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СоветыОпрос 

Статистика 

кулёк для внучка

а что под ёлочкой?

Ни один Новый год не 
обходится без подарков. 
Но какими они будут, 
каждый определяет по-
своему. Мы поинтере-
совались у горожан, как 
они решают «подароч-
ный» вопрос.

Елена Кожанова, юрист: 
Каждый год заранее забочусь 
о подарках на Новый год. Это 
уже привычка. Маме собрала 
так называемый продуктовый 
набор: дорогие деликатесы, 
которые она любит, и кое-что 
новенькое – думаю, оценит. 
Своему молодому человеку 
приобрела косметический 
набор – натуральные, эколо-
гически чистые продукты. 
Средств потратить пришлось 
немало, но близких людей у 
меня не так много.

Татьяна Кривошеева, 
продавец: Я всегда за прак-
тичные подарки. Те, что не 
просто поставят на полочку и 
будут, в лучшем случае, любо-
ваться, а в худшем – попросту 
забудут уже через пару часов 
после вручения. Обычно это 
парфюмерия, бижутерия, 
какие-то аксессуары.

Анастасия Комлева, пен-
сионер: Подарки готовлю, 
в основном, внукам. У меня 
их четверо. Маленький, без-
заветно верящий в Деда Мо-
роза, только один – четырёх-
летний Максимка. Ему сама 
соберу сладкий кулёк – это 
традиционно. Туда же поло-
жу сюрприз – машинку или 
другую небольшую игрушку. 
А старшим внучкам денежку 
дам: они лучше знают, что 
хотят от бабушки. Но у нас 
договор: впустую не тратить, 

а купить что-то хорошее и 
обязательно рассказать мне.

Николай Веремеенко, 
предприниматель: Баналь-
но, наверное, в свете послед-
них событий прозвучит... Но 
что есть, то есть. Мелочёвкой, 
то есть какими-то сюрпри-
зами, каждый год в семье 
занимается жена Юля. Моё 
дело – выбрать направление, 
где Новый год отмечать. У нас 
есть опыт встречи новолетия 
и под пальмами Египта, и на 
лазурном побережье Таилан-
да. Можно было бы и сейчас 
куда-нибудь уехать. Но что-то 
не хочется. И дело не в страхе: 
патриотизм, что ли, проснул-
ся... Решили дома ёлку по-
ставить. Впрочем, каникулы 
длинные, да и время ещё есть: 
может, что и придумаем.

Ольга Рещикова, педагог: 
Уверена, совершенно не обя-
зательно тратиться на дорогие 
подарки. Новый год – вол-
шебный праздник, в который 
никто не должен остаться без 
внимания. Не зря говорят: 
дорог не подарок, дорого 
внимание. Стараюсь сделать 
небольшие презенты и колле-
гам по работе, и подружкам. 
Конечно, на первом месте 
семья: сын, сноха, внучка и 
брат с женой. Их непременно 
соберу первого января у себя 
за столом. Будем праздновать, 
устроим розыгрыши, пока-
жем весёлые сценки. Сделаю 
всё, чтобы было интересно и 
весело, ведь самый лучший 
подарок для каждого – это 
хорошее настроение.

 Подготовила 
ольга Балабанова

Большинство родите-
лей не планируют со-
кращать расходы на 
подарки своим детям, 
выяснил сервис Дети 
Mail.Ru в результате 
опроса более 13000 поль-
зователей.

По сравнению с прошлым 
годом «цена вопроса» практи-
чески не изменилась: 29 про-
центов родителей планируют 
потратить на подарок каждо-
му ребёнку до 1000 рублей. 
41 процент хотят приобрести 
подарок за 1000–3000 рублей. 
От 3000 до 5000 рублей на 
подарок потратят 17 процен-
тов родителей. Больше 5000 
рублей – 13 процентов.

86 процентов родителей 
планируют подарить то, о чём 

их ребенок попросил в письме 
Деду Морозу, из них лишь 27 
процентов подарят указанное, 
сколько бы оно ни стоило.

Самые популярные катего-
рии подарков: развивающая 
игра или набор для твор-
чества, игрушка, техника, 
что-либо для хобби и для 
подвижных игр и спорта. 77 
процентов детей в этом году 
найдут свой «основной» по-
дарок под ёлкой.

Интересно, что четверть 
родителей считает, что их 
ребёнок верит (или будет ве-
рить) в Деда Мороза до 11 лет, 
30 процентов – до 7 лет, 23 
процентов – до 9 лет. Только 
четыре процента говорят, что 
их дети никогда не верили в 
Деда Мороза.

Тема выбора подходящего 
подарка неисчерпаема 
как сама жизнь, тем более 
что поводов порадовать 
близких календарь пред-
лагает предостаточно. Но 
что именно подарить?

