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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно«Как я снимала стресс? Как и раньше — через голову!»Интервью с Мисс Русская Галактика-2015, жительницей Скипидарска Зигангуль Красулетдиновой
— Итак, ты королева. Как 

тебе живётся в новом стату-
се? На улице узнают?— Конечно, узнают! Зна-ете, перед отъездом я взяла в долг пятнадцать тысяч в ларь-ке «Деньги мигом», и меся-ца два-три не планирую выхо-дить на улицу, чтобы не узна-ли. А потом, надеюсь, про ме-ня забудут.

— Ну, это ты зря надеешь-
ся, какое-то время тебе при-
дётся купаться в лучах славы.— Ну, наверное, придётся… Знаете, я думала — вернусь до-мой, поставлю корону в сер-вант и буду каждый день есть пельмени с пивом, я же теперь королева, мне типа всё можно…

— А в реале?— А в реале я нереально за-нята! У меня каждый день рас-писан: сегодня вторник, завтра — четверг, а в субботу уже есть планы на вечер. Детские дома меня просто рвут на части, из тюрем звонят постоянно, из солдатских частей — везде на меня хотят посмотреть.
— Тяжело, да. А что бы-

ло самым трудным тогда, на 
конкурсе?— Самое мучительное — это ожидание: ну когда уже те-бе дадут корону? Уже сказали, что ты победила, уже все хло-пают, а корону всё не дают и не дают! Эти секунды я запомню на всю жизнь!

— А как ты снимала 
стресс во время конкурса?— Ну, не знаю. Через голо-ву. Я и раньше так же снимала.

— Ну хорошо. Расскажи, 
пожалуйста, как ты попа-
ла на конкурс, с чего всё на-
чалось?— Ну, мы когда все при-ехали, организаторы назначи-ли нам встречу в «Сауне кра-соты» на Рейтузовском про-

спекте, и там нас осмотрели и по каждой приняли решение: кому-то покраситься, кому-то — просто помыться, кому-то пойти и утопиться. Шучу, ко-нечно, потому что лично мне так не сказали.
— А ты не боялась, что не 

пройдёшь кастинг?— Ну нет, вот прямо так, что не пройду, я не боялась. Не, ну как не боялась? Так-то я бо-ялась, конечно, думала всё вре-мя: «Ой, а вдруг не пройду?» А потом подумала, что если я бу-ду думать: «Ой, не пройду!», то по-любому не пройду, а если буду думать: «Ой, нет, я прой-ду!», то всяко пройду!
— Ну вот вас отобрали. И 

что дальше?— Дальше нас стали всему учить: как присесть, как при-встать, как ногой за ногу не зацепиться… В день было две лекции по танцам и обязатель-ный семинар по бикини, лабо-раторные по каблукам, кол-локвиум по стрингам! Мы там столькому научились!
— Ну и по сцене ходить, 

наверное?— Да, я забыла! Главное — это правильно ходить. Я рань-ше ходила в балет, но не уме-ла ходить. И в ходьбу спортив-ную ходила — тоже, оказыва-ется, зря, там нас неправиль-ному учили…
— Пришлось в чём-то 

ограничивать себя?— Конечно! Я за два меся-ца даже запах пива забыла, по ночам «девятка» стала снить-ся! Но главное, что меня угне-тало всю дорогу — это разлука с любимым. Даже когда он улу-чил минутку и приехал на по-езде из Скипидарска, его не пу-стили переночевать в наш пан-сионат, и ему пришлось спать в поезде обратно в Скипидарск!

— А какие у тебя сложи-
лись отношения с другими 
девушками-конкурсант-
ками?— Какие отношения с де-вушками, вы что?! Мы же там все реально хотим корону, все реально готовы рвать друг друга, а не отношения выстра-ивать. Да и продюсер всё время следит, он даже в душ к нам за-ходил, смотрел, чтобы мы в ду-ше не подрались…

— Ну и правильно. Скажи, 
откуда у тебя такая красивая 
внешность?— Не знаю, говорят, что в моём роду был князь или два князя. Может, в этом дело? Но если совсем честно, то я в дет-стве была, что называется, га-дящий утёнок. Правда-правда! Меня так папа называл. А когда повзрослела годам к двенад-цати, то у меня уже откуда ни возьмись появились ноги, ру-ки обвисли, шея вытянулась…

