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Боря 
Моисеев 
женится! 
НЁВЕТОЯТГЮЕ 

Кто бы мог подумать, 
что закоренелый холостяк и 
«дитя порока», как он сам 
себя называет, Борис 
Моисеев надумает жениться 
- причем в самом 
традиционном смысле этого 
слова! На даме. 

Об избраннице 51-летнего 
артиста известно немногое: наша 
соотечественница, но живет за 
границей, где занимается бизне
сом. По имеющейся информации , 
Моисеева и его будущую супругу 
связывают два года романтических 
отношений. Решение создать 
семью не было для артиста спон
танным. Несмотря на внешнюю 
эксцентричность, звезда эстрады, 
по его словам, глубоко верующий 
человек, поэтому хочет, чтобы в 
его жизни все соответствовало 
православным традициям. Тем 
временем в прессе гуляют недвус
мысленные слухи о взаимоотно
шениях Моисеева и Людмилы 
Гурченко. Всему, виной их совме
стный проект (песня «Петербург -
Ленинград»). Артист в ответ 
улыбается: мол, для него это 
просто удачное сотрудничество. 
Напомним, в 2001 году Борис 
афишировал намерение жениться 
на телезвезде Оксане Пушкиной. 
Позже выяснилось: все это было 
шуткой. Поэтому журналисты 
решили проверить достоверность 
нынешней информации о предсто
ящем бракосочетании у самого 
артиста. Он не стал отрицать 
серьезности своих намерений, но и 
от комментариев отказался: «Я 
пока не готов назвать имя избран
ницы. Обещаю: не позже чем 
через месяц вы узнаете все». 

Брачные игры 
Аллы и Филиппа 
Зачем они разводят всю страну? 
Н Е Д Е Л Ю НАЗАД самая знаменитая пара 

России отметила очередную, 11 -ю годовщину 
венчания. Эту дату Алла и Филипп встретили 
на волне назойливых слухов о разводе, кото
рые сами супруги гневно отрицают. Но им уже 
мало верят. 

Сказка о большой любви порядком надоела 
народу. Семейную жизнь Пугачевой и Кирко
рова на протяжении 11 лет нельзя было назвать 
не то что идеальной, даже нормальной. Об этом 
свидетельствуют упрямые факты... В декабре 
1993 года 44-летняя Алла Борисовна развелась 
с третьим мужем, Евгением Болдиным. Сразу 
после этого 26-летний Филипп Киркоров начал 
настоящую осаду певицы - каждый день он по
сылал ей охапки цветов. Когда Алла Борисовна 
получила букет, состоящий аж из 113 роз, она 
сдалась... В январе 1994-го состоялась их по
молвка . 15 марта 1994 года во Д в о р ц е 
бракосочетаний № 1 на Английской набережной 
Санкт-Петербурга пара официально оформи
ла отношения: брак зарегистрировал тогдашний 
мэр Анатолий Собчак. Наконец, в мае того же 
года в Троицкой церкви миссии Русской пра
вославной церкви в Иерусалиме Алла и Фи
липп обвенчались. Все выглядело очень краси
во. С одной стороны - измученная бесконеч
ными личными неудачами (Кузьмин, Челоба-
нов) великая артистка, которой и пелось-то все
гда лучше именно о несчастной любви. С дру
гой - молодой менестрель, влюбленный в Пу
гачеву, по его словам, чуть ли не с детства. Од
нако уже в те романтические дни звучали скеп
тические голоса, утверждавшие: брак этот -
всего лишь выгодное финансовое предприятие. 
Для обеих сторон. 

«У меня для Киркорова 
особая дрессура» 

Обменявшись кольцами, пара разделила не 
только тяготы семейной жизни, но и доходы -
как и положено, 50 на 50. Проще говоря, При
мадонна взяла на себя роль продюсера моло
дого дарования. А в том, что Киркоров не кот 
в мешке, она в первый раз убедилась в 1988 
году, когда он совсем еще юным пареньком на
чал работать в ее Театре песни. Бешеная энер
гия и бесконечное обаяние Филиппа творили 
чудеса. Хотя, конечно, для зрителя подлин
ным чудом стал их союз. Все вкупе дало ожи
даемый результат - Киркоров в течение не
скольких лет считался первой звездой оте
чественного шоу-бизнеса. В прейскурантах 
концертных администраторов дороже стоило 
выступление лишь самой Аллы. Правда, она 
выступала куда реже. Оно и понятно: устав
шая за долгие годы бесконечных гастролей 
певица смогла позволить себе безмятежный 
отдых. Деньги на жизнь (и на строительство 
достойной статуса суперзвезды виллы в Ис
тринском районе Подмосковья) зарабатывал 
молодой муж. И кому, собственно, дело до 
того, что он не только спит в другой постели, 
но и живет в другом доме?.. Да-да, с самого 
начала пара не жила под одной крышей. Спер
ва ходили слухи: мол, Киркоров обустроил по 
последнему слову архитектуры и дизайна свою 
квартиру на Земляном Валу (д. № 52/16) и 
перевез туда супругу. (Между прочим, на фа
саде здания красуется огромный вензель Фи
липпа, подаренный поклонницами). И действи
тельно, грандиозная перепланировка, соеди
нившая две квартиры в многоэтажном доме, 
где Филипп провел детство, свидетельствовала 
о том, что супруги вьют гнездышко (кстати, 
семикомнатное). Отец певца Бедрос Киркоров 
тогда же был отселен в другую квартиру в 
этом доме. Он, кстати, и по сей день прекрасно 
относится к жене сына: «Алла - хорошая неве
стка, недавно я был у нее в гостях, и она на
кормила меня вкусным омлетом, который я 
очень люблю. Этот рецепт она выведала у 
Филиппа». Святая простота... 