к то-то считает, что ничего 
сложного в этом нет – 

можно подарить деньги или 
напрямую спросить у ода-
риваемого, что ему нужно. 
Но назвать это полноценным 
подарком можно только с боль-
шой натяжкой, ведь интрига 
и неожиданность – важные 
составляющие идеального 
презента. Чтобы сделать пра-
вильный подарок, нужно хо-
рошенько подумать, кому вы 
его собираетесь сделать и с 
какой целью. Учитывайте вку-
сы, интересы одариваемого. 
Поставьте себя на его место, 
представьте, что бы «вам» 
понравилось. Подарок лучше 
выбирать заблаговременно, 
чтобы не купить первое по-
павшееся второпях. Учитывая, 
что Новый год на носу, самое 
время вооружиться советами 
«бывалых» и отправиться в 
магазин.

для тех, кто верит 
в приметы

Чтобы не попасть впросак, 
надо не только знать вкусы 
адресата, но и хорошо разби-
раться в традициях и приметах. 
К примеру, считается, что, даря 
кошелёк, надо обязательно вло-
жить монетку – чтобы деньги 
водились. Это относится и к 
колюще-режущим предметам, 
которые «разрезают» положи-
тельную ауру вокруг человека 
или могут привести к ссоре 
с ним. Говорят, что носовые 
платки – подарок к разлуке. 
При выборе украшения с кам-
нем заранее изучите свойства 
последнего – они тоже несут 
определенную энергетику. Если 
вам преподнесли животное или 
растение – обязательно дайте 
за него немного денег, чтобы 
ваш подарок рос крепким и 
здоровым. Есть мнение, что 
часы имеют свойство собирать, 
связывать воедино время, от-
пущенное человеку на жизнь, и 
потом начинают стремительно 
его отсчитывать. Зеркала – это 
проходы в потусторонний мир, 
что тоже не делает их идеаль-
ным подарком. Впрочем, даже 

если отойти в сторону от раз-
личных мифов, то станет ясно, 
что подарок в виде зеркала 
может банально не подойти 
к интерьеру квартиры. А по-
тому только здравый смысл 
и максимум информации об 
одариваемом помогут сделать 
вам правильный выбор.

Что дарить женщине
Что не порадует любую пред-

ставительницу прекрасного 
пола, так это «одинокие» цве-
ты. Это, скорее, не подарок, а 
приятное дополнение к нему. 
Гели для душа, шампуни, пена 
для ванны могут быть вос-
приняты, как намёк на нечи-
стоплотность. Если вы мало 
знакомы, то эксперименты с 
духами не подойдут. Кремы, 
средства для похудения, серти-
фикат на фитнес – намёк, что у 
вашей женщины проблемы с 
лишним весом. Бытовая техни-
ка может порадовать не каждую 
современную женщину. Для 
кого-то этот подарок будет 
воспринят как призыв больше 
заниматься домашним хозяй-
ством. Даже если ваша девушка 
курит, то преподношение зажи-
галок, пепельниц, 
сигарет считается 
неэтичным. Алко-
гольные напитки 
– тоже дурной тон. 
Скорее, это при-
ложение к подарку 
мужчине, а не жен-
щине.

Что же тогда 
дарить? Выбор 
огромен: хорошие украше-
ния, духи (для тех, кто знает 
предпочтения бренда и вкус 
женщины), фотоаппарат, до-
рогую ручку, компьютерные 
и автомобильные гаджеты 
и аксессуары (если девушка 
водит автомобиль и активно 
использует компьютер), раз-
влечения (романтический ужин 
в ресторане, путешествие на 
двоих). Но беспроигрышным 
вариантом всегда будет пода-
ренный сертификат в ювелир-
ный или парфюмерный бутик. 
Для тех, кто далёк от суеверий 
и предрассудков – стильные на-
ручные часы будут восприняты 
на ура.

Хорошим подарком станет 
то, что связано с хобби: напри-
мер, девушке, увлекающейся 
живописью, можно преподне-
сти подарочную книгу с репро-
дукциями картин знаменитых 

живописцев или хорошие кисти 
и краски. Если она увлекается 
рукоделием, купите качествен-
ный набор для её любимой 
деятельности – будь то пряжа, 
набор для скрапбукинга, бисер 
и другое.

Что дарить мужчине
Несмотря на то, что мужчи-

ны часто дарят подарки – сами 
они тоже любят их получать. 
Мнение, что представители 
сильного пола не разбираются 
в торговых марках и качестве 
товара – ошибочно! Не забы-
вайте об этом при выборе пре-
зента вашему визави. Если у 
вашего избранника есть маши-
на, то набор инструментов для 
автомобиля или автокосметика 
станут прекрасным подарком. 
Порадует его и цепочка, брас-
лет или оригинальное кольцо, 
изготовленные из благородно-
го металла. Прекрасным вы-
бором окажутся механические 
часы известных брендов. Толь-
ко не покупайте дешёвую ко-
пию, мужчины в таких вещах 
хорошо разбираются. Если 
ограничены в средствах, луч-
ше выбрать бренд подешевле, 
но не подделку. Хороший ко-
жаный ремень, портмоне или 
блокнот для визиток – отлич-
ный подарок. Качественный 
мужской парфюм позволит вы-