— Но ведь красота на кон-
курсе красоты — это же на-
верняка не главное?— Да, люди ошибаются, что главное, но нет. Со стороны все видят красивые софиты, блеск микрофонов, яркие купальни-ки, но главное ведь — это не та красота, что у тебя снаружи, а та, что у тебя внутри, под ку-пальником. Например, у дево-чек, которые неначитанные, победить мало шансов. Надо как-то развиваться, читать Ин-стаграм, а не только школьную программу. Ещё помогает, ког-да девушка насчитанная — ма-тематик там или бухгалтер.

— Кстати, у вас был вы-
ход, когда прямо на сцене на-
до было думать?— Да, это был нереально сложный конкурс. Думать сре-ди такого количества прожек-торов! Они всё время отвлека-

ют. Мне и так-то трудно думать, а там — я еле-еле что-то поду-мала. А некоторые девочки спе-циально готовились… Я знаю, там и кандидатши наук были, и докторши, диссертации себе специально покупали модные!
— Со стороны казалось, 

что ты на сцене вообще не 
волнуешься…— Я каждый раз перед вы-ходом на сцену говорила се-бе: «Только не опозорься, коза! Только не провались, а то пи-пец! А-а-а!!!» И эта мысль меня успокаивала.

— Значит, ты верила в 
свою победу?— Ну, так-то я верующая, но в себя не верила, верила, что вышестоящие силы мне помогут, молилась им. И они помогли!

— А те девочки, кому ко-
рона не досталась, наверное, 
рвали на себе волосы?— Не сами. У нас есть виза-жисты, парикмахеры, они по-могали.

— Как ты отпраздновала 
победу?— Ну как… Собрались с де-вочками, поплакали, потанце-

вали, поругались. У многих де-вочек после моей победы была истерика, это да. Они подходи-ли ко мне поздравлять, а сами, поздравляя, рвали на себе во-лосы и пытались забрать ко-рону, порвать мне купальник и выцарапать глаза. Я их пони-маю, но я пыталась передать им свой позитив, и их быстро увели…
— А свои предпочтения у 

тебя были? Кому бы ты отда-
ла корону, если не себе?— Я бы её отдала в скупку золота на углу 8 Марта и 9 Ян-варя. Потому что они реально хотели этого.

— Скажи, вот тебе дали 
корону. А если бы тебе по-
дарили живую корову, как 
вице-мисс Неждане Куро-
крякиной, что бы ты с ней 
сделала?— Прекрасный подарок! Я всегда отлично лажу с живот-ными, и с коровой мы бы тоже отлично полазили.

— Что вы посоветуете мо-
лодым девочкам, которые 
рвутся принять участие в 
«Мисс Русская Галактика»?— Ой, девочки, сто раз по-

думайте — зачем вам это? Ди-кие нагрузки, переезды, пере-лёты, недолёты, залёты. Да и вообще я слышала, что у орга-низаторов проблемы с день-гами, скорее всего конкурс за-кроют, и корона останется у меня навсегда, такое я слыша-ла, да. Так что никому не сове-тую, лучше попробуйте себя в «Мисс Заполярье».
— Слава когда-нибудь 

пройдёт, и ты станешь ма-
мой. Что бы ты пожелала 
своему ребёнку?— В жизни нужно быть го-товой ко всему. Но если у ме-ня родится девочка, то я хоте-ла бы, чтобы это был мальчик.

— Ну и последний, тра-
диционный вопрос. Скажи, 
Зигангуль, что ты как Мисс 
Русская Галактика хотела бы 
сказать человечеству плане-
ты Земля?— Я хочу пожелать всем в мире: девочки, следите за со-бой и не позволяйте голоду и болезням победить себя в этом мире под названием планета Вселенная!

