
Людмила ГУРЧЕНКО,
народная артистка СССР и РФ.

– Каким был для Вас ушедший год? При-
нес ли он Вам что-то радостное, запоми-
нающееся?
– Да, мы выпустили музыкальный спек-
такль «Мадлен, спокойно!», который
пришелся по душе зрителям. А это для

артиста очень важно – чтобы были зрители в зале.
– Где Вы будете встречать Новый 2002 год?
– Дома, вдвоем с мужем Сергеем Сениным. Это ведь ти-
хий, семейный праздник, его надо встречать дома с самы-
ми близкими людьми. Хотя раньше часто приходилось ра-
ботать в этот праздник.
– Что Вы хотите пожелать себе и читателям нашего журна-
ла в наступающем году?
– Самого простого: здоровья, душевного равновесия и покоя.

Марк ЗАХАРОВ,
главный режиссер и художественный
руководитель театра Ленком.

– Какие ассоциации у вас связаны с пра-
зднованием Нового года? Как Вы его
встречаете?
– Это теплый домашний праздник. Когда
я был помоложе, меня тянуло куда-ни-

будь в толпу, в народную гущу, к цыганам и т.д. Сейчас
встречаю Новый год дома,
вернее, за городом. Устраи-
ваем там веселые гуляния
вместе с Ширвиндтами.
Правда, возраст сказывает-
ся: дольше, чем до трех ча-
сов ночи не гуляем.
– Всегда ли удавалось
встретить Новый год, как
планировали, то есть в той
компании, в том месте?
– Бывало всякое. Лет трид-
цать назад был такой курьез.
Мы ехали в гости вчетвером,
намереваясь встретить Но-
вый год у одного нашего об-
щего друга. Но потеряли по
дороге адрес. Встретили Но-
вый год в метро: пили шам-
панское, веселились от ду-
ши. Вокруг нас кругами хо-
дили милиционеры, но не
мешали. Наверное, просто
завидовали.
– Ваш любимый новогодний
тост?
– Очень простой. Я желаю
всем здоровья – это самое
главное. А еще конкретные
пожелания на наступающий
год – чтобы мы потихоньку
(быстро вряд ли получится)
меняли свою, извините за
слово, ментальность, не
лучшие наши традиции
(лучшие пусть остаются).

С Новым годом,
П О З Д Р А В Л Я Е М !
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Елена ЧАЙКОВСКАЯ,
главный тренер  Олимпийского комитета
России по фигурному катанию.

– Каким был для Вас уходящий год? Чем
он Вас порадовал?
– Каждый год приносит что-то хорошее,
чем-то радует. Этот год тоже принес ра-
дость – у меня появилась новая чемпион-
ка мира среди юниоров Кристина Обласова. 

– Чего Вы ждете от наступающего олим-
пийского года?
– Новых побед, продолжения работы.
– Как Вы будете встречать Новый год?
– Я его всегда встречаю дома, так как
он совпадает с моим днем рождения. 
И в этом году будем отмечать его дома,
в кругу самых близких людей.
– Что бы Вы пожелали себе и нашим чита-
телям в Новом году?
– Того, что принято желать: здоровья,
счастья, радости, успехов...

Александр ШИРВИНДТ,
Художественный руково-
дитель Театра Сатиры 

– Как Вы будете встречать
нынешний Новый год?
– Как обычно, а как именно
уже рассказал Марк Заха-
ров.

– Каким был для Вас 2001 год?
– Ох уж этот год! То панихиды, то похороны,
то еще какая-нибудь беда мирового мас-
штаба.
– Чего ждете от Нового года?
– Чтобы он был лучше, чем ушедший.
– Ваше отношение к новогоднему праздни-
ку?
– Бесконечный ритм перестройки наследия
крутого застоя в нашей стране привел к то-
му, что все праздники были или отменены,
или справлялись под одеялом. Сегодня ос-
талось два святых праздника: Женский
день и Новый год. С первым более-менее
ясно: это вечный праздник, его никто не в
силах отменить. А что касается Нового года
– здесь все возможно, его могут отменить,
мы можем перейти на еврейское или
арабское летоисчисление. Поэтому нам
надо из последних сил цепляться за те пра-
здники, которые еще остались, иначе на-
ступят сплошные мрачные будни.
– Новый год – год лошади. Каково Ваше от-
ношение к ней?
– Я надеюсь, что это красивое и благородное
животное вынесет нас к нормальной жизни.

