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 Книга – лучший подарок, но подарок лучше, чем книга. Жанна Голоногова

 Социальная тенденция | В марте каждый мужчина задумывается о том, из чего же сделаны наши девчонки

 наСтроение | Чем одарить наших дам, чтобы они чувствовали себя счастливыми

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

Продолжаем подарочную тему, 
недавно поднятую журнали-
стом «ММ» Максимом Юли-
ным в материале «Дарёному 
коню только в зубы и смотрят». 
Не зря же как эпидемия рас-
пространилась шутка о том, что 
Валентинов день и 23 февраля 
– лишь разминка перед Вось-
мым марта.

П
омню, моей подруге 
муж подарил на женский 
день утюг. И очень 

удивился, когда у неё сдела-
лось такое лицо, будто она 
его, не сходя с места, этим 
утюгом и отутюжит. Потом 
они отправились в книжный ма-
газин и купили ей художественный 
альбом Сальвадора Дали. Она любила 
искусство, а не гладить. Хотя бы в 
праздники.

А брат другой моей знакомой 

каждый год в марте дарил ей чёрные 
колготки. Кстати, потом она вышла 
замуж и уехала на пмж в Германию 
– мне кажется, когда она принимала 
это решение, чёрные колготки тоже 
сыграли свою чёрную роль.

Вспоминается и ещё одна женщи-
на, одаренная в марте настенными 
часами – презент «бесполый», но не 
обидный. А на дне коробки лежала 
подписанная открытка с днём рожде-
ния – чужим. Дарить не пригодившее-
ся дарёное – сегодня это осознанная 
необходимость, как свобода по Карлу 
Марксу.

Накануне весеннего праздника 
на помощь мужчинам приходит 

Интернет, а именно 
сайты с вишлиста-

ми, от английского wish list — список 
желаний. Появились они на волне 
западных учений о материализации и 
визуализации желаний. А прижились 
на нашей почве, потому что мы ими 
уже пользовались – в детстве, когда 
писали письмо Деду Морозу. Роди-
тели узнавали о наших «хотелках» и 
исполняли желания.

Теперь списки создают и взрослые 
девочки. Во-первых, самой полезно 
подумать на тему, чего же я хочу. Во-
вторых, можно открыто сообщить о 
своих желаниях – не стыдно записать 
и золотое колечко, и «смешную по-
душку в виде коровы, «порося», беге-
мота или кота». А уж даритель пусть 
сам выбирает из списка. В-третьих, 
вишлисты предусматривают и кар-
тинку, и ссылку на сайт с конкретным 
указанием производителя. Не попадё-

те впросак ни с маркой крема, 
ни с сортом зелёного чая 

– «молочный улун» и 
«никакой другой», ни с 

книжкой – «Горе от ума» 
Грибоедова, карманный бумажный 
вариант в твёрдом переплёте». Ну что 

может быть конкретней и понятней?
Кстати, желания имеют рейтинг 

«необходимости», измеряющийся 
звёздочками – чем их больше, тем 
вещь нужнее. А после исполнения 
желаний они перемещаются в «испол-
ненные» с благодарностью: «себе», 
«любимому», «тёте с дядей», «або-
нементу в спортзал», «выходным» и 
«Лене – за компанию».

Существует новая экономическая 
тенденция – маркетологи рассматри-
вают такие списки как заявки клиен-
тов, поэтому могут ориентироваться 
на них и даже рассылать рекламные 
предложения. Так что у вишлистов 
есть свои минусы, включая и от-
сутствие спонтанности в процессе 
одаривания. Однако плюсов всё же 
больше.

Где найти вишлист знакомых 
барышень? На Facebook, MySpace, 
Livejournal, «Яндексе» или специ-
альных сайтах, подобных Mywishlist.
ru. Если же вишлиста нет, не беда – на 
удачную идею можно натолкнуться, 
изучая чужие списки. Ведь это не 
бесполезные статьи «Что подарить 

на Восьмое марта», а реальные же-
лания конкретных людей, будь то 
прозрачный зонт – «лето, дождь, а 
я вся такая с прозрачным зонтом», 
билеты в кино на ночной сеанс, бес-
проводная мышка или «укротитель-
ница строптивых волос» расчёска с 
ионизацией – готова спорить, вы о 
такой и не слыхали.

Заодно можно поинтересоваться 
«антивишлистами» – есть и такие. 
Вы с удивлением узнаете, что в этот 
список барышни часто включают: 
мягкие игрушки-«пылесборники», 
рамки для фото, чашки и кружки, гели 
для душа и шампуни, свечи, статуэтки 
и сувениры, и даже – ничего святого 
– «розовые розы».

Впрочем, старая детская песенка 
про то, из чего же сделаны наши дев-
чонки, актуальности ещё не потеряла. 
На вишлисте Mywishlist.ru цветочков 
хотят 3693 девушки, звоночков – ви-
димо, по новым телефонам – 3496 , 
платочков – 414, тетрадок – 493, мар-
меладок – 216, трое не отказались бы 
от клубочков, и никто – от романтики, 
чуда и ощущения праздника 

Звезду с неба 
или духи?
Мнение мужчин

Не следует дарить кол-
легам женского пола кос-
метику, моющие средства 
и парфюмерию, не зная 
их предпочтений. Некото-
рые ранимые натуры могут 
воспринять такие подарочки 
как намёк на их недоста-
точно ухоженный вид. Для 
официальных подарков по-
дойдут утончённые сувениры, 
вазы, рамки для фото и другие 
декоративные предметы, сладости 
в коробках, канцелярские принад-
лежности. Цветы в букетах или в 
горшках – всегда беспроигрыш-
ный вариант.

Классический вариант подар-
ка для близких женщин – мам, 
жен, возлюбленных – красивые 
предметы домашнего обихода и 
разные бытовые приспособления, 

способные облегчить домашний 
труд. Ну и, конечно же, ни 
одна женщина не откажется 
от высококачественной кос-
метики, дорогих духов, ро-
скошного белья, шикарной 
сумки на международный 

женский день.

Мнение женщин
Подарок для женщины каж-

дой зависит от степени вашего 
знакомства и уровня отноше-
ний. Неофициальный или 
дорогой подарок на 8 Марта 
от малознакомого мужчи-
ны может заставить жен-
щину почувствовать себя в 
долгу перед ним и вызвать 
чувство неловкости. Неко-
торые оценят это как попытку 
мужчины похвастаться своим 

денежным положением. Всем зна-
комым и коллегам по работе лучше 
подарить официальные элегант-
ные подарки. А вот для близкой 
женщины подойдут и украшения, 
и косметика, и абонемент в спорт-
зал, и даже романтично украшен-
ный торт – если вы интересуетесь 
ее вкусами и пристрастиями, то 
проблем возникнуть не должно.

И не забудьте про цветы! Трудно 
представить себе Восьмое марта 

без этого атрибута. Даже если 
размер кошелька не позволяет 

преподнести дорогостоящий 
подарок, прекрасный букет 
цветов это компенсирует. 
Цветы в начале весны осо-
бенно поднимают настрое-

ние и настраивают на роман-
тический лад, ведь они сим-

волизируют само очарование 
пробуждающейся природы.

Из цветочков и звоночков

Звоните нам:
ТЕлЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕлЕфОН ОТдЕлА РЕКлАмы (3519) 39-60-79


