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Я ДЕВУШКА 

НАВЫДАНЬЕ! 
Ирина Салтыкова давно живет по принципу – жизнь прекрасна, даже 

если в ней случаются стрессы. Главное, считает известная певица, не 

опускаться и постоянно работать над собой. 

 

-Ирина, чем вы гордитесь сегодня? 

-Своей дочерью! Алисе 18 лет, она уехала учиться в Швейцарию. Она просто 

умница. А здесь просто работаю. А еще недавно записала песню, которая как 

никогда, даже в сыром варианты, всем понравилась. Даже мне. Она 

получилась очень гармонична для меня. Обычно я в таком настроение 

никогда не пела: в ней такая сексуальная агрессия! Но это гармонично моему 

внутреннему состоянию и вообще характеру. Песня называется «Была-не 

была. .». Также свой коллективом. Я максималистка и во всем выбираю 

только лучшие. Так и в работе. У меня работает молодая, но талантливая, и 

профессиональная команда. Еще я горжусь тем, что в феврале выходит DVD-

диск с моими лучшими видеоклипами. Эта вещь эксклюзивная, так как ранее 

ничего подобного я не выпускала. В него войдут и «Серые глаза», и 

«Голубые глазки», и «Огоньки» (прим.ав. из кинофильма «Брат2»), а так же 

мои последние и полюбившиеся всем клипы. А еще в подарочном и отмечу, 



что только в лицензионном диске будут специальные купоны. Победителей 

ждут весьма дорогие подарки. 

- Ваш автограф? 

- И не только… еще поездка и ужин со мной в одном из дорогих ресторанов 

Парижа. Еще будем разыгрывать шоппинг по лучшим бутикам столицы. 

Остальное пока секрет. Скажу лишь, что будет интересно.  

 

-С чего начинается ваш день?  

-Просыпаюсь, потягиваюсь, как кошка. Недавно прочитала, потягивание 

продлевает жизнь! Во какая я – интуитивно правильно делаю полезные вещи. 

Нужно жить в гармонии с собой. 

-А дальше? Бег по утрам? Или стойка на голове? 

-Ни в коем случае! Потом на кухню – пить чай. Потом просматриваю 

ежедневник, звоню кому-нибудь, мне звонят. Привожу себя в порядок и 

выхожу делать какие-то дела. Стараюсь не забывать заниматься собой. В 

салон хожу. В этом месяце купила карту в фитнес-клуб. За месяц правда 

всего четыре раза сходила. Но это не важно, я исправляюсь! Главное - начать. 

Растем и физически, и духовно. Не надо заниматься только работой. 

Вечером, по привычке, иду ужинать в ресторан.  

-Ходите на премьеры в кино, театр? 

-Да, регулярно хожу в театр. В кино не очень. За месяц была шесть раз в 

театре. И я поняла, что комедии в театре не люблю. Предпочитаю классику. 

Очень одухотворенная выхожу, думаю. Пытаюсь извлечь жизненный смысл. 

-Планы на встречу Нового Года уже есть?  



-Да какие планы! Как обычно буду работать. И после работы традиционно, 

вот уже седьмой год подряд, поеду в Арабские Эмираты. Там тепло, море, а 

больше мне ничего и не надо. 

-Какого бы грандиозного события вы бы себе пожелали? 

-Может быть, чтобы я вышла замуж. Я уже не против. Главное, не ошибиться 

в выборе партнера. 

-Еще недавно вы говорили, что не хотите замуж. 

-Думаю, это неплохо. Для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Я знаю, 

что могу быть очень хорошей женой. Кто меня приобретет – получит 

большой подарок. 

-Претенденты есть? 

-Претенденты всегда есть. Другой вопрос, что я не всегда серьезно отношусь 

к этому. Надо все взвесить, прежде чем, решиться на такой шаг. Ведь 

замужество уже будет надолго. 20 раз не будешь замуж выходить. 

-Но Джина Лоллобриджида вот в очередной раз собралась выйти замуж, 

а 78 лет… 

-Да, правильно! Не надо строить грандиозные планы, мы не знаем, что с нами 

будет через 10 лет. Понимаете, когда Алиса уехала за границу, у меня было 

достаточно времени, чтобы все обдумать. Я поняла, что осталась одна – 

некого опекать, не о ком заботится, нет возможности реализовывать себя, как 

женщина. Поняла, что можно в любви отдаваться полностью. У меня такое 

ощущение, что мне 20 лет. Порой, бывая по вечерам в ресторанах, мне 

кажется, что я маленькая девочка. И веду себя таким же образом. 

