
На этой неделе в мире отме-
тили Международный день 
«спасибо».

По статистике, среди первого 
десятка слов, которые родители 
учат произносить малыша, кроме 
обозначения родственников и 
любимых игрушек, обязательно 
присутствует волшебное слово 
«спасибо». Кстати, волшебность 

благодарения – вовсе не пустые 
слова.

Попробуйте сказать «спасибо» 
за то, что кажется в порядке вещей 
– купленный билет у кондуктора, 
убранную урну дворником, – и вы 
увидите, как их глаза загорятся в 
ответ доброжелательностью, и у 
вас самого на душе станет чуточку 
теплее. Недаром психологи сравни-
вают эффект от обычного «спасибо» 
с воздействием материнских по-
глаживаний и поцелуев. Неудиви-
тельно поэтому, что у «спасибо» 
есть даже собственный праздник, 
который отмечает весь мир, – 11 
января.

О том, что «спасибо» – это сокра-
щение от словосочетания «спаси 
Бог», знают многие. Не случайно 
слово это пришло в наш язык толь-
ко в начале прошлого столетия, 
а до этого использовалось без со-
кращений. Но мало кто знает, что 
именно в новом своём обличье 
«спасибо» стало символом благо-
дарности. Потому что «спаси Бог» 
имело совсем другое значение: это 
была прямая просьба к Всевышнему 
спасти человека. Именно поэтому в 
ответ, как и сегодня, на это обычно 

звучало: «Не за что» – в смысле, я 
ничего плохого не сделал, не за что 
меня спасать. И только сегодня «не 
за что» обозначает преуменьшение 
добра, за которое благодарят сде-
лавшего это самое добро. Да и ещё 
один традиционный ответ на бла-
годарность – «пожалуйста» – тоже 
изначально имел несколько другое 
значение: в шутку люди предлагали 
благодарившего «положить – по-
жалуй – сто рублей». Неслучайно и 
сегодня у шутников в моде ответ на 
благодарность произносить: «Спа-
сибо – много, сотни хватит».

А знаете ли вы, что староверы 
по сей день не любят произносить 
«спасибо», полагая, что произошло 
оно вовсе не от «спаси Бог», а от 
«спаси Бай» – один из языческих бо-
гов, обращение к которым у старо-
веров строго запрещено. Поэтому 
многие из них по сей день отвечают 
на добро словом «благодарю», ко-
торое, кстати говоря, тоже немало 
изменилось со своего появления, 
и не только объединением в одно 
слово двух: «Благо дарю». В царской 
России крепостные крестьяне в от-
вет на добро, проявленное помещи-

ками, отвечали: «Благо дарствуете», 
отмечая тем самым высокие каче-
ства души барина. И лишь потом 
смысл полностью изменился, как 
бы обещая благо от себя самого – 
мол, благо тебе дарю.

Ещё одно часто встречаемое у 
староверов волшебное слово благо-
дарности – «дякую», которое вовсе 
даже не украинское, а исконно рус-
ское: словом этим пользовались на 
Руси ещё в Велесовы времена, о чём 
говорят и древние книги. И если уж 
совсем по справедливости, «дякую» 
– общемировой древний корень, от-
голоски которого прослеживаются 
в благодарности по всему миру и се-
годня, будь то английское thank you, 
немецкое danke, скандинавское takk 
и уж тем более польское, чешское и 
прочие славянские «дзякую».

Но вернёмся к волшебству «спа-
сибо». Историки утверждают, что 
официально выражение благо-
дарности впервые появилось в 
словаре-разговорнике, изданном в 
Париже ещё в 1586 году. С тех самых 
пор благодарить по всему миру 
считается не просто данью уваже-
ния, но и необходимым атрибутом 
доброжелательности, показателем 

ценности хороших манер и вежли-
вости. Особенно радует, если гость 
страны выучит «спасибо» на мест-
ном языке: российские туристы 
давно заметили, что, если в Турции 
поблагодарить того же официанта 
в ресторане не по-английски, а 
турецким «тэшеккюр эдерим», об-
служивание становится и быстрее, 
и заметно дружелюбнее.

