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Крещение на Спартаке
Желающих оказалось на 

удивление много. Кого-то при-
влекло то, что организована 
она была в непосредственной 
близости от места жительства. 
Для жителей отдалённых микро-
районов порой наши городские 
масштабы становятся серьёзным 
препятствием. Люди от души 
благодарили депутата Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области Леонида Иванови-
ча Сидоренко и просили сделать 
этот почин доброй традицией. 
Для других важным оказалось 
то, что рядом было много друзей 
и знакомых. А кому-то понрави-
лись условия, которые были соз-
даны организаторами.

Вряд ли найдётся ещё в 
мире страна, где в разгар январ-
ских морозов народ прорубает 
70-сантиметровый лёд, трижды 
окунается с головой в ледяную 
воду, а потом восхищается, какая 
замечательная была водичка и 
как жарко становится после ку-
пания. Тем, кто не решился ски-
нуть себя одежду в этот 30-гра-
дусный мороз с ветерком, даже 
смотреть на этих героических 
людей было холодно. Для рос-
сиян этот христианский обычай, 
благодаря климату, стал воисти-

ну экстремальным. А что поде-
лаешь? Грешим от души, вот и 
смывать с себя грехи приходится 
с усилиями. Это только в далёкой 
от Сибири-матушки Иордани 
температура на Крещение такая, 
что хоть каждый день смывай с 
себя всё накопившееся. А у нас, 
уж если надумал очиститься, год 
себя готовить будешь к такому 
поступку. Да потом ещё чужой 
пример и людское одобрение 
потребуются, вдохновят на под-
виг…

Всего за этот день обряд омо-
вения приняли около 3 тысяч 
человек. Это данные МЧС. Если 
же посмотреть на цифры по го-
роду, поданные теми же «мчс-
никами», то получится, что через 
спартаковскую купель прошла… 
половина Новосибирска! Ну, ко-
нечно, тех, кто на это отважил-
ся. Люди писали в социальные 
сети, созванивались с друзьями 
и знакомыми, рассказывали, как 
на Спартаке всё замечательно 
устроено и приглашали при-
соединиться. Теперь уже никто 
из организаторов не сомневает-
ся, что все эти хлопоты были не 
зря. А жители округа и других 
микрорайонов по достоинству 
оценили заботу депутата.

Озеро Спартак, расположенное между микрорайонами «Снегири» и «Родники», зимой всег-
да мирно спит подо льдом. Но в январе нынешнего года с наступлением крещенских морозов 
здесь закипела работа. Работники Управляющей компании «Сибирская инициатива» рубили 
прорубь, сколачивали мостки и лестницы-спуски. А развешанные во всех людных точках объ-
явления обещали, что в день Крещения на озере будет ВПЕРВЫЕ организована купальня и все 
желающие смогут окунуться в освящённые воды Спартака.

Ближе к пяти часам вечера 
к озеру Спартак подъехал де-
путат Государственной Думы 
Александр Карелин. Так что 
многие получили возможность 
не только окунуться в купель 
практически бок о бок с нашим 
знаменитым земляком, но и 
сфотографироваться с ним на 
память.

Александр Александрович 
Карелин:

- Хорошо организовано, рядом 
с большими микрорайонами, идти 
далеко не надо. И чувствуется, что 
народ тянется к традициям.

Отец Алексей (храм в честь иконы Божьей Матери Знамение-
Абалацкая) освятил купель на озере Спартак

Традиция крестного хода на «иордань» 
– прорубь на реке или озере для освяще-
ния воды в праздник Крещения Господня 
– очень древняя. Великое водоосвящение 
в этот день совершается в воспоминание 
крещения Иисуса Христа, которое Он при-
нял на реке Иордан (отсюда и народное на-
звание крещенской проруби). Обряд омове-
ния в реке Иордан – тоже древняя традиция 
палестинских паломников, посещавших 
святые места. Но для большинства жите-
лей нашей страны паломничество в Свя-
тую Землю было слишком затруднительно, 
поэтому наши предки купались в ледяной 
русской «иордани», чтобы хоть как-то при-
общиться к святыне.

