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Эту фотогра
фию
с автографом
Пугачева пода
рила Аксенову
в благодарноа
за созданный!

В КОНЦЕ 70-х
ЛЮБОВЬ АКСЕНОВА
ОФИЦИАДЬНСГЧ1/Ь
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МАМ АНСАМБЛЯ!»
«РИТМ», НО ВСЕ
ЗНАЛИ, ЧТО О Н А ЛИЧНАЯ ПОРТНИХА
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ!
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АЛЛЬ!
Алла и
Алина
часто
выходят
вместе
в свет

«ПУГАЧЕВА ВСЕГДА ОПРАВДЫВАЛА
ПОСТУПКИ С ВОИХ МУЖЕЙ»

Фото: Persona Stars; PR-служба Любови Аксеновой

Текст: ТАТЬЯНА БАСОВА
просто забывал нам платить. Алле мы сте
снялись напоминать, видели, что она па
шет как лошадь, а муж ее в это время «на
ла знаменитый
красный бала
лаживает связи», большей частью свои,
хон, в котором
причем за ее счет, и только распространяет
Алла Пугачева
слухи и сальные анекдоты про нее. Он всю
победила на фе жизнь на ней зарабатывал. Кстати, Пуга
стивале в Сопо чева на момент их встречи была уже из
те с песней «Арлекино».
вестной
Мыпевицей.
попросили
Меня с Аллой познако
дизайнера поделиться впечатлениями от
мила ее мама, я Зинаиду Архиповну
просмотра сериала «Кураж», созданного
хорошо знала. А в фильме «Кураж» мать
бывшим мужем Аллы Борисовны Алек
героини похожа не на нее, а на Ядвигу Гисандром Стефановичем. Мнение Любови
ляровну — мать Стефановича. Чему Сте
Аксеновой оказалось неожиданным. «В ту
фанович пытался научить Аллу на своем
пору, в конце 70-х, я и все ребята ансамбля
примере, как говорится, так это развязно
«Ритм», обожали Аллу и помогали ей, —
сти, хамству, повторяя свое любимое вы
говорит модельер. — И помогали порой
ражение: «Пипл все схавает». Я могу под
твердить, что кое-что из его «науки» она
бесплатно, потому что Александр Стефа
нович — главный хранитель ее кошелька,
усвоила, но только для того, чтобы защи
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менно Любовь
Аксенова созда
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щаться от таких, как он. Хотя Пугачева его
очень любила. А что до самого Саши, то
мы в «Ритме» вообще не верили, что он
влюблен в Аллу, все считали, что он просто
хорошо пристроился. Я помню случай во
время гастролей в Минске. У Аллы по три
концерта в день, она заболела — темпера
тура 39,5. Врачи настаивают, что горлу не
обходимо несколько дней отдыха, иначе,
мол, не ручаемся. Но он и слушать не захо
тел об отдыхе. Заявил врачам: «Делайте,
что хотите, но чтобы уже сегодня вечером
она была на сцене, о цене не думайте».
И это говорит любящий супруг? Но Алла
была выше этого, всегда оправдывала по
ступки мужей и говорила: «Они все были
хорошими». Но близкие-то знают, сколько
Стефанович от нее «получал» за свои про
делки, пока вконец не надоел ей». ■

«Стефанович выдает желаемое за дейст
вительное. Повезло ему в жизни — встре
тил Аллу Пугачеву, вот кормится за ее
счет уже столько лет!»
Алина Редель — ближайшая подруга и названая
сестра Примадонны — не может без возмущения гово
рить про нашумевший фильм «Кураж». «Александр
Стефанович ничего толкового после развода с А л
лой не сделал, — считает Редель. — Только бредо
вые воспоминания о якобы множестве красивых де
вушек, которых он любил, сочиняет. Но Бог все видит
и рассудит! Хорошо еще, что Первый канал показал два
прекрасных документальных фильма об Алле и тем са
мым реабилитировался».