Беседовала 
Вероника ТИХОНЬКО

Микросказки
…Взмахнула Василиса Премудрая правым рукавом — перешёл в наступление 1-й Украинский фронт… Неожиданный конец сказки:Вдруг, откуда ни возь-мись,Всё вдруг стало зашибись! Съела Дюймовочка пол-зёрнышка, выпила полстака-на водочки, присмотрелась — а крот, в принципе, ниче-го ещё. И вышла замуж за это необузданное волосатое жи-вотное. Было у отца три ходки. Первая за купеческий дом, вторая за боярский, а третья — за скотный двор… Была у Братца-Кролика одна мечта — выспаться. Хо-тя бы в тех терновых кустах. Было у царя три варианта: помощь зала, звонок другу и убрать два неправильных от-вета…  …И случился тогда вели-кий пожар, потому что заснул Илья Муромец с незатушен-ным Змеем Горынычем.

Было у сына три отца…— Зачем же ремень-то снимать, бабушка? — спра-шивает Иванушка.— А потому, что пряж-ка металлическая, — отвеча-ет Баба-Яга, открывая дверцу микроволновки. Было у царя три котёнка. Пришло время, как-то раз со-брал их царь в ведре оцинко-ванном и выплеснул на купе-ческий двор. Идёт Красная Шапочка по лесу, а навстречу ей Лоба-чевский. Объяснил он ей, как пройти к бабушке короткой кривой дорогой, а сам побе-жал прямой — длинной. Дав задание Золушке, маче-ха с сёстрами уехала на БАМ… «Гарри Поттер и совме-щённая тайная комната». — А тому, кто победит дракона, я отдам в жены сво-его коня! Присказка:На Горбатую гору — цело-вать помидоры.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯВопросы по семейному праву
У моего отца был дом. Он его продал, купил «трёшку». «Трёшку» продал, купил до-мик и «однушку». «Однушку» поменял на «двушку», домик на «однушку», «двушку» раз-менял тоже на «двушку»… Во время обменов где-то потеря-лись мать и сестра. Во время предыдущего обмена сестра нашлась и претендует на до-мик. Подскажите, какой об-мен произвести, чтобы найти мать и потерять сестру?Предположим, я ударил вашего юриста. Что мне те-перь как бы делать?Отец бросил нас, детей, и уехал в дом престарелых. Как стрясти с него алименты хотя бы в размере 100% его пенсии, ведь она ему в этом райском месте не нужна?Могу ли я тайно подать на развод, чтобы никто не знал, особенно муж, и мы жили бы вместе душа в душу, а то ма-ло ли что?Жена настраивает против меня кота, и когда я прихожу его навещать, это заканчивает-ся руганью с котом и сырыми ботинками. В результате кот отказывается ходить со мной в кино, в бассейн и к хирургу…Любовник моей жены, прыгая на нашем диване, сло-

мал себе руку, и теперь требу-ет с меня компенсацию. Но, прыгая, он сломал также и наш диван. Могу ли я на осно-вании этого заключить с ним мировую?Я хочу себя выселить из квартиры, так как я, на мой взгляд, незаконно занимаю жилплощадь, а также иногда не оплачиваю коммуналку, но уклоняюсь от выселения. Ни-чего не могу с собой поделать. Соседи жалуются, что посто-янно ору на себя, дерусь с со-бой, громко выясняю отно-шения. Как мне быть с собой, ведь я уже достал?Кроме официальной ма-тери моей жены, у нас в квар-

тире объявилась ещё какая-то «крёстная», которая тоже ходит, орёт на меня, требует свозить её по каким-то делам — то в больницу, то в церковь, ездит моей жене по ушам, ты-чет мне в лицо какой-то кра-сивой бумажкой с крестами и ангелочками. Может ли её угомонить суд или надо сразу обращаться к батюшке?Я прописана в разных па-спортах, так как часто меня-ла супругов (искала себя), да и по молодости не обращала внимания на все эти липовые бумажки вроде паспортов и свидетельств о браке, дума-ла: а, потом разберусь, когда пенсия припрёт. Но мой ны-нешний муж требует, чтобы 