То, что сегодня практически на каждом 
пригодном для этих целей водоёме со-
вершается водосвятие и готовится купель, 
означает, что наше общество возвращает-
ся к своим религиозным корням. Но следу-
ет помнить, что погружение в крещенскую 
купель – это не «моржевание» и не способ 
показать молодецкую удаль. С другой сто-
роны, это, конечно, не замена таинству 
Крещения и не даёт прощения грехов. Это 
способ почтить праздник, погрузившись в 
освященную воду, подобно паломникам, 
совершающим священное омовение в реке 
Иордан в Палестине.

Перед тем как погрузиться, человек 
осеняет себя крестным знамением, триж-
ды погружается в воду в честь Святой 
Троицы. Это нужно делать спокойно, с 
благоговением, чтобы получить божествен-
ную благодать, которая приходит только в 
душу, наполненную миром и спокойствием. 
Конечно, само по себе купание в ледяной 
воде – сильнейший физиологический 
стресс для организма. Для здорового чело-

века он принесёт только пользу, но людям с 
ослабленным здоровьем лучше в этот день 
просто попить святую воду, но не купаться. 
Хотя здесь многое зависит от веры самого 
человека, только веру и надежду на Бога не 
нужно путать с самоуверенностью и лиха-
чеством. Безусловно, обряд священного 
омовения несовместим с употреблением 
алкоголя.

Хочется поблагодарить всех, кто по-
трудился над организацией крещенской 
купели на «Снегирях» и пожелать нашей 
администрации, народным избранникам, 
да и всем жителям Калининского района 
летом позаботиться о благоустройстве 
озера, уборке его берегов, чистке дна. Так, 
чтобы оно стало местом культурного отды-
ха горожан.

На «Родниках» планируется строи-
тельство полноценного храма, который 

будет освящён во имя святого апостола 
Андрея Первозванного. Однако в связи с 
кризисом и его последствиями, желающих 
принять участие в финансировании строи-
тельства пока нет, и мы вынуждены ждать, 
хотя храм очень востребован. Частично 
проблема решится в ближайшее время за 
счёт открытия прихода мученика Вонифа-
тия на улице Столетова, на «Юбилейном» 
(кстати, здание под храм передано в том 
числе по ходатайству наших депутатов, за 
что им – спасибо). Также этим летом плани-
руется начало строительства храма в честь 
великомученика Георгия Победоносца в 
посёлке  «Северном», но вот для жителей 
«Родников» и «Снегирей» храма в шаговой 
доступности, к сожалению, пока нет.

Протоиерей Андрей Ромашко,
настоятель храма в честь иконы

Божией Матери «Знамение-Абалацкая»

Освящение вод на озере

Юрий Валентинович Борисов, 
председатель профсоюзного комитета 
ОАО «НЗХК»:

- Очень хорошо, что в нашем рай-
оне зародилась такая замечательная 
традиция. С каждым годом крещен-
ские купания становятся всё популяр-
нее, а значит, людям это очень нужно. 
И слава Богу! Это лучше, чем «Дом-2» 
и бесконечные сериалы.

Нельзя не отметить, как это было 
всё прекрасно организовано. Я заходил 
в мужскую палатку, и, несмотря на то, 
что сам в прорубь нырнуть не рискнул, 
почувствовал атмосферу единения лю-
дей, прошедших через купель. Это со-
вершенно необыкновенное ощущение. 
Я уверен, что все, кто был 19 января на 
озере Спартак, стали, хоть чуть-чуть, 
но другими людьми.

С места события

Рядом с купелью были установлены передвижная баня и две Рядом с купелью были установлены передвижная баня и две 
армейские палатки с печками-буржуйками. Здесь можно было армейские палатки с печками-буржуйками. Здесь можно было 
раздеться-переодеться, попить чайку с конфетами и баранками раздеться-переодеться, попить чайку с конфетами и баранками 
и поделиться впечатлениями.и поделиться впечатлениями.
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Благодарим!Благодарим!

Сергей Владимирович Соло-
вьёв, исполнительный директор УК «Си-
бирская инициатива»:

- Я до этого ни разу в жизни не окунал-
ся в крещенскую купель, но в этот раз, как 
говорится, сам Бог велел. Ощущения не-
передаваемые! Прямо распирает изнутри, 
и действительно, впечатление такое, что из 
тебя всё плохое уходит.

