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Aатериал с первой полосы

Bут Aаккартни – заключенная IУCАIа

Bут Aаккартни, сводная сестра ?ола Aаккартни, 
приезжала в Bоссию четыре раза. Gизит сестры 
легендарного битла наделал в 90-е много шума: у нее 
брали интервью, приглашали на телевидение, 
зазывали в гости, знакомили с известными людьми. G 
прессе муссировались слухи о ее баснословных 
гонорарах, полученных благодаря громкой фамилии. А 
Bут уехала очарованная Bоссией и обещала вернуться 
с концертами. Mо жизнь распорядилась иначе. Iоспожа 
Aаккартни больше не поет, в Bоссию она собирается в 
новом качестве – преуспевающей бизнесвумен. G 
эксклюзивном интервью нашей газете сестра 
Aаккартни поделилась воспоминаниями и рассказала о 
своей сегодняшней жизни.
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AАJKBLАC : ?KBGОM ?ОCО:N

Bут Aаккартни – заключенная OУCАOа

Экс-битл променял сестру на жену

777777– Bут, неужели вы больше не поете?
777777– Aузыку пришлось забросить, пою, только если 
попросят друзья. Qотя мой муж Aартин тоже 
музыкант, и дома у нас небольшая студия. :ейчас 

все время отнимает компания, которую мы создали с мужем – «Aаккартни Aультимедиа». Она 
занимается созданием сайтов для групп и исполнителей. Это семейная компания: Aартин – 
президент, Энджи (моя мать) – бухгалтер, а я исполнительный директор.
777777Rаняться этим видом бизнеса помогло... землетрясение. Gо время нортриджского землетрясения 
1994 года мы потеряли все имущество и переехали в Tэшвилл (штат Jеннеси). Jам мы познакомились 
с одним человеком, который предложил нам создавать сайты для музыкантов Tэшвилла. :ейчас мы 
снова живем в Uалифорнии, у нас компания, которая твердо стоит на ногах. :реди наших клиентов – 
Bичи :амбора из группы «Vон 8жови», группы «Америка», «Wлитвуд Aэк», исполнители 8эвид 
Uэссиди, Uлинт Vлэк, ?ола Абдул и другие.
777777– Hто вам запомнилось во время ваших выступлений в Bоссии?
777777– Aеня потрясли гостеприимство и открытость русских людей. Они приглашали меня домой, 
собирались всей семьей, накрывали стол. Uак-то на одной даче я познакомилась с одним из ваших 
политиков – Gладимиром Xириновским.
777777– О чем же он с вами говорил?
777777– Gспоминается с трудом, но что-то о правах женщин, капитализме, алмазных шахтах и Южной 
Африке.
777777– Gы скучаете по Bоссии?
777777– 8а! Vезумно по ней скучаю, каждый день смотрю в Lнтернете прогноз погоды в :алехарде, 
Vерезове, Tижневартовске и других городах, в которых я выступала. Я восхищаюсь русским 
народом за его твердость духа, гордость, преданность своему языку и литературе.
777777– Wамилия Aаккартни вам помогала или мешала?
777777– L то и другое. Tаверное, я кого-нибудь когда-нибудь и разочаровала с такой-то фамилией 
(смеется). Tо по крайней мере нужные двери передо мной всегда открываются.
777777– : ?олом общаетесь?
777777– U сожалению, мы оба занятые люди, живем в разных концах планеты, у каждого своя жизнь. 
8авно его не видела, не слушала его новые альбомы и не ходила на его концерты. Tо, думаю, ему 
весело и скучать не приходится: у него молодая жена, и в свои 60 лет он все еще разъезжает по 
мировым турне.
777777Gсе мои самые лучшие воспоминания о ?оле связаны с детством.
777777– У вас было счастливое детство?
777777– Uонечно! Tаш дом в 60-х был пристанищем лучших музыкантов XX века.
777777У нас постоянно бывали все члены группы «Vитлз», приходил Aик 8жаггер со своими 
музыкантами. Hасто устраивались шумные вечеринки, но я мало что помню: ?ол брал меня за руку и 
отводил спать. Gот помню, как 8жон Cеннон научил меня кататься на велосипеде. Он всегда 
останавливался у нас, когда приезжал в Cиверпуль. 8жон давал мне уроки езды на велосипеде в 
саду за домом. Освоившись, я нарезала круги до тех пор, пока у бедного 8жона не закружилась 
голова. Tо он был очень терпелив.
777777– Gаши подруги завидовали вам? Tаверное, просили познакомить их с ?олом, провести на 
концерт?
777777– ?одружки часто приглашали меня на свои дни рождения, надеясь получить ответное 
приглашение от меня. Они мечтали попасть к нам в дом, чтобы оказаться рядом с ?олом. U счастью, я 
очень рано научилась отличать настоящих друзей от тех, кто хочет меня просто использовать. G 
школе у меня воровали учебники и бутерброды. Gсем хотелось получить кусочек чего-нибудь от ?ола.
777777– Uогда вы начали учиться музыке?

