говорит 
Пётр Богдановский.

Евгений и Елена – крещенские 
завсегдатаи, и даже в «Магнитогор-
ском металле» не раз фоточками 
«отметились». Евгений моржует 13 
лет, семь лет назад привлёк жену 
своего брата-близнеца Елену, а по-

том и брата Сергея. Собственную 
жену вот только никак нырнуть не 
сагитирует – та в группе поддержки 
снимает процесс на видео. 

Другая Елена в проруби не ныря-
ет, а буквально плавает, охотно по-
зируя фотокорреспонденту «ММ».

– Я холод люблю, лет тридцать 
шапку не ношу, – улыбается Елена 
Николаевна. – Как «Зимнюю виш-
ню» посмотрела, где героиня без 
шапки ходит, так и сама сняла, и 
стрижку сделала короткую.

– А-а-а-а, я боюсь, мама! – верещит 
12-летний Влад не тише, чем шести-
летние Кира и Илья, пришедшие с 
ними к купели. 

– Ну сами же просились! – сме-
ются мамы, одна из которых сама 
в купальнике готовится нырять. 
– Кира, ну ты же спортсменка, плов-
чиха, давай! 

Кира, аккуратно спускаясь со 
сходней, мочит ножку и смотрит 
на маму: можно дальше не буду? 
То же с визгом проделывает Илья, 
затем – Влад. 

– О-о-о, так она тёплая! – выдыха-
ет изумлённо. Но, погрузившись по 
пояс, буквально взлетает обратно 
по сходням. – Не-е-ет, давай поло-
тенце, больше не могу!    

Андрей Усцелемов всю жизнь 

связан с клубом «Металлург-
Магнитогорск»: сначала в качестве 
мастера спорта по академической 
гребле, теперь – мастера участка 
обслуживания спортивных соору-
жений. Именно его служба готовит 
и каток, и ЧУДО-склон, и купели. Ему 
адресую вопрос читателей «ММ»: 
почему не оставляете купели до 
конца зимы, ведь в городе есть со-
общество моржей?

– По последним правилам при ку-
пели всегда должны быть медики, 
спасатели, пожарные и полиция, 
а мы как спортклуб не можем это 
сделать, – объясняет Андрей Ва-
лерьевич. – Поэтому купели наши 
«работают» меньше, чем мы их 
готовим, – ровно сутки. 

За это время три купели спорт-
клуба посетили две тысячи го-
рожан. Без спиртного, которого, 
отмечают организаторы, с каждым 
годом становится всё меньше, со 
спортивным азартом – многие, оку-
нувшись и согревшись возле костра, 
снова погружаются в купель – для 
закалки. 

  Рита Давлетшина

Ев
ге

ни
й 

 Р
ух

м
ал

ёв

В крещенских купаниях, 
прошедших в ночь с понедельника 
на вторник, приняли участие 
около двух тысяч магнитогорцев 

Купель 
крещенская


