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(естра -аккартни: 
Америка – это #У*А#

1ОУ-3)4/.(
:77 77-5.. -3 °C77!огода -осква 77 выберите горо…

(естра -аккартни: Америка – это #У*А#
19.2.2003, 17:22

У !ола -аккартни есть родная 
сестра 'ут. Она приезжала в 
'оссию дважды – в 1989 и в 
1994 годах. Обещала приехать 
еще – с концертами. /о жизнь 
распорядилась иначе. 'ут 
больше не поет, а в 'оссию она 
собирается в новом качестве – 
преуспевающей бизнес-леди.

Об этом она рассказала 
газете "$ень".

--узыку пришлось забросить. 
6отя мой муж -артин тоже 
музыкант, и дома у нас есть 
небольшая студия. &се время 

отнимает компания, которую мы создали с -артином – "-аккартни 
-ультимедиа". 

4анимаемся созданием сайтов для музыкальных групп и исполнителей. 
4аняться этим видом бизнеса помогло … землетрясение. &о время 
/ортриджского землетрясения в 1994 году мы потеряли все имущество 
и переехали в /эшвилл, штат +еннесси. +ам познакомились с одним 
человеком, который и предложил нам создавать сайты для музыкантов 
/эшвилла. 

(ейчас мы снова в ,алифорнии, и среди 
наших клиентов много известных 
музыкантов. 

-А с российскими музыкантами 
сотрудничать не собираетесь?

-&се возможно. Я вообще безумно скучаю 
по 'оссии! ,аждый день смотрю в 
интернете прогноз погоды во всех городах, 
в которых я выступала. 

-еня потрясла открытость русских людей. 
Они приглашали меня домой, собирались 
всей семьей, накрывали стол. ,ак-то на 
даче я познакомилась с одним из ваших 
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политиков – &ладимиром \ириновским. 

-О чем же он с вами говорил?

-О, обо всем! О правах женщин, 
капитализме, алмазных шахтах и Южной Африке.

-8амилия -аккартни больше помогала вам в жизни или мешала?

-) то и другое. /о, по крайней мере, нужные двери всегда передо мной 
всегда открывались.

-( !олом общаетесь?

-, сожалению, мы оба очень занятые люди, живем в разных концах 
планеты. $авно его не видела, не слушала его новые альбомы, не 
ходила на его концерты. /о, думаю, скучать ему не приходится: у него 
молодая жена, и в свои 60 он все еще разъезжает по мировым турне… 
А вообще все мои лучшие воспоминания о !оле связанны с детством. 

-У вас было счастливое детство?

-,онечно! /аш дом в 60-х был пристанищем лучших музыкантов 20 
века. Устраивались шумные вечеринки… /о я мало что помню – !ол 
брал меня за руку и отводил спать. $жон *енон давал мне уроки езды 
на велосипеде!…

-&аши подруги завидовали вам?

-Они часто приглашали меня на свои дни рождения, надеясь получить 
ответное приглашение от меня.

-А когда вы начали учиться музыке?

-Я начала играть на гитаре, когда мне было 4 года. )з-за того, что !ол 
левша и все гитары в доме были "под него", мне потом пришлось 
переучиваться. 

-Zем вы занимаетесь в свободное время?

-/ет у меня никакого свободного времени! 'аботаю все 7 дней в 
неделю. Америка – тот же #У*А#, только здесь кормят хорошо! 

-О чем вы мечтаете?

-Я бы очень хотела переехать жить в Австралию. ) над этим сейчас 
работаю.

-А+.')А*Y !О +.-.

Z)+А[+.7+А,\.
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/изкие цены на сотовые телефоны

+очный прогноз погоды. 3олее 600 городов
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У белых родителей появился черный ребенок

: Ytro.Ru (пасатели вскрыли могилу (ергея 3одрова
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Night Life Awards вручили достойным

3ритни нюхает кокаин?

#руппа "&оскресение": ",то виноват?.."

"8абрика звезд" снова заработала

4мей-искуситель Алены Апиной

/иколаев: "/е хочу больше о личном!"

#руппа "3лестящие" распадается

-айкл $жексон сражается за права

,вазимодо приносит !еткуну несчастья

,иркорова и +этчер объединила... кровать

У Орбакайте аллергия на любовь

/иколай 'асторгуев ушел в политику?

Grammy: наших обделили

Grammy: не надо об )раке

3ашаров научился говорить

*ауреаты Brit Awards против войны в )раке

(аша &асильев не пишет под кайфом

-аксим *еонидов ищет жену?

1евчук: "!опса изнасиловала страну"

Юля &олкова снимется для "!лейбоя"

(А-О. #*А&/О.

8ила $онахью отстранили от эфира
-инпечати предупредило газету "4автра"
!равительство не сосчитало налоги

2/26/03 10:58 AMgÌu.�Û 2.5 / ëÂÒÚ�‡  å‡ÍÍ‡�ÚÌË: ÄÏÂ�ËÍ‡ – ˝ÚÓ ÉìãÄÉ

Page 3 of 4http://www.dni.ru/news/showbiz/2003/2/19/19259.html



'оссия будет разрабатывать новое оружие
#руппа "3лестящие" распадается
,то пророчит !угачевой смерть?
",олумбия" столкнулась с /*О?
&ыборы: ",!'8 модернизирует имидж"
(аддам хочет умереть на родине

!риглашаем к обмену баннерами (без комиссии)

Cвидетельство о регистрации (-) Эл №77-6656
Copyright © 2002 ООО "$ни.'у"
'уководитель проекта7— $митрий7)цков
#лавный редактор7— Андрей7*евкин

E-mail:7dni@dni.ru
(айт работает на
технологии Scriptor v 1.0
E-mai l : info@scriptor.ru

2/26/03 10:58 AMgÌu.�Û 2.5 / ëÂÒÚ�‡  å‡ÍÍ‡�ÚÌË: ÄÏÂ�ËÍ‡ – ˝ÚÓ ÉìãÄÉ

Page 4 of 4http://www.dni.ru/news/showbiz/2003/2/19/19259.html