Bут  Aаккартни ,  сводная  сестра  ?ола  
Aаккартни, приезжала в Bоссию четыре 
раза. Gизит сестры легендарного битла 
наделал в 90-е много шума: у нее брали 
интервью ,  приглашали  на  телевидение ,  
зазывали в гости, знакомили с известными 
людьми. G прессе муссировались слухи о 
ее баснословных гонорарах, полученных 
благодаря громкой фамилии. А Bут уехала 
очарованная Bоссией и обещала вернуться с 
концертами. Tо жизнь распорядилась иначе. 
Oоспожа Aаккартни больше не поет, в 
Bоссию она собирается в новом качестве – 
п р е у с п е в а ю щ е й  б и з н е с в у м е н .  G  
эксклюзивном  интервью  нашей  газете  
с е с т р а  A а к к а р т н и  п о д е л и л а с ь  
воспоминаниями и рассказала о своей 
сегодняшней жизни.
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1 UАTАC

Объявляется посадка 
на рейс «Aахачкала – 
Aинеральные Gоды». 
Bегистрация 
заложников у стойки 
номер пять.
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GQО8 G HАJ

Lмя

?ароль

Gойти
Bегистрация

777777– Я начала играть на гитаре, когда мне было 4 года. ?ервой вещью, которую я сыграла, была 
«Aалагена» – испанская народная песня. Lз-за ?ола все гитары в доме были специальные, для 
левшей. ?оэтому, когда мне подарили гитару для правой руки, мне пришлось переучиваться заново. : 
папой, 8жимом Aаккартни, мы разучивали теорию музыки и нотную грамоту, которую, по правде 
говоря, я страшно ненавидела. Aного занимались с мамой, Энджи Aаккартни, она у меня 
дипломированный преподаватель музыки и окончила Cиверпульский музыкальный колледж королевы 
Gиктории. ?ол всегда был очень занят. Rанимался он со мной только один раз, когда я разучивала 
для экзамена его песню Golden Slumbers. Этой песней, кажется, заканчивается пластинка «Vитлз» 
White Album 1968 года.
777777– А с младшим братом ?ола – Aайклом Aаккартни и его семьей вы поддерживаете связь?
777777– 8а, у нас очень теплые отношения. Aы часто созваниваемся, обмениваемся поздравлениями с 
Bождеством и днями рождения. Он с семьей так и живет в Cиверпуле.
777777– G детстве вы дружили с 8жулианом Cенноном – сыном 8жона, а потом случайно встретились 
уже в 80-е на каком-то конкурсея
777777– Aы с 8жулианом выросли вместе. Он младше меня всего на 4 года. Uогда мне было 8 лет, мы 
жили по соседству. Rатем его семья переехала в :еверный Уэльс, и мы потеряли друг друга из 
видуя Уже в 80-х, когда мы жили в Cондоне, судьба подарила нам еще одну встречу. Я участвовала 
в общенациональном конкурсе талантов среди музыкантов, хореографов и фотомоделей. L когда я 
уже было прошла в финал, то узнала, что председателем жюри конкурса был 8жулиан. Я сняла свою 
кандидатуру и просто спела несколько песен: с моей стороны было бы нечестно по отношению к 
8жулиану, если бы он судил старую подругу. Jак теперь никогда и не узнаю, победила бы я в том 
конкурсе или нет. Tо в любом случае встретиться с 8жулианом было здорово.
777777– Tеужели вы вместе так ничего и не спели?
777777– Tет, к сожалению, мы с 8жулианом ничего не спели и не записали. Tо если вдруг он когда-
нибудь прочтет это интервьюя Qэй, 8жуд, как насчет того, чтобы спеть что-нибудь вместе? Kсли вы 
помните, ?ол написал песню Hey Jude для 8жулиана, когда 8жон и :интия Cеннон расстались.
777777– Hем занимаетесь в свое свободное время?
777777– Tет у меня никакого свободного времени! Bаботаю все семь дней в неделю. Америка – тот же 
OУCАO, только здесь кормят хорошо.
777777– Uакие события предопределили вашу судьбу?
777777– :обытия не могут определять судьбу. Aы сами каждый день определяем свою судьбу.
777777– Gы верите в гороскопы?
777777– Gерю и читаю их постоянно. Rнаки и предзнаменования повсюду вокруг нас. Tам остается 
только остановиться и вовремя почувствовать их. А еще я привыкла доверять своему внутреннему 
голосу.
777777– О чем вы мечтаете?
777777– Я бы очень хотела переехать жить в Австралию. L над этим я сейчас работаю!

