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когда-то совершал омовение в реке Иор-
дан. А здесь у нас как бы единение с Хри-
стом, с природой, с миром и нашей верой. 
Это же очень здорово! Я, конечно, всякий 
раз волнуюсь, несмотря на то что у меня 
стаж купания в проруби в Крещение более 
20 лет. Но это прекрасно! Когда это прео-
долеешь, испытываешь великую радость. 

Тимур Мамутов, тренер по шашкам, 
шахматам и скандинавской ходьбе.  

— Тимур, вы купаетесь здесь пер-
вый раз. Каковы впечатления?

— Такое ощущение, что ты заново ро-
дился и оказался на новой земле. Всё 
было прекрасно, и очень здорово, что 
тебя здесь окружают друзья. А потом пи-
рожки, чай, кофе — всё слилось воедино!

— Ещё раз придёте сюда?
— Обязательно! 
— А почему раньше не ходили?  
— Потому что меня никто к этому не 

привлекал! А тут соседка сказала: «Тимур, 
пошли купаться в полынье!» И я согласил-
ся! Я всем рекомендую окунуться в полы-
нью, потому что это здоровье, а здоровье 
— это  самое ценное, что есть у человека.

Валентина Сафонова, специалист 
Академии социального управления 
(Москва). 

— Мой стаж купания в Крещение 
около 10 лет. Хотя купаюсь в зимней 
воде, правда, выходя из бани, более 40 
лет. В полынье главное — преодолеть 
себя. Искупаться в Крещение — это моя 
главная цель. К тому же таким образом 
приобщаемся к христианской вере.

Людмила Ельницкая, заведующая 
библиотекой Института астрономии 
РАН.

— В первый раз к полынье я пришла 
20 лет назад, нас привела руководитель 
клуба «Гармония» Ада Алексеевна Се-

ребрянникова. Мы тогда просто приш-
ли посмотреть, как люди доброволь-
но окунаются в прорубь. Я тогда только 
побрызгала водой из проруби себе ли-
цо и на голову. На следующий год толь-
ко ноги намочила. А потом мы стали в 
Крещение сюда приходить и окунаться, 
оказалось не страшно. 

— Нет ли ощущения, что как толь-
ко вы входите в ледяную тёмную во-
ду, вас может поглотить эта пучина?

— Есть, особенно когда мы приходим 
сюда поздним зимним вечером, после 
работы (если 19 января выпадает на ра-
бочий день. — В.С.). Поэтому в темноте 
я боюсь плыть. А когда светло – это дру-
гое дело. По крайней мере, дно видно. 

— Что бы вы могли пожелать тем 
людям, которые колеблются: оку-
наться в Крещение в проруби или нет?

— Думаю, им нужно хотя бы прийти 
сюда в Крещение и посмотреть. А ког-
да видишь, как это делают другие, то из 
чувства коллективизма и сам захочешь 
попробовать. Ничего страшного, люди 
все радуются после купания в проруби, 
и неизбежно появится желание повто-
рить этот подвиг. 

*   *   *
Будем считать, что Крещение-2019 

на одном из водоёмов Королёва про-
шло успешно.
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Спасибо Дому ветеранов!
 НАМ ПИШУТ

Мы по своему опыту знаем, 
что самочувствию, настроению 
и досугу отдыхающих в Доме ве-
теранов уделяется большое вни-
мание. Это видно по тому, что во 
всех помещениях Дома — теп-
ло, чистота и уют. Отдыхающие 
обеспечены нормальным пита-
нием, транспортом, своевремен-
ным медицинским обслужива-
нием, занимаются физической 
культурой. Для прогулок на све-
жем воздухе в любое время года, 

в том числе — зимой, расчищены 
тротуары и тропинки.

Особенно заметны усилия ди-
рекции Дома в деле организации 
культурного досуга. В прошлом 
году было проведено боль-
шое количество лекций, бесед, 
встреч с писателями, поэтами, 
учёными, другими замечатель-
ными людьми — жителями Коро-
лёва, а также гостями из Москвы 
и Подмосковья. Были конкурсы 
художественной самодеятельно-

сти, организованные как силами 
отдыхающих, так и коллективами 
различных школ, вузов и других 
организаций. Были и выезды от-
дыхающих, в том числе с целью 
проведения различных соревно-
ваний.

