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Идеи и воплощение 

Каждый мужчина оценит, если по-
дарок будет не абстрактный, а вы-
полненный специально для него.

Таким может стать мягкий, уютный, 
тёплый халат. Он подойдёт как для 
домашней обстановки, так и для по-
хода в баню или бассейн. «Изюминка» 
подарка – в яркой вышивке имени 
владельца на спинке халата. Можно за-
казать и какую-то короткую надпись. 
Другой вариант – именное полотенце. 
Кстати, благодаря именной вышивке, 
полотенце не затеряется среди других в 
общественном месте – в бане, бассейне 
или тренажёрном зале.

Если по роду деятельности мужчине 
приходится пользоваться записной 
книжкой, подарите ему ежедневник. 
Но не простой, а именной. На обложке 
подарка можно заказать гравировку 
имени и фамилии владельца. Пре-
красным презентом как для студента, 
так и делового человека станет ручка 
с гравировкой. На поверхности ручки 
– имя владельца, а подарить её лучше в 
специальном футляре.

Юмор продлевает жизнь
Портрет в образе – идея не слишком 

свежая, но интересная. Такой подарок 
хорошо подойдёт для военнослужа-
щих – даже солдата можно изобразить 
генералом. Хотя существует множество 
вариантов – царь, рыцарь, известный 
персонаж. Или можно заказать пор-
трет в современном стиле, например, 
поп-арт.

Бепроигрышный вариант – футболка 
с принтом. Самая простая хлопчато-
бумажная, но обязательно с оригиналь-
ным оформлением – шуточной над-
писью, а может, напротив, изобразить 
что-нибудь серьёзное, соответствующее 
Дню защитника Отечества. А ещё к во-
енному празднику подойдут футболки 
камуфлированных расцветок или цвета 
хаки.

Ну и для любителей бани – банный 
набор «Генеральский». Он подойдёт не 
только для генерала, но и для любого 
мужчины с чувством юмора и здоровы-
ми амбициями. Комплект можно найти 
в магазине или заказать вышивку на 
обычном банном наборе. К нему можно 
приложить веник для парной.

Флешка «Пуля» с гравировкой – такое 
предложение нашла в Интернете. Очень 
современный и практичный вариант по-
дарка – в металлическом корпусе с имен-
ной надписью и на цепочке с карабином, 
её можно носить вместо брелока.

И слух ласкает слово доброе
Хотите выйти за рамки привычного 

и подарить что-то необычное, хотя и 
непрактичное? Набор из ста воздушных 
шаров с комплиментами «Для него». Ну, 
хорошо, можно ограничиться 23-мя, в 
честь даты праздника. Мужчины обо-
жают похвалу и комплименты – они 
вдохновляют на подвиги. Шарами 
можно украсить помещение для празд-
ничного застолья, не важно – для одного 
защитника Отечества или для целой 
компании.

Мужчины те ещё сластёны, поэтому 
именной набор конфет будет нелишним. 
Каждая шоколадная конфетка с вкусной 
начинкой обёрнута в «золотинку»-
фольгу, а на коробке – имя мужчины и 
поздравление. Такой презент, конечно, 
придётся сделать на заказ. 

Если он любит «колдовать» на кухне у 
плиты или ему интересно жарить шаш-
лыки на мангале, то прикольный фартук 
будет в точку. Подарите ему фартук из 
плотного материала с принтом – шу-

точным, поздрави-
тельным или с его 
именем.

Вспомни своё 
предназначение

Кто сказал, что подарок должен 
обязательно быть материальным? 
Яркие эмоции ценнее вещей. Подарите 
мужчине коктейль из эндорфинов и 
адреналина, и он запомнит этот день 
надолго. Таким может стать полёт в 
аэротрубе, на вертолёте.

Мужчина наверняка оценит сертифи-
кат на какую-нибудь экстремальную за-
баву. Например, мастер-класс по дрифту. 
Прекрасный подарок для поклонников 
«Тройного форсажа» и эффектных раз-
воротов на предельно высокой скоро-
сти. Мужчина-автомобилист будет в 
восторге.