В плане организации хочу сказать, что 
опыт обустройства бытовых условий у меня 
есть ещё с армии. Приходилось строить во-
енные городки в командировках, в том числе 
и в Чечне. Для людей обогрев – это первая 
необходимость.

Обустройство купели обсуждали со 
многими специалистами. Технология не са-
мая простая, тем более, что за последние 
дни толщина льда увеличилась с 40 санти-
ментов до 70. Два дня здесь кипела работа, 
всё было готово накануне вечером, и всю 
ночь в целях безопасности здесь дежурили 
работники «Сибирской инициативы»: на-
чальник отдела снабжения Михаил Григо-
рьевич Глазков и грузчик участка №2 Геор-
гий Евгеньевич Ренёв.

Утром купель принимали сотрудники 
МЧС. Замечаний к нам не было, наоборот, 
они отметили, что у нас лучше всех в горо-
де всё организовано и обустроено. Весь 

день на озере также работали наши люди, 
огромное им спасибо за их труд и доброе 
отношение. Я хочу поблагодарить через га-
зету плотников: Леонида Николаевича При-
ходько, Ивана Александровича Дитянцева, 
Сергея Владимировича Борисова, Николая 
Александровича Распутько и Сергея Михай-
ловича Позднякова. Это их руками были ско-
лочены все лестницы, настилы и скамейки.

Многие из перечисленных участвова-
ли и в выпиливании льда для купели. Дело 
это настолько сложное и масштабное, что 
задействовать пришлось не один десяток 
людей. Здесь также помогали специалист 
производственного отдела Иван Алексан-
дрович Битянцев, сварщик Антон Генна-
дьевич Лапин, слесарь Сергей Альбертович 
Рогозин, начальник ремонтно-механической 
мастерской Геннадий Андреевич Заикин. А 
руководил подготовкой купели начальник 
производственного участка Василий Григо-
рьевич Алексеев.

Большая забота была и у электриков. 
Зимой темнеет рано, поэтому нужно было 
предусмотреть освещение как купели, так 
и палаток изнутри. За это отвечал инженер-
энергетик 4 участка Юрий Геннадьевич Шма-
ков, а помогали ему электромонтёры Сергей 
Александрович Ахметжанов и Александр 
Васильевич Захожий.

Основной объём работы достался в 
этот раз двум участкам «Сибирской инициа-
тивы» - третьему и четвёртому. Именно их 
работники дежурили целый день у купели, 
долбили постоянно намерзающий лёд, опе-
ративно помогали в любом возникающем 
вопросе. Это специалист по работе с на-
селением Лидия Николаевна Барабашова, 
начальник участка №3 Анатолий Иванович 
Котляров, мастер по санитарии Галина Ев-
геньевна Короткевич, электромонтёр Роман 
Юрьевич Мартынов,  дворники Галина Вик-
торовна Жмуренко, Александр Викторович 
Зудов, Николай Александрович Полудкин, 
Андрей Валентинович Пронченко, Елена 
Владимировна Савицкая, Елена Михайлов-
на Сидорова. С участка №4 – это началь-
ник Галина Карловна Телегина, мастер по 
санитарии Марина Геннадьевна Козулина, 
работники по обслуживанию зданий Павел 
Петрович Мандров, Антон Викторович Крау-
зе и Николай Гаврилович Лунёв, дворники 
Валерий Алексеевич Пачесов, Станислав 
Александрович Назаров, Александр Сергее-
вич Чалдин, Владимир Алексеевич Бонда-
рев, грузчики Алексей Борисович Изместьев 
и Максим Юрьевич Рязанцев.

Большое спасибо всем за добросовест-
ный труд и неравнодушное отношение к на-
шему общему делу!

Мороз работе не помешал

«Сидоренко – молодец!»

Эдуард Эглит, посёлок Пашино:
- Я здесь работаю недалеко и решил ис-

купаться, первый раз в жизни. Ощущения обал-
денные! Как заново родился. Правду говорят, что 
всё смываешь с себя.

Вера Пасека, карьер Мочище:
- Очень понравилось, я первый раз окуна-

лась. С ночной смены пришла и сразу сюда. Муж 
в интернете прочитал, что здесь купание органи-
зуют.

Елена Москалёва, «Родники»:
- Я раньше купалась в Ягодном (Мочище). А в 

этом году так далеко ехать не пришлось. Отлично 
получилось, я очень довольна.