Николай СВАНИДЗЕ,
политический
обозреватель ВГТРК,
автор и ведущий
программы «Зеркало».

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
Никогда не забуду встре-
чу Нового 1979 года. Я со-

провождал в Кисловодск маму. И все вре-
мя переживал, жалел, что не могу быть со
своими друзьями. И лишь потом я узнал,
что в ночь с 31 декабря на 1 января в Моск-
ве стояли такие лютые морозы, что в квар-
тире, где собрались мои ребята, прорвало
отопление. Они пытались согреться напит-
ками, но тщетно. И всю ночь, до самого ут-
ра вспоминали меня, отдыхавшего тогда
на теплом юге, и страшно мне завидовали.
НОВОГОДНИЙ ТОСТ:
Желаю Вам, чтоб Новый год весь год оста-
вался для вас новым и чтобы в конце его
вам было жаль с ним расставаться. 

Так повелось: с приближением каждо-
го Нового года мы размышляем о днях
минувших и думаем о наступающих. 
Не изменяя традиции, наши корреспон-
денты поинтересовались на символи-
ческом рубеже между прошлым и бу-
дущим у вас, наших читателей и друзей
журнала о том, как вами прожит был
первый год нового тысячелетия? Что в
жизни страны и в вашей личной жизни
запомнилось более всего? Что вы по-
желали бы самому себе и стране в году
наступающем? Каким хотели бы ви-
деть журнал «Признание» в 2002 году?
Ваши ответы и составили этот новогод-
ний журнальный разворот.



дорогие читатели!

Сергей 
КАЛАШНИКОВ,
заместитель
Государственного
секретаря,
член Постоянного
Комитета Союзного
государства.

КАК Я ВСТРЕЧАЛ
ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Дело было в Индии в маленьком, забро-
шенном в горах ашраме (индуистский
скит). Я жил там уже неделю и, призна-
юсь, немного устал от строгой вегетари-
анской диеты. Вечером 31 декабря, по-
сле девятичасовой пуджи (священно-
служения), я уединился в своей келье. 
А я всегда, когда еду в тропики, беру 
с собой водку, черный хлеб и сало. 
И всем советую следовать моему при-
меру – 50 грамм спиртного в день
очень помогает переносить жару 
и влажность. Так вот, в ту особую Но-
вогоднюю ночь, на гране двух тысяче-
летий, я вдруг настолько захотел праздника, что вопреки
строгим монастырским правилам ровно в полночь один
выпил целую бутылку водки и закусил хлебом с салом. По-
том лег спать. А в три часа утра уже был на утренней пуд-
же. И, как ни в чем не бывало, служил там, вместе со всеми.

Владимир ВИНОКУР,
народный артист России,
художественный руководитель
Государственного театра пародий.

– Есть ли у Вас какие-то традиции, свя-
занные с проводами старого и встречей
Нового года?
– Празднуем всегда дома, во всяком слу-
чае, за 30 лет своей творческой деятельности я ни разу не
работал в Новый год. Это домашний праздник, единст-
венный день, когда можно порадовать, повеселить своих
близких. Я и Дед Мороз на этом празднике, и Снегурочка.
Бывало и два Деда Мороза, второй – мой друг Лев Лещен-
ко. Новый год совпадает с днем рождения моей мамы, 
а в этом году у нее круглая дата – 80 лет. По этому случаю
готовится особая программа, какая именно – секрет.
Пусть это останется сюрпризом. На следующий день у нас