я выписалась из всех семи па-спортов и прописалась толь-ко в его паспорт. Законно ли его требование?Жена за развод, но против раздела имущества, я против развода, но за раздел имуще-ства, и пусть идёт на фиг. Где мы можем найти справедли-вость по закону?Документов мы никаких не подписывали, а просто на словах договорились: «Да иди ты куда подальше!» — «Да сам ты пошёл!». А теперь пришла какая-то бумажка из суда, чтобы я явился на засе-дание по разделу имущества. Да не пошли бы они подаль-ше вместе с моей супругой?Подскажите, как при раз-воде можно разделить такое имущество, как матрёшка?Узнала от сотрудницы му-жа, что мой муж меня не об-манывает ни с секретаршей, ни с кладовщицей, ни с зав-столовой, ни с ней, — в об-щем, ни с кем! Это стало для меня как холодный душ среди ясного неба, ведь я всю жизнь была уверена, что муж у меня кобель и ходок, а он, оказыва-ется, дятел, ну, то есть ангел! Я наняла частное агентство, и они мне всё подтвердили. А теперь требуют с меня день-ги, а за что? Буду с ним устра-ивать тяжбу. Какие деньги, если ничего не нашли?!Вчера был суд по разводу, я была молодая, глупая и ска-зала, что да. А сейчас по про-шествии времени поумнела, и считаю, что надо подумать. Можно ли как-то передумать решение суда?После развода мы с мужем сразу передумали, а нам сра-зу обратно жениться не дают, говорят: «Перепроверьте чув-ства в течение тридцати су-ток!» Мы пять лет в браке, ка-кие к чёрту чувства?!Можно ли набить морду соседу в рамках досудебного разбирательства?

А что у вас, ребята, 
в котелках?
(Тест на уровень интеллекта)

1. Уберите лишнее слово:
ХРЕН ХУЛАХУП ХРЕН ХРЕН

2. Продолжите линию:

Варианты:

3. Выберите из шести треугольников понра-
вившийся:

  

  

4. Сколько левых ног у обезьяны?
Правильный ответ: у обезьян нет ног, они чет-
верорукие.

5. Вставьте нужное слово:
ПОКА … НЕ РАЗЛУЧИТ НАС!
Варианты:
1) суд;
2) дождь;
3) брак;
4) сон;
5) дверь.

6. Вставьте нужное слово:
ТРАХ-…-ТИБИДОХ!
Варианты:
1) кабысдох;
2) тибидох;
3) видитбох.

7. МГУ УРФУ ЙЕЛЛЬ ОКСФОРД
Закончите ВУЗ.

8. Какого числа не бывает?
ВОСЕМЬ ЧЕТЫРЕ ПЯДЬ ШЕСЬ ДВА

9. Выберите утверждение, которое ложно 
на 100%.
1. Ты начальник — я дурак.
2. Ты начальник — я начальник.
3. Я начальник — ты дурак.
4. Я дурак — ты дурак.

10. Какой месяц заканчивается в марте?
1) январь;
2) февраль;
3) квартал.

11. Вставьте в SMS недостающее слово: 
«ТЫ …?»
Варианты:
1) где;
2) кто;
3) зачем;
4) конченый подонок;
5) здесь;
6) чо.

12. Джордано Бруно:
1) отрёкся;
2) отвлёкся;
3) отмаялся;
4) откашлялся;
5) отжался;
6) отмазался;
7) спалился.

13. Продолжите название романа А. Толстого 
«ПЁТР …»
Варианты:
1) Первый;
2) Великий;
3) Отрёкся;
4) Петрович.

14. Сколько указательных пальцев на четы-
рёх ногах?
1) все;
2) четыре;
3) два;
4) полтора;
5) ни два ни полтора.

15. СТЫДНО, КОГДА …
1) слышно;
2) темно;
3) видно;
4) людно;
5) трудно;
6) негде.

16. Закончите ассоциативный ряд:
Англия — Чаплин
США — Чаплин
Швейцария — Чаплин
Россия — …?
Варианты:
1) Петросян;
2) Райкин;
3) Чаплин (Всеволод).

17. Сделайте правильный выбор:
1) ВИСМУТ; 2) ВЕРМУТ; 3) ОМУТ; 4) ХОМУТ.

18. Вставьте нужное слово:
«ВИТЯЗЬ В … ШКУРЕ»
Варианты:
1) бобровой;
2) тигровой;
3) петровой;
4) метровой;
5) пунцовой;
6) отцовой;
7) еловой;
8) ежовой.

19. Укажите отличие цифры 0 от буквы «О»?
1) слева более угловато;
2) справа более кругловато;
3) слева огурцеватее;
4) на цифру нельзя делить, а на букву хоть 
заделись!
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