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

ю-з 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

36 Пт -19°...-14°  
ю-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Сб -24°...-19°  
ю 1...3 м/с
738 мм рт. ст.

На столько позиций – до 
556 – Росстат расширил 
корзину товаров и услуг 
для расчёта месячной 
инфляции, включив в 
неё, в частности, маски, 
антисептики, услуги 
МРТ и другое.

Вс -16°...-5°

Цифра дня

• По данным оперативного штаба 
на 20 января, в Челябинской области 
подтверждено 42067 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 297 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 12584 человека. За 
весь период пандемии 27907 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
12 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на 20 января 
в городе подтверждено 5886 случаев 
COVID-19, из них 3014 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• Челябинская область и Хабаров-
ский край подписали соглашение 
о сотрудничестве. Соглашение на-
правлено на создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций 
и активизацию партнёрских отношений 

между организациями двух регионов. 
Документ будет содействовать разви-
тию межрегиональной кооперации и 
укреплению связей в таких сферах, как 
здравоохранение, образование, наука, 
культура, туризм, спорт, промышлен-
ность, транспорт, информационные 
технологии и связь, агропромышлен-
ный комплекс, торговля, сфера услуг 
и других. Между двумя регионами уже 
налажен активный товарооборот. В 
Хабаровский край осуществляются по-
ставки металлопродукции, продукции 
машиностроения и пищевой индустрии. 
В Челябинскую область завозится рыба 
и продукты её переработки.  

• В Челябинской области стартова-
ла Всероссийская акция по очистке 
берегов водных объектов от мусора 
«Вода России». Первые субботники 

прошли 19 января, сообщает мини-
стерство экологии, и продлятся до 24 
января. В прошлом году Челябинская 
область первой в России выступила с 
инициативой проведения  подобных 
субботников. Тогда в акции приняли 
участие 28 муниципалитетов. По итогам 
2020 года Челябинская область вошла 
в топ-10 рейтинга наиболее активных 
в уборке берегов водных объектов ре-
гионов России и заняла седьмое место. 
Участниками акции было собрано и 
вывезено на полигоны 310 тонн мусора. 
Отметим, что сохранение уникальных 
водных объектов – одна из приоритет-
ных задач указа президента РФ от 7 
мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года».
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Погода

Такая статистика – антирекорд 
последних лет, когда к купе-
лям спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» 
приходили пять тысяч жителей 
и гостей города.

И это при том, что последние годы 
спорткомплекс – единственный ор-
ганизатор крещенских купаний, по-
скольку, благодаря наличию пирса, 
единственный, кто может предложить 
окунания в купель без выхода на лёд, 
который при массовом скоплении 
людей может не выдержать нагрузки. 
Причиной тому – неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация, а вовсе 
не морозы, установившиеся в регионе. 
Спасатели, работающие в крещенскую 

ночь многие годы, вспоминают, что 
и в минус 30 люди с удовольствием 
ныряли в воду. 

– Наоборот, самый кайф: с холодного 
воздуха окунуться в воду, которая по-
тому кажется тёплой, – объясняет Мак-
сим, ныряльщик с семилетним стажем. 
Вынырнув, он не торопится бежать 
в раздевалку, а подставляет морозу в 
минус 22 градусов своё тело, пышущее 
паром. – Да не холодно, наоборот, мне 
горячо сейчас. 

Священники хоть воду и освятили, 
но очень просили владельцев купелей 
не приглашать на это действо прессу, 
чтобы не вызывать ажиотажа среди на-
селения. Поэтому руководство спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
понимало, что крещенские купания 

в этом году станут убыточным с ор-
ганизационной точки зрения пред-
приятием.

Однако в последний момент 
всё-таки решили не лишать 
горожан привычного удовольствия

Впервые тёплые залы спортклуба 
не манят ароматами пирожков, пиццы 
и прочей снеди, которые всегда пред-
лагали местные торговые точки. Нет 
и столов, за которыми разморённые 
морозом и собственной смелостью го-
рожане так любили заканчивать обряд 
крещенских купаний – пили горячий 
чай и травяные настои.
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