Ремонт квартиры на Земляном Валу, начав
шийся в 1994-м, затянулся почти на 5 лет. Все 
эти годы супруги вели кочевой образ жизни. 
Периодически Аллу видели возле ее дома на 
Тверской, 37. В это же время шло активное 
строительство истринской резиденции Пуга
чевой. 

Из окружения звездной пары известно, что 
окончательно разъехались они в 1999 году, ког
да загородный дом был построен. Алла Бори

совна поселилась на Истре, 
Филипп изредка гостил у нее 
в с в о б о д н ы е д н и . Н е п о 
священным предлагалось до 
наивности простое объясне
ние столь специфичной се
мейной жизни: этого требу 
рабочий режим Киркорова^ 

С 2002 года Алла сно 
Москве, однако ни к мужу, 

Обменявшись кольцами, пара 
разделила не только тяготы 
семейной жизни, но и доходы -
как и положено, 50 на 50 

к дочери (Кристина заняла квартиру на Тверс
кой) жить не поехала, а поселилась в гостинице 
«Балчуг». (По некоторой информации, роскош
ный люкс с видом на Кремль стоимостью око
ло 1600 долларов в сутки оплачивают аккре
дитованные в отеле фирмы, с ними у певицы 
деловые отношения). Так Пугачева с Кирко-
ровым и живут до сих пор. То есть врозь. 

До поры до времени супруги соблюдали 
правила придуманной ими игры. Но в после
днее время стало очевидным - елейный период 
в проекте Пугачева-Киркоров закончился. 
Примадонна все чаще стала позволять себе 
резкие высказывания в адрес супруга. Чего 
стоит шокирующее заявление, сделанное ею в 
одном из интервью в ноябре 2003 года: «Кир
коров у многих вызывает изжогу. Даже у меня 
порой - из-за того, что очень уж старается 
выделиться. Меня спрашивали: «Как ты это 
терпишь?» А я отшучивалась: «Люди экзоти
ческих животных, крокодилов заводят. А я -
Киркорова. У меня особый корм для него, осо
бая дрессура». Алла и Филипп до сих пор ус
траивают совместные выходы в свет, но даже 
невооруженным глазом видно, что Пугачева 
компании мужа давно предпочитает общество 
молодых и шустрых Максима Галкина, Сер
гея Зверева, Николая Баскова и т. д. Киркоров 
также часто меняет фаворитов, среди них осо
бенно заметным в последнее время был грече
ский мачо Сакис Рувас, с которым Филипп вы
пустил совместный альбом. Тем не менее в не
давнем интервью Пугачева категорично зая
вила: «Официально я замужняя женщина. Это 

значит, что у меня есть муж. И оставьте меня 
в покое!» Киркоров, обращаясь 16 апреля к 
радиоаудитории, тоже обнадежил публику: 

«Мы вместе, мы любим друг друга и будем 
любить, наверное, всю жизнь!» 

Суперзвезда боится 
одиночества? 

Ну с Киркоровым и его мотивацией все бо
лее или менее понятно. Но что заставляет Пу
гачеву сохранять этот противоестественный, 
с точки зрения обывателя, союз? Первая, фи
нансовая, версия вряд ли заслуживает при
стального внимания, поскольку погрязший в 
долгах и разборках после провала мюзикла 
«Чикаго» и скандала с Ириной Ароян Филипп 
приносит совместному предприятию Пугаче
ва-Киркоров лишь убытки. К тому же каж
дый из них давно самостоятельно распоряжа
ется своими деньгами. Вторая версия: этот 
брак - затянувшаяся пиар-акция, прекраще
ние которой может нанести ущерб имиджу ее 
участников. Проще говоря, вдвоем они инте
реснее публике, нежели по отдельности. Од
нако нам кажется более резонной версия № 3: 
певица, окруженная толпой вечно использу
ющих ее в своих интересах, но безразличных к 
чувствам и чаяниям Примадонны фаворитов 
и родственников, оказалась лицом к лицу с 
извечной проблемой суперзвезд - страхом 
одиночества. Но, судя по всему, в этом она не 
признается никому и никогда. А значит, шоу 
продолжается... 

Рамазан РАМАЗАНОВ. 

В О П Р О С Р Е Б Р О М 

Можно ли назвать супругами людей, которые... 
не живут вместе; 
проводят большую часть времени в компании других мужчин (женщин); 
не имеют общего семейного бюджета? 