Или прыжок с парашютом. Такая 
мечта есть практически у каждого 
представителя сильной половины че-
ловечества. Помогите осуществить это 
желание, и впечатления от него надолго 
сохранятся в памяти.

Поход в тир тоже поможет окунуться 
в атмосферу «мужского» праздника. 
Доступны различные варианты стрель-
бы – из короткоствольного и длинно-
ствольного оружия разных калибров. 
Такой подарок на 23 февраля вызовет 
у мужчины шквал эмоций и прокачает 
его навыки.

Развлекуха для настоящих мужчин 
– пейнтбол. Соберите две команды из 
друзей и устройте «кровавую бойню». 
Только бронируйте заранее – 23 февра-
ля эти услуги весьма востребованы. 

Можно выбрать досуг и поспокойней: 
билеты в кино или на концерт любимо-
го исполнителя. Неожиданно, но многим 
мужчинам понравится… фотосессия. 
Или сертификат в тату-салон, если он 
увлекается росписью своего тела.

Взрослые игры и игрушки
Каждый мужчина в душе немного 

ребёнок. Дайте ему шанс вдоволь наи-
граться, чтобы спокойно продолжать 
завоёвывать мир. Мини-модель авто-
мобиля может стать началом сбора кол-
лекции. Ну и вполне подойдут: игровая 
приставка PlayStation, джойстики для 
приставки, компьютерная игра или ги-
роскутер. Радиоуправляемая машинка, 
набор лего – не думайте, что это удач-
ный презент только для подростка. А 
подаренная настольная игра поможет в 
будущем разнообразить встречи с дру-
зьями – можно убить сразу двух зайцев. 
Вполне подойдут и классические игры: 
нарды, шахматы, настольный футбол 
или хоккей.

Наверняка понравится современному 
мужчине многофункциональный, со-
временный и универсальный гаджет 
– квадрокоптер. Это не просто интерес-
ная игрушка, а очень полезная штука. 
Пригодится и фотографу, и охотнику, и 
путешественнику.

Подарки для автомобилиста
Мужчинам, которые минимум два 

часа в день проводят за рулём, можно 
смело дарить что-то из следующего 
списка. Увлажнитель воздуха в машину 
– незаменимая вещь как зимой, так и 
летом. Мини-пылесос – непрактичная, 
если честно, вещь, но вдруг понравится. 
К нему в набор подойдёт швабра для 
мытья автомобиля. По большому счёту 
для владельца машины спектр товаров 
настолько обширен, что можно вы-
бирать и выбирать: дорожная кружка, 

лопата-трансформер, комплект летней 
или зимней резины, видеорегистратор, 
чехлы для сидений, устройство для за-
рядки аккумулятора автомобиля, набор 
ароматизаторов, держатель телефона 
на присосках, автомобильный чайник. 
В конце концов, мужчина всегда оценит  
сертификат на комплексную мойку 
авто.

Если руки откуда надо
Набор инструментов  – настоящий 

мужской подарок. С ним любой муж-
чина чувствует себя мастером на все 
руки. А если он уже такой, то тем более 
обрадуется презенту. Ещё больше об-
радуются его домочадцы, ведь теперь 
ни один гвоздь в доме не останется не 
забитым.

Если ваш родственник, коллега или 
друг любит работать руками, его об-
радуют дрель, электронный уровень, 
топор, перфоратор, шуруповёрт, бен-
зопила, лазерная линейка, вольтметр, 
строительные ножницы. Набор отвёр-
ток разного размера – незаменимая 
вещь в хозяйстве.