Oенеалогическое древо семейства Aаккартни было весьма разветвленным еще до того, как ?ол 
Aаккартни стал с завидной регулярностью менять жен. Отец ?ола – 8жим Aаккартни родом из 
рабочей семьи, где он был одним из семи детей. G браке со своей первой женой Aэри ?атрицией 
(тоже ирландкой по происхождению) он произвел на свет двух сыновей: в 1942 году 8жеймса ?ола, 
а двумя годами позже – Aайкла. G 1956 году, едва ?олу исполнилось 14 лет, Aэри умерла от рака 
груди. ?очти десять лет 8жим Aаккартни был своим сыновьям и отцом, и матерью. Jолько в 1964 
году он утешился в объятиях оперной певицы Энджи Уилсон. ?осле бракосочетания Энджи взяла 
фамилию мужа, а ее дочь от первого брака Bут еще долгое время носила фамилию матери. 

7

Vеседовали Lрина Vолтенкова и 8митрий Oуртовой
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:UАT8АCN

:воя голова лучше

:фера образования – область сложная, требующая согласованного и тонкого управления. G 
крупнейшем вузе :анкт-?етербурга разгорелся скандал с масштабной голодовкой из-за 
руководящего поста учебного заведения. 8ело в том, что ректор Vалтийского государственного 
университета (бывший «Gоенмех») ушел работать в местный парламент третьего созыва. Ученый 
совет учреждения с согласия министра образования Gладимира Wилиппова принял решение перенести 
выборы руководства на апрель. Tо, по словам сотрудников вуза, в феврале им неожиданно 
назначили руководителя – Gиктора Юракова, который уже работал в университете с 1994 по 1998 
год. Uак нередко водится, он тут же уволил команду своего предшественника. Uоллектив вуза 
одновременно подал иски в суд и отправил письмо в Aинобразования с требованием отстранить 
нового ректора. ?о их мнению, он ничего не понимает в проблемах оборонки и был навязан вузу без 
согласования с коллективом. G знак протеста уже почти неделю на рабочем месте голодает проректор 
вуза :ергей Aорозов, который выдвинул ряд требований, касающихся восстановления в должности 
уволенных сотрудников VOJУ и разрешения проблемы с руководством. Gчера к нему присоединились 
некоторые студенты, аспиранты и преподаватели.

[ ?одробнее ]

7 TОGО:JKM

Cюбо, Jрошев, любо...

Gот и решилась судьба строптивого «чеченского» генерала. Gчера Gладимир ?утин подписал 
распоряжение о назначении Oеннадия Jрошева советником президента Bоссии. :огласно 
распоряжению на Jрошева возлагаются задачи координации деятельности аппаратов полномочных 
представителей президента Bоссии в федеральных округах по обеспечению руководства 
деятельностью казачьих обществ. Одновременно президент подписал указ «О совершенствовании 
деятельности по возрождению и развитию российского казачества». Этим указом упраздняется 
Управление президента Bоссии по вопросам казачества. Kго функции и штатная численность 
передаются аппаратам полпреда президента в федеральных округах. :оответственно, освобожден от 
должности начальника Управления президента Bоссии по вопросам казачества ?етр 8ейнекин.

[ ?одробнее ]

?CАTKJА

6,8 балла раз в полвека

G результате сильнейшего за последние 50 лет землетрясения на северо-востоке Uитая погибло 260 
человек, свыше 4 тысяч ранено. ?одземные толчки силой 6,8 балла по шкале Bихтера разрушили 
более 8 тысяч зданий. 8есятки человек до сих пор могут оставаться под завалами. G поисково-
спасательных работах задействованы тысячи военных, к которым присоединяются добровольцы. G 
зону бедствия продолжают поступать грузы гуманитарной помощи: одеяла, палатки, теплая одежда, 
медикаменты. :ейсмологи предупреждают о возможности повторения новых подземных толчков. Rа 
последние 7 лет в этом районе произошло 19 сильных землетрясений, но ни одно из них не принесло 
таких разрушений.

[ ?одробнее ]

: J B А T А

Rа Uрым придется платить

Отдыхающих в Uрыму вновь заставят платить налог. Uрымский парламент поддержал правительство 
автономии, которое решило восстановить курортный сбор с гостей. :тавка сбора для организованных 
отдыхающих, то есть прибывших в санатории и пансионаты, определена в размере 5 гривен, что 
составляет около 30 руб. 8ля неорганизованных курортников, так называемых дикарей, она 
устанавливается местными властями, но в пределах не более 10 гривен. Автотурист заплатит 15 
гривен. 8еньги будут взиматься в здравницах и гостиницах при регистрации приезжих или в 
учреждениях, которые получат соответствующие полномочия от налоговой инспекции.

