
A. M.  Repin.  So  who  killed  Igor  Talkov? 
А. М.  Репин.  Так  кто  же  убил  Игоря  Талькова? 

 

Игорь  Владимирович  Тальков. 4.11.1956 - 6.10.1991.  35 лет. 
/ Литературная Россия.  Еженедельная  газета  писателей  России. 11.10.1991. № 41/1497. С.1. 

Не  в  роковые  37,  а  в  35  убит  ещё  один  поэт.  Русский  поэт.  
Его  сердце,  его  песни  источали  боль  за  обманутую,  поруганную, поставленную  на 

колени Россию.  Но  он  верил  в  её  воскрешение  и  силу  её  долготерпеливого,  талантливого 
народа.  И  только  рука  не  видевшего,  в  злобе  не  хотевшего  видеть  этого  могла  направить  
пулю  в  такое  сердце,  оборвать  такие  песни.  

Ровно  три недели  назад  «Литературная  Россия»  (№ 38)  опубликовала  материал  Игоря  
Талькова.  Он  стал  его  последней  большой  публикацией  в  прессе.  Это  была  его  исповедь -
- как  всегда,  искренняя, честная  и  во  многом  для  некоторых,  прежде  всего  мафиозного  
«шоу--бизнеса»,  нелицеприятная.  

После  гастролей  в  Санкт-Петербурге  планировалась  встреча  Игоря  Талькова  и  его  
друзей  с  коллективом  редакции.  Ей  не  суждено  состояться...  

Но  мы  помним,  будем  помнить  о  нём.  Ибо  он  был  из  «наших»... 
А  в  своих  песнях,  стихах  Игорь  Тальков,  конечно же,  ещё  не  раз  вернётся  к  нам:  
Я  пророчить  не  берусь,                   И  поверженный  в  бою, 
Но  точно  знаю, что  вернусь.          Я  воскресну  и  спою 
Пусть  даже  через  сто  веков          На  первом  дне  рождения. 
В  страну  не  дураков,  Страны, 
 А  гениев. Вернувшейся  с  войны.       («Я  вернусь» --  песня) 

 

Телеграмма. Москва 652 ГСП  Цветной б-р 30  Редакции  газеты  Литературная Россия 
СКОРБИМ О ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ РУССКОГО ПАТРИОТА ПОЭТА ПЕВЦА КОМПОЗИТОРА ВЕЛИКОГО 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ ТАЛЬКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА  СМЕРТЬЮ ТАЛЬКОВА НЕ ОСТАНОВИТЬ 
НАШУ БОРЬБУ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ДУХА  РОССИЯ БЫЛА И БУДЕТ ВЕЛИКОЙ 
ДЕРЖАВОЙ МЫ УБЕЖДЕНЫ В ЭТОМ    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ЗА РОССИЮ    ОТ ЛИПЕЦКОГО КЛУБА 
РУСЬ  А ДАНИЛОВ  А КЛЕЙМЕНОВ  А ДМИТРИЕВ  

Телеграмма  МОСКВА К-51 ЦВЕТНОЙ Б-Р  30 ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ  ХАРЬКОВ 24/1202  
ПЕРЕДАЙТЕ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ ПОЭТА 
КОМПОЗИТОРА ИГОРЯ ТАЛЬКОВА   НИЦИНЫ СЕМЬЯ 
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  И́горь  Влади́мирович  Талько́в  (4.11.1956,  Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 
6.10.1991,  Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактёр. 
В начале творческого пути сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». 

К 1989 г.  написал  более  двухсот  песен.  Но  не  имел  возможности  их  исполнять. 
Застрелен  между 16:00 и 16:30  по московскому  времени  в воскресенье 6 октября 

1991 года  во  Дворце  спорта  «Юбилейный»  в  Санкт-Петербурге.   

