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 личная жиЗнь | У итальянской певицы одна страсть – работа

дарЬЯ долинина

На празднике по случаю Дня 
металлурга и юбилея города 
выступила итальянская звезда 
Ингрид. В 2003 году она взор-
вала хит-парады песней Tu es 
foutu (tu m’as promis) – «Ты 
обещал мне». Тогда с лёгкой 
подачи певицы в моду вошли 
узкие юбки с бахромой и осо-
бая чувственная манера танца. 
Следом были ещё несколько 
зажигательных хитов –  Mama 
mia и In-Tango. Но потом имя 
певицы несколько позабыли в 
России, но, как оказалось, не 

в Европе.

Накануне концерта дива встре-
тилась с журналистами в пресс-
центре городской администрации. 
Невероятно обаятельная и улыбчи-
вая Ингрид Альберини появилась 
перед публикой в стильном евро-
пейском наряде – розовой кепке, 
джинсах и серой футболке – и 
сразу же расположила к себе жур-
налистов простотой и непосред-
ственностью. Как оказалось, 
в России она частый гость, 
объехала множество городов 
– от Якутска до Петербурга. 
К тому же, Ингрид знает наш 
язык и совершенно очаро-
вательно вставляет русские 
словосочетания в свою речь. 
А в Магнитогорске она уже 
была несколько лет на-
зад, правда, на закрытой 
вечеринке.

– Первый раз я прие-
хала в Санкт-Петербург 

в 2002 году, это была 
холодная зима, – 
рассказывает Ин-
грид. – Мой агент 
сказал: что ты 
делаешь, сумас-
шедшая, это же 
очень опасно! 
Но я сказала – 
хочу! Я люблю 

русских людей, русский язык. Я здесь 
счастлива. Когда путешествую по 
России, изучаю её культуру, обычаи. 
Могу сказать, что я знаю почти всё 
о вашей стране. А День города – это 
важный праздник, и я рада, что меня 
пригласили. У нас в Италии этот 
праздник не отмечают. 

«Не надо политики!»
Захотелось местным журналистам 

спросить певицу о политике, что вы-
звало её недовольство. Тем не менее, 
Ингрид ответила:

– В Италии журналисты пишут 
не всегда правду. Каждый канал 
преподносит новости по-разному. И 
чтобы понять, что происходит, нужно 
самому быть на месте со-
бытий. 

По словам певицы, сей-
час Европа переживает не 
лучшие времена. 

– У нас очень большие 
налоги и нет работы. Даже 
профессиональные му-
зыканты сидят без дела. 
Надеюсь, что ситуация изменится. 
Туристы приезжают к нам на шопинг, 
за дорогими брендами, впечатления-
ми, но это всё иллюзия. Они не видят 
реальной ситуации в стране. 

В ответ на это журналисты пред-
ложили Ингрид взять пример с 
Депардье и получить российское 
гражданство. 

О красоте и кошках
Певица призналась, что не со-

блюдает  диет, а секрет её красоты 
– крепкий сон и душ. А ещё расска-
зала, что она страстная поклонница 
кошек, и нечто кошачье есть и в её 
характере. 

– У моей сестры больше пятидеся-
ти кошек, а у меня только одиннад-
цать и одна собака. Я вообще люблю 
всех животных, но если бы привела 
домой слона, мама бы меня убила. Я 
и сама как кошка: очень люблю свой 
дом, вкусную еду, мне нравится быть 
независимой. 

О личной жизни  
и счастье

На вопрос о мужчинах, Ингрид 
ответила, что в данный момент пере-
живает душевную травму, связанную 
с мужчиной. 

– Последний год был особенно пе-
чальным для меня, – говорит певица. 
– Поэтому я путешествую практиче-
ски нон-стопом. Я проживаю жизнь в 
дороге и работе. Наверное, из-за этого 
у меня не остается времени на личную 
жизнь, но это уже стало частью моей 
жизни. Хотелось бы отдохнуть, но моя 
страсть – моя работа. 

Музыка не единственное, чем 
занимается Ингрид. Она ещё и док-

тор философии. Поэто-
му о счастье рассуждает в 
свойственной философу  
манере:

–  О счастье можно го-
ворить бесконечно. Если 
рационально задаваться 
вопросом – счастлив ли 
ты сейчас? – уже от этого 

вопроса становится неуютно. Не 
нужно зацикливаться. Счастье – это 
наслаждение. Может, это и банально, 
но когда ты любишь себя, то можешь 
полюбить и других. В юности у меня 
не получилось обзавестись друзьями, 
потому что работа занимала много 
времени. Сейчас друзья есть, и самому 
молодому из них – 67 лет. 

Ингрид работает над новым альбо-
мом «Бурлеск», который, по словам 
певицы, будет носить немного эроти-
ческий характер. Его выход планиру-
ется осенью. 

– Я уже не та юная девочка, которая 
пела «туру-ту-ту-ту», – говорит Ин-
грид. – Меняюсь я, меняется стиль. 
Альбом будет больше в джазовом 
стиле. В него войдёт и одна из песен 
Эдиты Пьехи. Я знаю и люблю многих 
русских артистов. 

В подтверждение этих слов певица 
исполнила на русском языке песню 
«Нежность» и «Сосед» –на француз-
ском языке. А потом ещё долго раз-
давала автографы и позировала перед 
фотокамерами 

Ингрид счастлива в России

она разговаривает 
по-русски  
и почитает талант 
Эдиты Пьехи