Приятно констатировать, что 
в ситуации, когда некоторые 
средства массовой информа-
ции воспитывают у своей ауди-
тории ценности общества потре-
бления, усилия руководства До-
ма ветеранов направлены на со-
хранение личности, воспитанной 
в духе патриотизма. 

Спасибо руководству Дома 
ветеранов и лично его директо-
ру Инне Александровне Шуто-
вой, а также Управлению соци-

С городом Королёвом её биография свя-
зана тесным образом: детство и юность 
Галина Сергеевна провела в Подлипках 
и Болшеве (её отец, инженер, в 1931 го-
ду прибыл на завод №8 имени Калинина), 
а в 1966 году она вместе с мужем, писате-
лем Борисом Заходером, поселилась в Ко-
маровке в доме, принадлежавшем когда-
то семье Алексеевых (роду К.С. Станислав-
ского). С тех пор, более 50 лет, она посто-
янно живёт в Королёве. 

О счастливой жизни здесь написано Гали-
ной Сергеевной в книге «Заходер и все-все-
все» – одном из лучших образцов мемуарной 
прозы, вышедшем в свет в 2003 году. А виды 
Комаровки запечатлены ею в цикле художе-
ственных фотографий, что представляет се-
годня, несомненно, и краеведческий интерес. 

Кроме собственного литературного 
творчества, которое включает в себя пове-
сти и рассказы, Галина Сергеевна много лет 
занимается наследием Бориса Заходера. Ей 
мы обязаны публикацией полного собра-
ния заходеровских переводов Гёте. Подго-
товка к нему заняла почти 4 года, и выпуск 
стал событием в истории российского ли-
тературного перевода. Самой Галине Серге-
евне принадлежит предисловие, где содер-
жится фактически первый серьёзный лите-
ратуроведческий анализ работы Заходера 
над стихами немецкого классика. 

Поздравляем Галину Сергеевну с юби-
леем, желаем ей здоровья и долгих лет, в 
том числе творческих.

Друзья 

Замечательный 
юбилей!

21 января исполнилось 90 лет 
Галине Сергеевне Заходер – писа-
тельнице, художнику, фотографу. 

История участия наших горожан в ку-
паниях довольно интересная. Королёв-
ские «моржи» ещё в 80-х годах прошло-
го века организовали клуб закаливания 
«Мишка». В Крещение и в другие зим-
ние праздники клубом проводились са-
модеятельные, но достаточно масштаб-
ные весёлые массовки с обязательным 
окунанием в ледяную воду. Впослед-
ствии эту эстафету у клуба «Мишка» пе-
реняла группа энтузиастов во главе с 
Андреем Васильевым. Он и его помощ-
ники (Виктор Платонов, Татьяна Волко-
ва, Надежда Царёва, Юрий и Ирина Со-
сины и другие) каждую зиму прорубали 
внушительную по длине полынью.

В этом году Крещение выпало на суб-
боту, и я с утра пошёл к заветной полы-
нье. Выхожу на запорошенный снегом 
лёд пруда. Там уже «колдует» команда Ан-
дрея Васильева. Одни купаются, другие 
готовятся, третьи фотографируют эти не-
забываемые моменты на память. Подхо-
дят ещё любители окунуться в прорубь, 
и под подбадривающие возгласы окру-
жающих раздеваются и лезут в полынью. 
Кто-то плывёт по вытянутой полынье ту-
да-обратно, кто-то просто трижды окуна-
ется в воду с головой. 

После выхода из воды и переодева-
ния всех ждёт ароматный чай с пирожка-
ми, заранее принесёнными с собой. А это 
удобное время побеседовать с купальщи-
ками, которых знаю уже не один год.

Юлия Гридчина, инженер РКК 
«Энергия». 

— Юлия, вы уже не один год окунае-
тесь в крещенские воды. Что вас, чело-
века воцерковлённого, тянет сюда, хо-
тя, казалось бы, проще сидеть дома в 
ванне?

— Наверное, особое преодоление себя. 
И это не просто ритуал. Спаситель тоже 

Погружая себя в радость 
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ 

Жители наукограда каждый год с большим удовольствием 
принимают участие в традиционных крещенских купаниях. Вот и 
я уже 15 лет, несмотря на погоду, в этот святой день обязательно 
лезу в ледяную воду.

альной защиты нашего город-
ского округа. 

По поручению отдыхающих, 
И.Ф. АНТРОПОВ

Вот год прошёл. В нём были радости, а иногда — тревоги.
Попробуем же прошлому сейчас мы подвести итоги.