Одиннадцатого января мир от-
мечает Международный день «спа-
сибо». Это – возможность не только 
поблагодарить всех, кто несёт в 
вашу жизнь добрые события и 
эмоции, но и помочь тем, кому не от 
кого ждать добра, – именно с этой 
благородной миссией, кстати, и был 
учреждён когда-то ООН и ЮНЕСКО 
День «спасибо». Флэшмобы, благо-
творительные концерты и акции, 
сбор денежных средств нуждаю-
щимся – далеко не полный список 
добрых дел, творимых в этот день 
по всему миру. И с каждым годом же-
лающих присоединиться к марафо-
ну добра только растёт. Ведь любое 
доброе дело обязательно вернётся 
к вам только хорошим.

 Рита Давлетшина
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Это интересно

Волшебное 
слово

Министерство экологии регио-
на призывает жителей городов 
и районов к экологичной ути-
лизации новогодних красавиц. 
Не бросать их где попало, не 
заталкивать в мусорные баки, а 
складировать возле контейнер-
ных площадок.

Основная кампания по утилизации 
ёлок, сосен и пихт пройдёт до конца 
января – в основном именно в это время 
горожане расстаются с главным симво-
лом праздника. Чтобы коммунальщики 
смогли без лишних проблем вывезти 
деревца за пределы жилых кварталов, 
использованные хвойники нужно вы-
нести до организованной контейнерной 
площадки. Впоследствии ёлки будут 
вывезены региональным оператором 
«Центр коммунального сервиса» на по-
лигон твёрдых бытовых отходов.

Размещать сосны и ели 
нужно на территории, 
предназначенной для сбора 
крупногабаритных отходов

Обычно она расположена за предела-
ми огороженных «квадратных метров», 
где стоят баки для сбора коммунальных 
отходов. Если специально организо-
ванной площадки нет, хвойное дерево 
можно оставить рядом, главное – не 
преграждать подъездные пути для му-
соровозов.

– Ежегодно после новогодних празд-
ников возникает вопрос, касающийся 
экологичной и правильной утилизации 
хвойных деревьев, – напомнил замести-
тель министра экологии Челябинской 
области Сергей Лавров. – В прошлом 
году была достигнута договорённость с 
региональным оператором, который го-

тов забирать хвойники с контейнерных 
площадок и отвозить в пункт по перера-
ботке древесных отходов. Из этого сырья 
потом делают пользующиеся спросом у 
населения евродрова. Все принятые 
деревья пойдут на переработку. Из них 
изготовят вторичную продукцию. Это 
позволит снизить нагрузку на полигоны 
и окружающую среду и использовать 
вторичные ресурсы.

Новогоднее дерево можно отвезти на 
корм животным. Но поскольку зоопарка 
в городе нет, остаются конные клубы. 
Из трёх, куда мы обратились, только 
в «Кентавре» готовы принять сосны и 
ели – лошади охотно грызут кору, это 
обогащает их зимний рацион пита-

ния. Но в «Клевере» и «Белой лошади» 
такому подарку не будут рады: в одном 
заявили, что корм у их подопечных и без 
того богатый и сбалансированный, а в 
другом нет большого числа животных, 
так что и нужды в хвойных нет.

Садоводы и жители частных домов 
легко находят применение своим ёлкам, 
а порой прихватывают с контейнерных 
площадок и другие – весной деревца 
можно пропустить через измельчитель, 
сырьё пойдёт на отсыпку дорожек, а 
также в качестве мульчи в грядки, где 
растут культуры, нуждающиеся в за-
кислении почвы.

 Ольга Балабанова
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Советы

Вторая жизнь ёлки и сосны
Расстаться с главным символом новогоднего 
праздника лучше цивилизованно

Спрашивали? Отвечаем!

Отметки в паспортах россиян о 
семейном положении, детях до 
14 лет, а также штампы о ранее 
выданных паспортах – внутрен-
них и заграничных – признаны 
не обязательными.

«Соответствующее постановление 
было принято Правительством РФ в 
июле 2021 года, – поясняет начальник 
отдела по вопросам миграции ОП «Ор-
джоникидзевский» УМВД России по 

Магнитогорску, подполковник полиции 
Светлана Евдокимова. – В связи с этим 
гражданам предоставлено право само-
стоятельно принимать решение о не-
обходимости проставления в паспорте 
отметок о регистрации и расторжении 
брака, детях, не достигших 14-летнего 
возраста, ранее выданных внутренних 
паспортах и об имеющихся загранич-
ных. При обращении мы уточняем у 
граждан, нужно вносить эти данные 
или нет? Девяносто процентов просят 
вписать в паспорт сведения о семейном 
положении и детях. В случае отказа 
граждане пишут соответствующее заяв-
ление, и мы эту информацию не вносим. 
Но в информационных системах МВД 
эти сведения сохраняются. Обязатель-
ными остались штампы о регистрации 

по месту жительства и о воинской обя-
занности».