Константин Борисович Леон-
тьев, «Снегири»:

- Первый раз в жизни решился. Решил также 
окреститься, но подумал, что начать надо с кре-
щенского купания. Не скажу, что помолодел, но 
впечатления отличные.

Владимир Кучеров, Калининский 
район:

- Очень понравилось, в следующем году обя-
зательно приеду.

Кира Абросимова, Железнодорожный 
район:

-Давно хотела окунуться в прорубь на 
Крещение, но ехать куда-то далеко, в те 
же Ложки, нет возможности. А тут увидела 
объявление и решила, что надо ехать на 
Спартак. Всё понравилось, в следующий 

Эти слова говорили многие, кто 
хотел поделиться впечатлениями по-
сле купания. Поэтому повторять их 
много раз редакция не стала, а про-
сто «скромно» вынесла в заголовок. 
А все остальные эмоции – ниже.

Надежда Анатольевна Супрун, 
«Снегири»:

- Первый раз в жизни решила попробовать 
окунуться, потому что сделали рядом с домом. 
Круто!

Людмила Максимова, «Родники»:
- Я купальщица со стажем, готова окунаться 

каждый день. Сегодня всё очень хорошо органи-
зовано. Жалко только, что один раз в году…

Виктор Алексеевич Васькин:
- Очень хорошо, каждый год бы так. Я купа-

юсь не первый раз. Я думаю, что на будущий год 
здесь будет ещё больше народу. Купальню надо 
будет делать побольше.

Иван Леонидович Сидо-
ренко:

- Я купаюсь в Крещение уже 
пятый год, но здесь, на Спартаке, 
помимо хорошей организации, 
ещё и замечательная атмосфера. 
Я вырос в микрорайоне «Снеги-
ри», здесь, можно сказать, земля 
родная. Ощущения просто нео-
быкновенные!

Мою давно вынашиваемую 
идею с организацией купальни 
на озере Спартак поддержал весь 
наш депутатский корпус.  Тем 
более, что и наши избиратели об 
этом просили. Правда, мы снача-
ла не представляли, какие про-
блемы придётся решать. Но дело 
того стоило.

В первую очередь взяли пробы 
воды. Она оказалась хорошей, со-

Кто-то пришёл окунуться в купель, а кто-то Кто-то пришёл окунуться в купель, а кто-то 
– создать людям праздничное настроение. А мо-– создать людям праздничное настроение. А мо-
жет, это после купания душа поёт?жет, это после купания душа поёт?

Организаторы Крещенской купе-
ли на Спартаке от всей души благо-
дарят:

Войсковые части 3287 (командир 
Сергей Владимирович Коваленко) и 5427 (ко-
мандир Валерий Дмитриевич Артёменко) за 
предоставленные армейские палатки;

Медицинского директора медицинского 
центра «Общая врачебная практика» 
Валерия Павловича Кустарцева за работу врачей 
в течение всего дня. Это было не формальное 
дежурство, а работа по предотвращению нежела-
тельных последствий от экстремального купания;

Государственных инспекторов Центра 
ГИМС МЧС России по Новосибирской области 
Владимира Трофимовича Пермякова и Сергея 
Матвеевича Ретунского, которые принимали ку-
пель «в эксплуатацию»;

Бригаду спасателей МКУ УЗОМГО 
в составе Никиты Эдуардовича Челядинова и 
Василия Андреевича Джулая, а также водителя 
Владимира Егоровича Кириллова за дежурство с 
раннего утра и до позднего вечера;

Отделение полиции №4 «Калинин-
ское» в лице Сергея Михайловича Черкеса за 
обеспечение общественного порядка группой из 
5 человек;

Производственно-коммерческую фирму 
«Теплодар» в лице её учредителя Юрия 
Степановича Левчука за установку передвижной 
бани «Алтай» для обогрева купающихся;

Членов совета ТОС «Снегири» Нико-
лая Анатольевича Иванова и Виталия Влади-
мировича Иванникова за помощь в организации 
общественного порядка. Нелю Аркадьевну Вис-
логузову, Людмилу Александровну Денисову, 
а также Совет ветеранов микрорайона 
«Родники» в лице его председателя Людмилы 
Фёдоровны Стёпиной – за организацию непре-
рывного чаепития.

