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ЕВГЕНИЙ ГУРКО

«ЦУМ — ЭТО ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА»
АЛЛА ВЕРБЕР О ВЫБОРЕ
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Если вы все откладывали до последнего и в праздничной суматохе не успеваете купить подарок, это не повод впадать в панику, считает фешен-директор
ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер.
— Я очень люблю делать подарки, и для меня очень важно эти подарки идти
покупать. Нельзя не поздравлять своих ближних, это неправильно. У нас
в семье было принято дарить ювелирные изделия, потому что такие предметы остаются на память. Вещь может сноситься, выйти из моды, ее можно
выбросить. А вот ювелирное изделие ты достаешь и говоришь: «Это подарил
мне мой муж на 2014 год».
В подарке самое важное, чтобы человек, которому он предназначен, получил
от него радость, мог бы его использовать. Даже самая маленькая вещица от
Baccarat, например, будет приносить удовольствие, потому что ее можно
поставить на полку, смотреть на нее и любоваться. Или новый парфюм — ну
и что, что человек пользовался каким-то другим? Всегда приятно делать
открытия, сегодня столько новых брендов, тысячи новшеств.
ЦУМ — это всегда палочка-выручалочка, сюда нужно прийти и здесь всегда
помогут. В прошлом году 31 декабря я закрыла ЦУМ в 20:35. За час до этого,
в половине восьмого, я помогала Лене Перминовой покупать подарки. Я была
здесь целый день, и меня постоянно спрашивали: «Что купить? Что подарить?
Коммерсантъ Стиль
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Времени совсем нет!» Люди в основном очень неорганизованны, а в ЦУМе всегда можно найти то, что в предпраздничной суматохе забыли купить. Вязаные
шапочки, шарфики, перчатки (прекрасный подарок, ведь их постоянно теряют), духи, бижутерия, украшения: например, браслет Love от Jacob & Co — прекрасный подарок любимой женщине.
Многие мужчины покупают девушкам сумки, а у молодежи сегодня популярно вместе выбирать друг другу подарки, они приходят парами. Это очень принято в последнее время, он покупает ей подарок, а она — ему. Он хотел себе
рюкзак от Burberry, она хотела сумку от Burberry. Они друг другу это дарят,
и они счастливы. Или, например, я видела, как люди заходят и меряют кольца.
Он ей делает предложение на Новый год, и они приходят к нам выбирать
кольца. Это такой прекрасный праздник — мы пьем с ними шампанское
в ЦУМе, дарим букет цветов, делаем wish-list — список пожеланий, что они
хотят, чтобы им близкие подарили на свадьбу.
Очень многие думают, что только богатому человеку легко купить подарки
в ЦУМе. Но это не так. Сегодня любой работающий человек может прийти
к нам и что-то выбрать: помаду, духи, игрушку — они здесь не дороже, чем
в других местах.
Записала Елена Владимирова
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