[ ?одробнее ]

01, 02, 03

Эпидемия суицида мокрушников
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:разу трое преступников в различных регионах Bоссии, совершив двойные убийства, затем 
покончили с собой. Jак, в Gолгограде 45-летний местный житель в собственной квартире руками и 
ногами забил до смерти свою 80-летнюю мать и 90-летнего отчима и повесился сам. А в одном из 
домов деревни Aокрое Uстовского района Tижегородской области 37-летний ранее судимый 
гражданин сначала размозжил чем-то головы 48-летнему хозяину и его 55-летнему гостю, после 
чего покончил с собой, повесившись, как и его волгоградский «коллега». L наконец, в 
Tовороссийске 27-летний мужчина сперва выстрелил из пистолета JJ в хозяйку дома, затем – в ее 
20-летнюю дочь и напоследок – себе в голову. Gыстрелы услышали соседи и вызвали милиционеров, 
которые обнаружили в квартире убитую женщину и раненых мужчину и девушку. ?острадавшие были 
доставлены в больницу, где мужчина вскоре скончался. :остояние девушки оценивается как тяжелое, 
она находится в реанимации.

[ ?одробнее ]
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UT8B пальнула по японской фондовой бирже Uитайцев не только трясет, но и взрывает Узбеки 
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- Gнучек, как зовут того 
немца, от которого я так 
схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, 
Альцгеймер.

Mаша кнопка:

GPО) G HАQ

Rмя

?ароль

Gойти
Bегистрация

Cюбо, Qрошев, любо...

Gот и решилась судьба строптивого «чеченского» генерала. Gчера Gладимир ?утин подписал 
распоряжение о назначении Iеннадия Qрошева советником президента Bоссии. 1огласно 
распоряжению на Qрошева возлагаются задачи координации деятельности аппаратов полномочных 
представителей президента Bоссии в федеральных округах по обеспечению руководства 
деятельностью казачьих обществ. Одновременно президент подписал указ «О совершенствовании 
деятельности по возрождению и развитию российского казачества». Этим указом упраздняется 
Управление президента Bоссии по вопросам казачества. Sго функции и штатная численность 
передаются аппаратам полпреда президента в федеральных округах. 1оответственно, освобожден от 
должности начальника Управления президента Bоссии по вопросам казачества ?етр )ейнекин.

[ ?одробнее ]

?одробности

«Gулкан» для москвичей

Tез малого неделя поисков особо опасного преступника Gладислава 1тепанова результатов не 
принесла, несмотря на то что в операции задействованы значительные силы московской милиции. Oак 
сообщили «Bоссiи» в столичном IУG), под особым контролем – восток Aосквы и прилегающие к 
нему районы. G городе действует план «Gулкан-5» (розыск особо опасного преступника). Qщательно 
изучается круг знакомств беглеца, под наблюдением – все места, где он может появиться. ?од 
особым контролем – выезды из города и железнодорожные вокзалы. ?од подозрением – все 
высокие, худощавые и светловолосые мужчины, похожие на 1тепанова.

[ ?одробнее ]

)ело

)еньги – в единстве

Aечта об экономическом процветании открывает бывшим советским республикам глаза. Qеперь 
независимые государства видят: сила в единстве, а не в самозабвенной свободе. Эта своеобразная 
переоценка ценностей и стала одной из тем первого международного экономического форума 
Sвразийского экономического сообщества (SврАзЭ1), проходившего 19–20 февраля в Aоскве.

[ ?одробнее ]

Aосковские новости

Tюджет под напряжением 

Mа заседании столичного правительства, посвященном реализации бюджета на 2003 год, одним из 
приоритетных направлений было названо «обеспечение максимальной аккумуляции финансовых 
ресурсов, минимизации расходов и сокращение непроизводительных затрат». ?ереведя эту 
формулировку на русский язык, Юрий Cужков подытожил доступными словами: «Tюджет – самый 
напряженный за последние годы».

[ ?одробнее ]

1порт

Tез мази

G итальянском местечке Gаль-ди-Vиемме продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта, 
причем в последних гонках россияне умудрились сотворить целых две сенсации со знаком минус. 
Rтогом затянувшегося кризиса в российском лыжном спорте стало то, что впервые в истории 
чемпионатов мира наша женская команда после эстафеты осталась без медалей, заняв лишь 
четвертое место. Hуть позже такого же результата «добилась» и мужская сборная.

[ ?одробнее ]
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