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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ И НИЧЕГО 

НЕ БОЯТЬСЯ! 

Дочь Ирины Салтыковой любит повторять: «Моя мама – образец для 

подражания! Она всего добилась сама!» И это, в общем-то, правда. К своей 

мечте Ирина шла долго и упорно. Сегодня Салтыкова в центре внимания. 

Несмотря на то, что она тщательно скрывает свою личную жизнь, за ней 

тянется шлейф из слухов. Что в действительности происходит с 

Салтыковой, мы решили выяснить из первых уст. 

- Что нового в вашем творчестве? 

- Скоро выйдет мой новый альбом. В нем будут песни разных жанров : и рэп, 

и лирика, и эр-эн-би. Скоро можно будет услышать мои новые песни 

«Никому…», «До тебя». Готовимся к съемкам нового клипа. Есть 

предложение сняться в кино. В общем, в моей жизни много перемен. 

- Но это в творческой жизни. А что у вас с личной жизнью? В 

ближайшее время замуж не собираетесь? 

- Я не понимаю, что такое выйти замуж! Замуж – это печать? Так для меня 

она ничего не значит. Для меня имеют значение мой молодой человек и наша 

с ним совместная жизнь…. 

- Принято считать, женщины хотят роскошную свадьбу… 

- У меня была одна свадьба! Я считаю, что можно жить не расписываясь. 

Конечно, у каждой девушки должна быть в жизни свадьба. Вот моя дочь 



Алиса как женщина должна испытать, что такое свадьба, естественно, но где 

гарантия, что выберешь такого замечательного и единственного. Все же 

зависит не только от тебя, а от вас двоих. Поэтому я думаю, ну как идти в 

церковь венчаться, я за себя несу ответственность, а за мужчину могу ли, и 

если мы разводимся, то косвенно и я из-за него стану грешницей. Поэтому 

замуж – такая штука, что ответственность ты берешь не только за себя, но и 

за него тоже, а я за людей в жизни не смогу взять ответственность, максимум 

только за своего ребенка. 

-В первом замужестве воплотили свои мечты? 

-Как случилось, так и случилось. Одно могу сказать: я счастлива, что у нас 

была сильная любовь. И как бы есть, чего вспомнить.  

-Вы продолжаете общаться с теми мужчинами, с которыми не удались 

отношения? 

Зачем? У меня нет таких понятий – удались или не удались отношения. 

Нравится человек – общаешься, не нравится – не общаешься. 

- А как Вам кажется, на что мужчины обращают внимание, прежде 

всего, при знакомстве с Вами? 

-Мне сложно ответить на этот вопрос. Наверно, сначала на внешность. 

-Какие-то качества необходимо иметь мужчине, с которым Вы 

захотите быть рядом? 

- Характер и воспитание. 

-Вам приходилось ошибаться в людях? 

-Если я скажу нет, то это, конечно, будет неправдой, потому что жизнь - 

такая штука… 

- Жизненный опыт помогает? 

- Да, конечно. Чем больше ты разнообразишь свою жизнь, тем больше ты 

будешь интересен и самому себе, и окружающим. Кикабидзе пел: «Мои года 



- мое богатство», а я бы сказала: «Опыт – мое богатство».  

-Каков ваш идеал мужчины? 

- Знаете, изменилось мое отношение к мужчине. Раньше со мной были все 

какие-то веселые раздолбаи, а теперь я ищу воспитанного, образованного, 

умного. С таким легче и интереснее общаться… 

- Что вам помогает всегда оставаться красивой и жизнерадостной? 

- Наверное, все зависит от характера. Человек, который любит жить, не 

деградирует, а смело идет вперед.  

- У Вас два образования – строительное и экономическое, Вы занимались 

бизнесом, играли в кино, поете, может, еще в чем-то могли себя 

проявить? 

- Я могу проявить себя во всем, что угодно. Я за все, что берусь – это не 

хвальба – у меня получается хорошо. Я любого человека могу накрасить 

красивее, чем профессионал, прически могу делать, могу одеть кого-то как 

стилист круче, чем кто-либо, могу заниматься дизайном квартир, офисов. 

- Женщины по-разному выбирают свой жизненный путь – кто-то 

полностью посвящает себя карьере, кто-то пытается совместить 

работу и семью… 

- Зачем ограничивать себя?! Нельзя это делать ни в коем случай! Я не могу 

или дома сидеть, или одной карьерой заниматься! Мне надо все и сразу! 
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