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Знаете, за что мы так любим Новый год? Наверное за
то, что, начиная с самых детских впечатлений, несмотря
на всевозможные советские запреты, он позволял нам
верить. По крайней мере, в сказку. В чудо, в добро, в то,
что, рано или поздно, все мечты сбываются. А ведь это
действительно так, особенно, если чудо это подарили
нам с любовью самые дорогие и близкие люди.

Помните, как сказал устами своего героя наш, быть
может, самый романтичный советский мечтатель –

Александр Грин?
«Я понял одну нехитрую истину. Она  в  том, чтобы делать так

называемые  чудеса своими руками. Когда для человека главное
– получать дражайший пятак, легко дать  этот пятак, но,  когда
душа  таит зерно  пламенного растения –  чуда, сделай ему это

чудо,  если ты – в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя.
Когда начальник  тюрьмы  сам выпустит заключенного,  когда  милли'
ардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть
раз попридержит лошадь  ради другого коня, которому не везет, – тог'
да все  поймут,  как это приятно, как невыразимо чудесно»…

Вот мы и решили в преддверии праздника узнать у наших гостей:

Каким был Ваш самый удивительный
и волшебный новогодний подарок?

Таня Кармановская,
ученица 3�го класса:

– Дед Мороз всегда дарит мне то, что я
прошу у него в письме. И если я даже не
написала о чем�то, он все равно угадывает.
А еще у меня дома есть волшебный
шкафчик. Он дарит мне подарки за мои
добрые дела. Я заглядываю в него, когда
мне кажется, что я хорошо себя вела или
совершила хороший поступок. И часто там
лежит сюрприз для меня. Их очень много
было с самого детства. Но больше всего

мне запомнился подарок, который шкафчик подарил мне в 5 лет: кассету «Ледниковый
период». С тех пор это мой самый любимый мультфильм!

Ростислав Гольдштейн,
заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по проблемам
Севера и Дальнего Востока:

– Я был одним из шестерых детей,
воспитывавшихся в семье: мы с братьями
росли вместе с племянниками отца.
Естественно, что Дед Мороз не сильно
баловал нас подарками. Чаще всего это
были сладости. Но, пожалуй, больше всего
из всех детских подарков я любил всякие
пистолеты, мечи и винтовки. А сейчас

важнее любых подарков для меня внимание и забота близких. Новогодний вечер,
проведенный вместе с женой и дочерью, – лучшего подарка не придумаешь.
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Владимир Шарков,
директор Коми Республиканского
физико�математического Лицея�интерната:

– Новый год для меня самый любимый, самый
ожидаемый и самый яркий праздник! С детства люблю
его, и всегда жду с большим нетерпением! Я люблю
не только получать подарки, но и дарить. Нравится
видеть  довольные и счастливые взгляды тех, кому эти
подарки предназначались. В детстве мне дарили, в
основном, игрушки и одежду. Недавно один
новогодний подарок я уже получил – мама подарила
мне стиральную машину. Но я думаю, что самый
необычный и фантастический подарок ждет меня
впереди. Я очень на это надеюсь!...

Андрей Аксеновский,
актер театра «Фантастическая реальность»,

исполнитель роли Деда Мороза:
– Как известно, Деду Морозу подарков не дарят. Думаю, для него лучшим подарком был бы снег

на Новый год. Даже не представляю, каково ему будет в эпоху глобального потепления. А сам я лучший
подарок получил 3 года назад: 2 января родилась моя дочь Анастасия.

Какой праздник для вас самый любимый?

Такой вопрос от «Респект�журнала» получили двести респондентов.
Для пущей объективности опрос проводился задолго до Нового года – в октябре.

· 59 человек больше всего любят Новый год. И прежде всего за то, что этот праздник является своеобразной
точкой отсчёта новой жизни. Многим Новый год дорог тем, что он позволяет собраться всей семьёй.

· 48 считают любимым праздником свой День рождения!
· Для 31 сыктывкарца самым важным является День Победы, отмечаемый 9 мая. Кстати, по признанию

некоторых респондентов, это первый день, когда в Сыктывкаре можно выбраться на природу, а значит – конец
зиме.

· 16 человек считают самым любимым и самым светлым праздником Пасху (в основном,
старшее поколение).

· 12 сыктывкарцев успели полюбить достаточно новый для россиян праздник «День Святого
Валентина».

· 10 опрошенных  с удовольствием празднуют Международный женский день 8 марта.
·  Для 9 человек самым главным стал День защитников Отечества – 23 февраля. Респонденты

(мужчины, естественно) признали, что и «8 марта – тоже ничего»...
· 6 ответили, что для них нет ничего волшебнее Рождества. Правда, это оказались сыктывкарцы,

встречавшие Рождество за границей…
· 4 человека назвали День города. В этот праздник они встречаются с бывшими

одноклассниками, гуляют по городу и обязательно посещают концерты на Стефановской площади.
· Для 3 опрошенных нет ничего лучше, чем День зарплаты! Между прочим, и тут своя тонкость,

так как у одного из любителей получки праздников оказалось вдвое больше: зарплата и аванс.
· 1 сыктывкарка скромно назвала любимым праздником День рождения шефа, пояснив при

этом, что «Мы тогда все в этот день едем на пикник». Как говорится: Дай Бог! А там, глядишь, честным
пирком – да за свадебку!

· И лишь один человек сообщил нам, что  у него нет любимых праздников. Не будем думать о
грустном, то есть о том, что ему нечего праздновать. Лучше предположим, что просто для этого
респондента все праздники одинаково хороши, а значит, праздник у него – круглый год!

Вот такие результаты показал наш опрос. И выходит, что,
несмотря на обилие старых, всем привычных советских и
совершенно новых российских праздников, Новый год пока
что остается самым любимым, самым семейным и самым
празднуемым!