      

Сообщение в Газете  в  Апреле 1996 года       Игорь Тальков на почтовой марке России. 1999. 
О художественном фильме «За последней     Мемориальная доска на стене ДС "Юбилейный" в  
чертой»  1991 г. с Участием И. Талькова.         Петербурге.  «Вечная память погибшему за Россию 
  поэту, певцу и композитору  Игорю  Талькову  от русского народа и русской партии.» 

Основная  статья:   Убийство  Игоря  Талькова    /ru.wikipedia.org 

По словам Татьяны Тальковой, 3 или 4 октября Игорю позвонили по телефону, и 
разговор был закончен ответом Игоря: «Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я 
принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем»[31].   

На концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта 
«Юбилейный», выступали многие исполнители. Подруга певицы  Азизы  по её просьбе 
попросила Игоря Талькова выступить первым, так как Азиза не успевала подготовиться к 
выходу[32]. Игорь позвал к себе в гримёрку охранника певицы — Игоря Малахова, и между 
ними произошёл словесный конфликт. После этого двое охранников Игоря Талькова увели 
Игоря Малахова из гримёрки. Игорь начал готовиться к выступлению, но через несколько 
минут  к  нему  прибежал  администратор  его  группы  «Спасательный  круг»  —  Валерий 
Шляфман — с криком о том, что Малахов достал револьвер.  Тальков  вытащил  из сумки 
газово-сигнальный пистолет, который приобрёл для самообороны, выбежал в коридор и, 
увидев, что его охрана  находится  под  прицелом  Игоря  Малахова,  сделал  в  него  три 
выстрела. Малахов пригнулся, и охранники, воспользовавшись этим промедлением, стали 
его обезвреживать. Тогда он сделал два выстрела, но они попали в пол.  Охранники стали 
бить стреляющего и,  закрывая  голову,  он  уронил  свой  револьвер.  Через  несколько 
мгновений  раздался  ещё  выстрел.  В  сердце  Игоря Талькова.  Когда  прибыла  бригада 
скорой  помощи,  врачи  сразу  констатировали   биологическую  смерть. 

Городская прокуратура возбудила уголовное дело. Игорь Малахов, объявленный во 
всесоюзный розыск, добровольно прибыл с повинной через 10 дней. В декабре 1991 года с 
него было снято обвинение в умышленном убийстве. После проведения экспертиз в апреле 
1992 года следствие установило, что последний выстрел  сделал  коммерческий директор 
Талькова  Шляфман. Однако в феврале 1992 года обвиняемый  уже  уехал  в  Израиль, с 
которым  у  России  в то время  не  было  договора  об  экстрадиции, и  в  марте 1993 года 
дело  об  убийстве  было  приостановлено.  …  
  Игорь Тальков  похоронен 9 октября 1991 года в Москве на  Ваганьковском  кладбище. 

В ноябре 2018 года Следственный Комитет возобновил расследование убийства певца. 
     ==================== 

          ©.А. М.  Репин. 
 26.9.2018. 
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 С 1980 г. жена  Татьяна.  Два Игоря, старшего мать. 

           
 Я  вернусь. 

     
См. Литературную Россию.  11.10.1991. № 41. С.1.      Я  вернусь. 

    

          
 Мир 1993. RCD Austria.  И. В.  Тальков.  
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 Я  вернусь. ... Игорь В. Тальков в фильме 
 “За последней чертой”. 1991. 

        
 

 
 

 
Прощание с погибшим  певцом  и  композитором. Архивное фото. 
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Бронзовый памятник Игорю В. Талькову. Установлен 1.7.2017 г. В парке Городского дворца культуры 
в  городе Щёкино Тульской области. Где музыкант родился, вырос и  начал заниматься музыкой. 
 

    
 Игорь Тальков младший. Родился 14.10.1981 г. Москва. 
 Дети: Мирослав, Святослав и Варвара.  2, 5 и 7 лет.  

      
Убийца не найден. Дело открыто.    Так  КТО ?  же  УБИЛ  Игоря  Владимировича. 

©.А.М. Репин. 1991.  2004.  26.9.2018.  12.2.2019. 
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