Творческий подход
Если хочется вложить душу в подарок, 

можно сделать его своими руками. Так-
же этот вариант подойдёт для малень-
ких мальчиков и девочек, мечтающих 
порадовать папу, брата или дедушку. В 
магазинах можно найти множество го-
товых наборов для творчества, которые 
помогут вам в этом. Вот несколько ва-
риантов возможных подарков: рисунок 
из песка, магнит с военной тематикой, 
печенье в форме звезды, пистолета, тан-
ка и других атрибутов праздника, объ-
ёмная открытка, рамка для фотографии, 
модульное оригами, носовой платок с 
вышивкой. В конце концов, сделайте 
ему букет из разного вида колбас или 
сушёной рыбы. 

Как видите, это только на первый 
взгляд кажется, что выбрать подарок 
сложно. Важны просто идея, знание 
интересов одариваемого, материальные 
возможности и желание удивить или по-
радовать. Идей мы накидали – остальное 
за вами. И помните банальное: главное 
– не подарок, а внимание. Окружите им 
вашего любимого мужчину, сына, отца, 
уважаемого коллегу или друга семьи. 
И сами в ответ получите удовольствие 
от его положительной реакции. Ну и, 
конечно, вам непременно сторицей воз-
дастся… Восьмого марта.

 Ольга Балабанова

Что тебе подарить,  
человек мой  
дорогой
Приближается 23 февраля –  
пора задуматься о подарках  
своим мужчинам

Это всё – о нас
«Фильмы с севера. После нас» (16+) с Междуна-
родного кинофестиваля в Тромсё перекочевали в 
киноклуб P. S.

Северное кино настолько сурово, что только в России 
могут его оценить по-настоящему. И завсегдатаи P. S. с этим 
справятся как никто другой.  Знакомьтесь: в ближайшую 
среду на экране кинотеатра с джазовой душой – коротко-
метражные картины.

Российско-норвежская ани-
мация «Происхождение че-
ловека» / Origin of man Петра 
Сапегина рисует странную 
планету-куб на просторах 
Вселенной. Население поки-
дает её, спасаясь от нападения 

опасного агрессора. Но, отдаляясь от планеты, они могут 
потерять всякую связь с ней и чувство общности. Впору и 
землянам задуматься о своих перспективах.

Исландская драма «Ласточ-
кин хвост» / Dovetail Магнуса 
Лейфссона представляет преу-
спевающего мужчину в самом 
расцвете сил. Он выглядит до-
вольным жизнью – почему бы 
и нет, если он может украсить 
её дорогими безделушками и позволяет себе безнаказанное 
высокомерие. Но за всем этим – душевная опустошённость 
и растерянность.

Шведская история «Проле-
тарий» / The proletarian Якоба 
Ареварна рассказывает стран-
ную историю. Мужчина копает 
яму в лесу, борясь с раздраже-
нием из-за непрерывных теле-
фонных звонков. Но наконец 

становится очевидно: он не управляет ситуацией.
Норвежская драма «Языки» 

/ Tungene Марья Бол Нарго 
начинается с насилия над 
женщиной из саамской общи-
ны. Но жертва не беззащитна: 
сестра даже на расстоянии 
чувствует беду и пробирается 
навстречу по тундре. Да, сёстрам знакомы страх и отчаяние, 
но вместе они сумеют отомстить.  

Самый продолжительный в 
этом киносписке – тревожный 
двадцатиминутный финско-
норвежский фильм «Следы на 
асфальте» / Burned rubber on 
asphalt Тинья Руусувуори. По 
содержанию, на трассе вдоль 

затерянной норвежской деревушки регулярно появляются 
странные следы, напоминающие жжёную резину: то ли 
тормозной путь, то ли чья-то затянувшаяся шутка, то ли 
попытка символически обозначить навязчивую мысль. 
Киношники-документалисты берутся за расследование.

Шведский фильм-размыш- 
ление «В ожидании смер-
ти» / A waiting death Ларса 
Вега – история прощания с 
умирающим. Сын навещает 
в больнице отца в последние 
часы его жизни. Полный воз-
вышенных мыслей, он не понимает, почему перед кончиной 
умирающий занят решением бытовых вопросов. 

Осталось лишь добавить, что каждая из рассказанных 
историй имеет прямое отношение к нашей нынешней 
жизни.

 Алла Каньшина
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