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Как звёзды встречают Новый год

— Только это не обычная баня, а сауна, которая 
расположена в нашем доме! Мы считаем, что таким 
образом можно избавиться от всей отрицательной 
энергетики, накопившейся в организме за год. 
Правда, мы потом не плаваем в бассейне, находя-
щемся рядом с баней, потому что в новогоднюю 
ночь любим туда опускать плавающие свечи и 
выключать свет. Это очень красиво и романтично! А 
еще около бассейна у нас всегда стоит одна из 
четырех елок, которые расставляются внутри дома. 
Мы эту елку также украшаем яркими свечами. Осо-
бенно ликует всегда мой внук Александр. 

На Новый год я готовлю специальный празднич-
ный стол, в основном сама.  А так как праздник 

проходит весело, одна из четвероногих друзей — 
такса Дуся — в порыве восторга грызет наши 
домашние тапочки. Поэтому 1 января я иду поку-
пать новые. 

— Я знаю, как выглядит идеаль-
ный Новый год в Жаннином пред-
ставлении, — рассказывает Гарик. 
— Это много снега, который падает 
большими хлопьями. Очень холодно 
за окном. Мы сидим у камина и пьем 
шампанское. Практически каждый 
раз так и получается, кроме разве 
что прошлого года, когда шел дождь. 
На столе  по доброй армянской тра-
диции в Новый год обязательно 

должна быть долма. А еще орешки, 
фрукты и разные тортики, испечен-
ные Жанной. Зимние каникулы Мар-
тиросяны привыкли проводить в 
Сочи. Там живут их друзья, а глав-
ное — в январе там проходит фес-
тиваль  КВН, на котором много лет 
назад Гарик и познакомился с 
женой. С тех пор традицию встре-
чаться с друзьями в Сочи в январе 
они стараются не нарушать.

Наступающий праздник актриса встре-
тит с сыном Наумом в первой собственной 
квартире. Для нее это будет совсем необыч-
ный праздник, ведь это первая «сознатель-
ная» елка в жизни ее трехлетнего сынишки, 
которую он обязательно должен будет 
запомнить навсегда как нечто волшебное и 
чудесное. Елку Будина решила нарядить 

пораньше. Она тщательно обсуждала с 
дизайнером, какой будет новогодняя краса-
вица. Остановились на самом добром про-
екте — елке-ангеле. 

— Скоро у нас поселится ангел. Он будет 
навевать тебе только хорошие сны, и ты будешь 
легко засыпать, — пообещала актриса Науму. 

И Наум стал с нетерпением ждать чуда...

А еще селедку под 
шубой, шампанское 
под бой курантов, 
народные песни под 
гармошку. 
Однако 2008-й встретить 

дома ему не удастся. Вместе 
со своим напарником по пере-
даче «Наша Russia» на канале 
«ТНТ» Михаилом Галустяном 
Сережа будет работать. Пер-
вого января он вернется с 
работы часов в пять утра, тихо-
нечко, чтобы не будить жену 
Юлю, прокрадется к холодиль-
нику и набросится на запечен-
ного поросенка — именно это 
блюдо в семье Светлаковых 
считается исключительно 
новогодним. Раньше, когда он 
был маленьким, его готовила 
мама, теперь за главное ново-
годнее угощение отвечает 
жена. 

За две недели до 31 дека-
бря ребята въехали в новую 
трехкомнатную квартиру. Пер-
вую елку в новой квартире 

Светлаковы по совету дизай-
нера решили оригинально 
украсить тремя круглыми часа-
ми — чтобы времени на все 
хватало. 

Новый год 
Юля любит за 
предпразднич-
ную суету, когда 
закупаются и 
упаковываются 
подарки, режут-
ся тазики сала-
тов, все звонят 
друг другу с 
добрыми сло-
вами. А вот 
Сергею больше 
по душе  
н а с т р о е н и е 
с л е д у ю щ е г о 
дня. Когда гости 
просыпаются и 
собираются на 
кухне, достают 
в ч е р а ш н и е 
салатики с кру-
жочками кон-
фетти, вспоми-

нают, что было вчера, смеются 
над своими опухшими от недо-
сыпания физиономиями — и 
всем так хорошо, так здорово!

Наступающий високосный год 
прославленных фигуристов не 
пугает: 
— Мы в приметы не верим и другим 
не советуем. Как настроишься, 
таким и будет новый год, — считают 
Таня и Саша. 
Именно в високосный год у ребят 
родилась дочка Сашенька. 
Татьяна с Александром обожают проводить 

время друг с другом, но считают, что Новый год 
— самое неподходящее время для уединения.  
Правда, в этом году дружная компания фигурис-
тов распалась. 

— Даже не знаем, как теперь будем встречать праз-
дник, — вздыхают Таня и Саша. — Наверное, придет-
ся, как в детстве, отмечать с мамой и сестрой.

Новогодний праздник для актера 
Дмитрия Марьянова в этом году  
особенный — у него появилось 
собственное жилище. 
Поэтому праздник Дима встретит вмес-

те с любимой девушкой Ольгой и родными 
— папой и семьей старшего брата Михаи-
ла. Квартиру он украсил не традиционной 
елкой, а пальмой.

— В этом году наконец отдохну по-че-
ловечески — никаких представлений 
1 января, — смеется артист. — При-
знаться,  я обожаю не ночное застолье, 
а обед  на следующий день. Проснешь-
ся, сядешь за накрытый стол... Не спеша 
разложишь на тарелки закуски, выпьешь  
бокал холодного шампанского... Красо-
та!

Поэтому лишь первую пару часов 
нового года они проводили в ресто-
ране в кругу самых близких людей, а 
потом колесили по Москве с дружес-
кими визитами до самого утра. Но в 
нынешнем году Якубовичи решили 
нарушить многолетнюю семейную 
традицию. На новогодние праздники 
они впервые покинут Москву и вмес-
те с друзьями отправятся во Фран-
цузские Альпы. «Чем нам грозит 
нарушение традиций и получится ли 
праздник таким же веселым, как 
обычно, не знаю. Но будем старать-
ся», — улыбается Леонид Аркадье-
вич. 

Ирина АЛЛЕГРОВА:

«31 декабря ходим в баню, 
а 1 января покупаем тапочки»
— В нашей семье существует 
традиция: мы 31 декабря, как герои 
Рязанова, идем в баню, — 
рассказывает певица. 

Гарик МАРТИРОСЯН:

«Дочь заказала Деду Морозу 
велосипед, а жена — джип»
Поскольку Новый год — семейный праздник, отмечать его 
Мартиросяны предпочитают дома.

Сергей СВЕТЛАКОВ:

«Обожаю посиделки с родителями»

Леонид ЯКУБОВИЧ:

«На Новый год мы 
отправимся в Альпы»
Самое главное в новогоднюю ночь — навестить как 
можно больше друзей, всегда считали Леонид 
Якубович и его жена Марина. 

Ольга БУДИНА:

«Новогоднюю ночь дома не променяю 
на ресторан»
Для актрисы этот Новый год — один из самых счастливых в жизни. 
После череды житейских проблем, тяжелого развода и 
материальных трудностей в жизни Ольги наконец-то началась 
светлая полоса. 

Татьяна НАВКА,  Александр ЖУЛИН:

«Мы в приметы не верим»

Дмитрий МАРЬЯНОВ:

«1 января наконец-то останусь дома»
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