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Пугачева  
купила НТВ?
Дарья Пустовая

Каждые выходные на НТВ – программы с Пуга-
чевой, про Пугачеву, о тех, кто вокруг Пугачевой. 
«Она что, купила НТВ?» – недоумевают зрители. 
Посмотрим, что там, за кадром.

В числе владельцев канала Алла Борисовна, конечно, 
не значится. Но «Программа максимум», «Русские сен-
сации», «Ты не поверишь!», «Луч Света», следующие 
одна за другой, действительно редко обходятся без При-
мадонны. Алла Борисовна присутствует в них или сама, 
или как героиня рассказов ее звездных друзей, бывших 
мужей, затравленных конкурентов. А иногда не надо и 
этого – достаточно просто пофантазировать на тему, мо-
жет ли певица в ее возрасте родить от Галкина сама или 
прибегнув к достижениям суррогатного материнства? С 
кем и на что живет любимый внук Примадонны Ники-
та? Почему Кристина с американским мужем и новым 
ребенком вытурила маму из особняка на Истре?

НТВ не упускает случая задеть Примадонну. Да и она 
не сразу забывает обиду. Скажем, за фильм про войну 
с Софией Ротару. Тем не менее певица и канал дружат. 
Особенно последние два года.

Именно на НТВ Пугачева поведала историю любви с 
Максимом, приурочив это к 10-летию их отношений. Тут 
напрямую пообщалась с народом в течение двух часов. 
Только НТВ пустила домой, который у нее теперь в под-
московной деревне Грязь. Это все истории, которые хотел 
бы иметь любой канал, не только НТВ. Но «Первый» с 
Пугачевой давно в контрах и только мульты снимает 
про ее личность. А «Россия», где работает ведущим Гал-

кин, не смогла заманить его супругу 
даже на «Голубой огонек». 

Из каналов-великанов 
остается один НТВ. 

Его Примадонна и 
использует в сво-

их интере сах. 
Недавно дала 

большое ин-
тервью, где 
говорила 
о слухах 
про свое 
в о з в р а -

щение ,  а 
хотела при-
влечь интерес 
к приближаю-
щимся «Рож-
дественским 
в с т р еч а м » . 
Т а к  ч т о 
дружба НТВ 
и Пугачевой, 
несмотря на 
в з а и м н ы е 
укусы, вы-

годна обеим 
сторонам.
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  Довольство – философский камень, превращающий в золото все, к чему он прикасается. Б. Франклин
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Праздник народных талантов прошел в картинной галерее