на даче веселое нашествие
друзей. Приходят наша сосед-
ка Наташа Королева, Варум 
с Агутиным, в общем, все дру-
зья. Мы жарим шашлыки 
на улице, пускаем петарды,
веселимся от души. Стол на-
крываем на открытой террасе.
Ночью все идем на озеро 
и там продолжаем веселиться.
– Что хорошего принес Вам
старый год?
– Я задумал новую программу,
которая уже процентов на
семьдесят сделана. Это боль-
шая радость.
– Что бы Вы пожелали себе и
нашим читателя в Новом году?
– Себе – оптимизма. Читате-
лям – мира в их доме и больше
улыбок, особенно на женских
личиках, потому что мы разу-
чились радоваться, а с угрю-
мым выражением лица что
хорошего можно сделать?

Владимир ТИХОМИРОВ,
Ректор Московского государственного
университета экономики, статистики
и информатики.

– Не все знают, что уважаемый академик
Тихомиров – неисправимый романтик,
лихо управляющий и яхтой, и снегохо-
дом, что Вы запросто можете в компании
таких же легких на подъем друзей-романтиков сквозь мо-
розы и метели отправиться на снегоходе в гости к Деду Мо-
розу в Великий Устюг, как это было в прошлом году.
– Увы, погода не позволила нам туда добраться. В этом году
мы повторим свой вояж, и я надеюсь, что мы достигнем цели.
– Будете встречать Новый год в компании с Дедом Моро-
зом?
– Нет, мы с ним поздороваемся, немножко побеседуем и
вернемся домой встречать Новый год, потому что празд-
ник этот семейный, к тому же, говорят, как его встретишь,
таким он весь и будет. Не хотелось бы провести его в раз-
луке с любимыми домочадцами.

Александр ПОЧИНОК,
Министр труда
и социального развития России.

– Как Вы обычно встречаете Новый год?
– Это домашний праздник, встречать его
надо дома, под елочкой, с близкими
людьми. Так нынешний буду встречать.
– Каким был для Вас старый год?
– Довольно хорошим. Удалось много сделать и в плане
подготовки пенсионной, налоговой реформ, увеличены
пенсии, заработная плата бюджетникам, пусть ненамного,
но работа над этим продолжается. Это значит, что жизнь
потихоньку налаживается.
– Чего ждете от Нового года?
– Как говорится, дальнейших успехов. Будут продолжаться
реформы, процентов на тридцать увеличатся пенсии, на
четверть – зарплата бюджетникам.

Леонид ЯКУБОВИЧ,
ведущий телепередачи
«Поле чудес».

– Как Вы встречаете Новый
год?
– Всегда в движении, успе-
ваю посетить адресов две-
надцать.
– Каким был для Вас 2001 год? Чем-нибудь
порадовал?
– Конечно, порадовал. Все мои близкие жи-
вы-здоровы, разве этого мало?
– В Вашем доме есть какие-то традиции, обы-
чаи, связанные с Новым годом?
– Есть одна традиция: в 6 часов утра 1 января
мы собираемся за столом и едим щи.
– Что бы Вы пожелали себе и нашим читателя
в Новом году?
– Чтобы ничего не менялось, потому что у нас
если что-то меняется, то к худшему. Чтобы мы
все сидели под своими елками среди своих
близких и никто не учил нас, как праздновать,
что делать, как говорить, как жить...

Николай ШМЕЛЕВ,
директор Института Европы  РАН.

– Каким был для Вас уходящий год?
– В личном плане довольно удачным: вы-
шло две моих книги. А в плане мирозда-
ния год был очень трагичным. 11 сентяб-
ря 2001 года показало ту бездну, у кото-
рой стоит население планеты Земля. И
вопрос: устоим ли мы, отойдем ли от края этой бездны или
рухнем в нее все вместе, не может не беспокоить меня. 
– Как Вы встретите Новый год?
– Как обычно: постараемся удрать с женой куда-нибудь 
в подмосковный санаторий и там отдохнуть, подышать
свежим воздухом.
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