-И как вы себя ведете? 



-Никаких внешних проявлений этому нет. Это мое внутренние ощущения. Я 

чувствую себя абсолютно свободной и у меня почти всегда веселое 

настроение. 

-Представляете себе свадьбу? 

-Это будет шикарно! Дело в том, что у меня уже другой уровень жизни и я к 

нему очень привыкла. Самое страшное для человека возвращаться оттуда, 

откуда он пришел. Подробности свадьбы не знаю, но знаю точно, что это 

будет круто. Я девушка со вкусом, кто меня знает, тот не сомневается. Я 

люблю красоту. Я – максималистка! 

-Какие пять покупок вы совершили в последнее время? 

-Пять платьев. Сразу. В Париже В Москве выбрать сложно. Мало коллекций 

приходит. В магазинах то размеров нужных нет, то есть кофта, нет к ним 

брюк и т.д. А за границей приходишь и покупаешь то, что тебе нужно. Мне 

надоели джинсы и брюки. Хочется платьев. Я купила и вечерние, и 

трикотажные, и короткие, и средней длины, и в обтяжку, и свободные, и с 

корсетами. Купила и была счастлива. Мне хочется себя чувствовать 

девушкой!. Хочется бабочкой попархать, хочется женственной быть. А еще 

купила много разной обуви и шляп. И, конечно, рейтузы, которые очень 

сейчас модны. Такие вот приобретения. Еще в дом, где делаю ремонт, иногда 

кое что покупаю. Например, недавно заказала белое с серебряным 

подголовником кресло. 

-В каком стиле и цвете ваш дом? 

- В общем, современный стиль. Но каждая комната отделана в разном стиле. 

Одна – модерн, другая – классика, третья – хай-тек. Я уже говорила, что я – 

максималистка, мне надо все самое лучше. Сегодня позволительно все свои 

фантазии воплотить в большом доме. 



-Вы верите в приметы? 

-В общем-то, нет. Но был случай, когда я поверила в некоторые из них. Это 

было перед знакомством с Салтыковым. Я полетела в Сочи в разных туфлях. 

Мне говорят – это же примета – найдешь мужа. Да ладно! – не поверила я. И 

тут же познакомилась с Салтыковым. Говорят, нельзя дарить мужчине 

ботинки – это к расставанию. У нас было именно так! Я привезла ему 

ботинки из Италии, которые ему оказались маловаты. Он переобувался в 

машине перед концертом и один ботинок потерял. Через пятнадцать дней мы 

разошлись. 

-Хорошие чудеса были в вашей жизни? 

-Было одно, когда я встретила молодого человека , хотя мне казалось, что 

таких не бывает. О нем можно было только мечтать. Кто видел – говорил, что 

такого не бывает. Сейчас когда мы уже просто общаемся, он утверждает, что 

он такой благодаря мне. А почему ж другие мужчины не становились такими 

благодаря мне? 

-Какой он, ваш принц? 

Это можно дописывать два дня. Он очень воспитанный. Он очень 

корректный. Ценит женщин. Любых. Даже о проститутках говорит мягко. 

Умеет ухаживать. Открыть дверь автомобиля. Никогда не приходит без 

цветов. Не жадный. 

-Вам обидно, что вы расстались? 

-А мы может быть и не расстались. У нас сейчас такой период, когда мы все 

обдумываем.  

Если мы окончательно расстанемся, то будем друзьями. Мы любим друг 

друга и искренне желаем друг друга хорошего. Нашему человечеству такие 



отношения не совсем понятны. Все мы эгоисты, собственники. Жизнь тем 

интересна, что мы не деградируем, слава Богу. 

-Говорят, что вы прекрасный дизайнер, стилист и гример. Это правда? 

-Ну да. А чего в этом особенного? Нормальный человек должен многое уметь 

делать хорошо и качественно. Я это делаю для себя и для близких. Конечно, 

я не собираюсь работать визажистом или стилистом. Каждый должен быть на 

своем месте. Понимаете, сегодня очень опасно иметь вкус и не иметь деньги. 

Можно впасть в отчаяние. Все видят, какой кругом широкий выбор. Москва 

– скопление бизнесменом, политиков, артистов. И простые люди все это 

видят, все это кажется им близко и доступно. Они не понимают, что это 

другой мир. Каждый должен быть на своем месте. 

Ольга Чепурнова 

 