делиться и подчер-
кнуть индивиду-
альность – только 
не берите что-то на 
свой вкус, заранее 
узнайте, чем поль-
зуется мужчина. 
Такие аксессуа-
ры, как галстуки и 
шарфики, всегда 

пригодятся. Только перед вы-
бором обратите внимание, 
какую цветовую гамму и фасон 
предпочитает мужчина. Если 
не стоит вопрос о стоимо-
сти подарка, то тогда самым 
беспроигрышным вариантом 
будут новинки технического 
прогресса. Любому мужчине 
важно иметь первоклассный 
гаджет или планшет, это часть 
их повседневного имиджа. 
Список лидерства неудачных 
подарков, по мнению мужчин, 
возглавляет набор для бритья. 
Да, средства гигиены всегда 
необходимы, но радости как 
подарок они не вызывают. Ста-
райтесь избегать в качестве по-
дарков одежду. Мужчина будет 
себя чувствовать лучше, если 
сам себе выберет рубашку или 
брюки. Домашние тапочки, 
нижнее белье, носки – также 
не порадуют любого мужчину. 

Женщины наивно полагают, 
что мужчины обожают неожи-
данности, как они сами. Но 
статистика доказывает обрат-
ное – 90 процентов мужчин 
не ценят сюрпризы. Вот такие 
они загадочные создания!

Что дарить детям
Готовясь к очередному празд-

нику, взрослые всегда ломают 
голову, что подарить самому ма-
ленькому члену семьи. Сладо-
сти, соки и диски с мультиками 
– стандартный набор, которым 
не удивишь ребёнка. Но выход 
есть. Важно ориентироваться 
на возраст ребёнка. Годовалому 
человечку не стоит дарить по-
гремушки – этот этап уже прой-
ден. Прекрасными подарками 
окажутся мяч, игрушка-каталка 
– на палке, игрушки издающие 
звуки, машинка без педалей, 
чтоб ребёнок сам отталкивался 
ножками, пирамидки, кубики, 
конструкторы. Аккуратнее 
с книгами. Год – это возраст 
«увлечённого» читателя, ко-
торый попробует ваш подарок 
и на вкус и на прочность. Не 
ошибётесь, если в качестве 
подарка у двух-трёхлетнего 
малыша окажутся развиваю-
щие и интеллектуальные игры. 
А также куклы, машинки и 
мягкие игрушки. Четыре года 
– время начала ролевых игр. 
«Профессиональные» наборы: 
парикмахер, врач, маленькая 
хозяюшка, игрушечный чай-
ный сервиз порадуют ребёнка. 
В пять-шесть лет и девочек, и 
мальчиков порадуют настоящие 
взрослые вещи: часы, лыжи, 
коньки, наборы для творчества 
(рисования, лепки, шитья). 
Интересным подарком станут 
билеты в цирк, театр, зоопарк, 
аквапарк. Подарочный серти-
фикат на детский праздник в 
кафе или ресторан несомненно 
порадует ребёнка. Но главная 
особенность заключается в том, 
что подарок не просто следует 
вручить детям, а вместе с ними 
разделить восхищение, объяс-
нить, для чего предназначена 
подаренная вами вещь.

Юноши и девушки
С подарками для подрост-

ков труднее. В этом возрасте 
молодёжь капризна и впечат-
лительна. Нужно постараться, 
чтобы ваш подарок не вызвал 
разочарования и раздражения. 
Молодые девушки будут не 
против неброских ювелирных 
украшений (маленькое колечко, 
изящные серёжки, цепочка с 
небольшой подвеской), на-
бора косметики, плюшевых 
игрушек (не увлекайтесь при 
выборе «гигантов» – этот по-
дарок займёт много места, да 
и со временем превратится в 
пылесборник). Подойдут также 
сумочки, маникюрные наборы, 
мобильные телефоны.

Юноши не останутся равно-
душными к компьютерным 
прибамбасам (только заранее 
поинтересуйтесь, как бы не-
взначай, чего не хватает «пер-
сональному другу»), мобиль-
никам, последним моделям 
плееров, роликам и рюкзакам 
для них, доскам для скейтбор-
да, велосипедам.

Главное – внимание
Безусловно, это не весь 

спектр подарков, которые мож-
но приобрести. Мы затронули 
основные моменты. Зная вкусы 
своих родных и близких, вы 
наверняка постараетесь вы-
брать нужное и полезное. Не 
забывайте и об известном вы-
ражении –  дорог не подарок, 
дорого внимание. Тем более что 
презент, сделанный от чистого 
сердца и с любовью, приносит 
удачу не только тому, кому его 
подарили, но и дарителю.

 материал подготовила 
марина малиновская

Всегда приятно получать хорошие презенты, 
но не менее приятно их дарить

лучший мой 
подарочек – это…

Здравый смысл 
и максимум 
информации 
об одариваемом 
помогут сделать 
правильный выбор
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