Андрей Владимирович КаличенкоАндрей Владимирович Каличенко: «Впечатления самые за-: «Впечатления самые за-
мечательные! Я в первый раз в жизни купался в Крещение и могу мечательные! Я в первый раз в жизни купался в Крещение и могу 
сказать, что не так всё страшно, как кажется со стороны. Это нуж-сказать, что не так всё страшно, как кажется со стороны. Это нуж-
но испытать! Я считаю, что купание на Спартаке надо обязатель-но испытать! Я считаю, что купание на Спартаке надо обязатель-
но сделать традицией.но сделать традицией.

ответствующей всем санитарным 
нормам. После того, как санэпи-
демстанция дала добро, обрати-
лись к митрополиту Тихону за 
благословением. Получили благо-
словение на освящение купели.

Основная работа по организа-
ции купели была поручена Управ-
ляющей компании «Сибирская 

инициатива», и надо сказать, они 
справились с ней на пять с плю-
сом!

Но условий было много. Тре-
бовалось договориться о дежур-
стве со спасателями, с полицией, 
с медиками. И в результате всё 
получилось так, как было заду-
мано.

Ощущения
необыкновенные!раз думаю приехать с мужем.

Марина Юртаева, «Родники»:
- Здорово всё у вас получилось, мне очень 

понравилось, что есть и баня, и чай, и тёплые па-
латки, где можно раздеться. Спасибо большое за 
организацию!

Алина Савченко, 8 лет, посёлок Клюк-
венный, одна из самых юных купальщиц, приеха-
ла с папой, тётей и бабушкой:

- Мне было страшно, потом очень холодно, а 
сейчас очень хорошо! Мы с мамой всех сагитиро-
вали. Сама захотела купаться. Ещё приеду.

Александра Молодова и Жанна 
Сёмке, «Родники»:

- Огромное спасибо за организацию Креще-
ния. Дай Бог здоровья вам, вашим семьям и де-
тям. Надеемся, что на будущий год будет так же 
хорошо, как сегодня!

Кроме того, очень много благодарностей 
было оставлено письменно. За праздник Креще-

ния на Спартаке благодарят Надежда Васильев-
на Евстратенко, Любовь Васильевна Щербатых, 
Светлана Михайловна Матвеева, А.С. Криницы-
на, Иван Сухановский, Владимир Трубачев, Ста-
нислав Олегович Колесников, Вячеслав Коцап, 
Ю.В. Шуклина, В.В. Юрченко, Владимир Николае-
вич Мищук, И.И. Калинин, Константин Данов, В.И. 
Шауло, А.П. Петухов, А.А. Верещагин, Вера Ан-
дреевна Фролова, Валентина Георгиевна Левчук, 
Людмила Помазова, Виктор и Татьяна Черниковы, 
Светлана Викторовна Кулинич, Любовь Васильев-
на Верова, Е.А. Тетаранцев, Е.В. Устьянцева, Е.П. 
Караматова, В.В. Виданова, Н.Ю. Кирюхина, Т.Н. 
Дубровина, Т.С. Жалнина, Надежда Владимиров-
на Иваненко, Владимир Иванович Овсянников, 
Н.А. Чунарева, семья Ермак, Лена Рублёва, Окса-
на Зубенко, семья Варлашиных, Яна Салтажиева, 
Ирина Баврина, Оксана Степченко, Надежда 
Колесникова, Агния Колмазат, Н. Виноградова, 
Марина Скворцова, Таня Оксененко, Татьяна Ра-
дионова, Ирина Смирнова, Татьяна Насальская, 
Елена Савельева, Наталья Третьякова, Ольга 
Телюшенко, Кристина Матурова, Снежана Луко-
шенко, Инна Холена, Оксана Янченко, Татьяна 
Самохвалова, Ольга Соловьёва, Людмила 
Головещенко, Наташа Арапова, Валя Мазито-
ва. А география участников «спартаковского 
купания» очень обширна. Это весь Калинин-
ский район, включая военные городки Пашино, 
Центральный, Октябрьский, Ленинский районы, 
село Каменка, и даже… Бердск!

Приёмка купели была серьёзной, но прошла без Приёмка купели была серьёзной, но прошла без 
замечанийзамечаний