С января 2023 года в России планиру-
ется выдача электронных паспортов. В 
пилотный проект попадут жители Мо-
сквы, Московской области и Республики 
Татарстан. Электронный паспорт будет 
представлять собой пластиковую карту 
с фотографией, ФИО и датой рождения. 
Для его оформления потребуются и 
отпечатки пальцев. Информация будет 
содержаться в зашитом в карту чипе. 
Планируется также, что в электронный 
паспорт будет зашита информация 
и о водительском удостоверении. С 
юридической точки зрения паспорт с 
электронным носителем информации 
будет иметь такой же статус, как и дей-
ствующий бумажный паспорт.

Брак 
без штампа

Маршруты

Туристический регион
Южный Урал отметился во всероссийском кон-
курсе «Открой свою Россию», организованном 
Агентством стратегических инициатив. Марш-
рут «Челябинск: к нам прилетают даже метеори-
ты!» стал одним из 30 победителей.

Заместитель председателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко вручил диплом заместителю гу-
бернатора Егору Ковальчуку и представителям Агентства 
международного сотрудничества Челябинской области. 
Кроме того, маршрут был отмечен партнёром проекта 
– корпорацией «Роскосмос» в номинации «Самый косми-
ческий маршрут».

«Региональный брендовый маршрут получил высокую 
оценку организаторов проекта, и это говорит о высоком 
уровне турпродукта Челябинской области. Для нас участие 
в подобных масштабных проектах – ещё одна возможность 
заявить о себе как о туристическом регионе, рассказать 
о достопримечательностях Южного Урала, выйти на фе-
деральных туроператоров», – подчеркнул заместитель 
губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. 

Конкурс «Открой свою Россию» стартовал в начале июля 
и включал несколько этапов, в том числе акселерацион-
ную программу с разработкой нового маршрута, очные 
дебаты и народное голосование.

Маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метео-
риты!» – сбалансированный тур, который даёт целый 
комплекс впечатлений. Возможность покорить горы, 
насладиться чистейшим озером, попробовать традици-
онную уральскую кухню, на один день превратиться в 
кузнеца и выковать стальное сердце на память, загадать 
желание под колокольный звон, увидеть огромный карьер 
и полюбоваться самым большим осколком метеорита – всё 
это доступно на Южном Урале туристам со всего мира.

ЗОЖ

70 тысяч шагов в день
На призовое место в «Новогоднем марафоне» 
претендует магнитогорец.

Стали известны предварительные результаты «Ново-
годнего марафона», организованного Лигой здоровья 
нации. В заочных соревнованиях по фоновой ходьбе в 
этом году участвуют более 13,5 тысячи человек. В общей 
сложности с 30 декабря, когда стартовал марафон, его 
участники прошли уже почти 300 тысяч километров. 
Окончательные итоги будут подведены сегодня, 14 ян-
варя.

В этом году соревнования проходят в трёх номинациях: 
«Новогодний марафон», в котором участники борются в 
личном зачёте; «Новогодние командные маршруты здо-
ровья» и «Новогодние семейные маршруты здоровья», 
где соревнуются команды (например, сослуживцы или 
соседи) и семьи соответственно. Всего соревнуются 13620 
участников, которые к полудню 7 января 2022 года все 
вместе сделали более 41,4 миллиона шагов, пройдя более 
293730 километров.

В числе тех, кто борется за призовые места в номинации 
«Новогодний марафон», магнитогорец Александр Кар-
пенко. Его конкурентами «Российская газета» называет 
несколько человек, в их числе Алексей Крет (Пестово), Ва-
лентина Огарева (Москва), Александр Авдеев (Оренбург), 
Александр Яичников (Москва), Сергей Протасов (Рязань), 
Константин Гришухин (Новый Уренгой), которые прохо-
дят около 70 тысяч шагов в день.


