Для Крещенского купания оборудованы 59 мест во всех округах Москвы
17.01.2017

Начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов доложил на заседании
правит ельст ва ст олицы о подгот овке городских водоемах для проведения крещенских купаний.
«Мероприятия посвященные христианскому празднику Крещение Господне пройдут в Москве 18 и 19
января. Органами исполнительной власти города подготовлено 59 мест для проведения крещенского
купания, в которых оборудовано 59 прорубей и 10 купелей», - сказал Илья Денисов.
Наибольшее количество мест для купаний организовано в Троицокм и Новомосковском округе – 20, На
втором месте Северо-западный округ – 11, на третьем – Восточный округ – 7. В Юго-Западном округе будет
шесть мест для купаний, четыре в Западном округе, по три в Севером и Южном округах, два в
Зеленоградском округе и по одному в Северо-восточном, Юго-восточном и Ц ентральном округах.
В районе Зюзино окунуться в прорубь будет негде, но можно доехать до Воронцовского, Тропаревского,
Серневского прудов или прудов в санатории «Узкое», у храма в Захарьино или на Нахимоском проспекте у
дома 8.
Все места купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Рядом установлены
обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участники купаний будут обеспечены горячим питьем.
Предполагается, что купания будут проходить с 18:00 среды, 18 января, до 12:00, четверга, 19 января.
Количество участников может превысить 130 тысяч человек.
Для обеспечения безопасности и оказания в случае необходимости медицинской помощи будет
задействовано порядка 2,4 тысяч человек и более 180 единиц техники. Речь идет о 776 спасателей МЧС и
волонтёрах, 21 спасательном судне на воздушной подушке, 163 единицах автотранспорта и специальной
техники, 1 587 сотрудниках полиции, 60 медицинских бригадах.
Богослужения и иные праздничные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня, пройдут в

345 столичных храмах.
Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке
Иордан Иоанном Крестителем. Во всех исторических церквях этот праздник привязан к дате древнего
праздника Богоявления, то есть 6 января, однако Русская православная церковь, перейдя на юлианский
календарь празднует крещение 19 января.
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