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Игорь Тальков был и остается кумиром для тысяч людей. Теперь память о певце увековечена в бронзе.

В парке Щекина открыли 
памятник Игорю Талькову

В субботу 15 июля состоялось событие, которое поклонники творчества певца, его родственники и друзья ждали многие годы.

Лариса Тимофеева. 
Фото Павла Чесалина.

Т
оржественная церемония откры
тия памятника музыканту, певцу, 
уроженцу Тульской области Иго
рю Талькову состоялась в парке Городс

кого Дворца культуры Щекино. С инициати
вой установки памятника Талькову долгое 
время выходили жители не только Щеки
на, но и других уголков Тульской области. 
И вот благодаря поддержке губернатора 
Алексея Дюмина и президента компании 
«Щекиноазот» Бориса Сокола эта инициа
тива была реализована.

Юрий Андрианов, первый заместитель 
губернатора Тульской области, председа
тель правительства:

-  Сегодня мы при
сутствуем на откры 
тии памятника Игорю 
Талькову, нашему горя
чо любимому и уважа
емому земляку, поэту, 
композитору, певцу. 
Сотни тысяч граждан 
по всей стране любили 
песни Игоря Талькова

и до сих пор их поют. Очень многие люди 
мечтали увековечить память об этом 
человеке. Менее года назад на этом мес
те в парке был заложен первый камень. 
При личном участии губернатора Алексея 
Дюмина и президента компании «Щеки
ноазот» Бориса Сокола наконец произош
ло открытие памятника.

Наталия Пилюс, депутат Государствен
ной Думы РФ:

-  Для нас сегодня 
очень важный и вол
нительный день. Игорь 
Тальков -  это не толь
ко л ю б и м ы й  п о эт  
нашей родной страны, 
имя которого связано 
с перестройкой, с борь
бой за справедливость, 
за сохранение культур-

Юрий Андрианов

/

Ирина
П одчуфарова

Наталия Пилюс

ных традиций. Игорь Тальков -  наш зем
ляк. Хочется поблагодарить всех, кто при
нимал участие в создании этого памятни
ка. Только благодаря общим усилиям все 
получилось!

Ирина П о д чуф ар о ва, д и р е кто р  
по управлению персоналом и социально
му развитию компании «Щекиноазот»:

-  Сегодня мы все 
стали  сви д е те л ям и  
очень важного собы
тия для всей России.
И горя Т а л ь к о в а  не 
стало 26 лет назад, 
но армия его поклон
ников по-преж нем у 
велика. Он был про
роком, в д о хн о в и те 
лем, лидером, за ним
шла молодежь. Символично, что имен
но в Щекино увековечена память Иго
ря Талькова в бронзе.

По словам скульпто
ра Виталия Казанско
го, разработка проек
та будущего памятни
ка началась в сентябре 
2016 года. Бронзовый 
памятник установлен 
на мраморной плите.
Высота композиции -  
около 4,5 м.

-  Это первый в Рос-
сии памятник Игорю Талькову в полный 
рост, -  отметил скульптор.

Композиция изображает Талькова 
на ступенях с плащом, закинутым на пле
чо. На фоне фигуры расположен стилизо
ванный лист со словами его песни «Я вер
нусь». Слева -  стул и гитара.

На открытие памятника приехал стар
ший брат музыканта Владимир Тальков, 
друг, певец Аркадий Хоралов, а та к 
же музыканты, которым близко и доро
го творчество Игоря Талькова: Влади
мир Цветаев, Андрей Алексин, Васи
лий Попов, Евгений Гречишкин, Сергей 
Железняков и другие.

Владимир Тальков

Аркадий Хоралов

Старший брат Иго
ря Талькова Владимир 
отметил:

-  И гор ь обож ал 
Щёкино и прославил 
его в песне «Малень
кий город» на весь мир.
Он возвратился сюда, 
только в бронзе, чтобы 
никогда не уезжать.

-  Я сегодня испыты
ваю совершенно про
тивоположные ч у в с
тва. С одной стороны, 
очень горько, что Игоря 
нет в живых, нет рядом 
с нами. А с другой сто
роны, все-таки сверши
лось событие, которое 
жители Тульской облас-
ти ждали столько лет, -  сказал Аркадий 
Хоралов, певец, композитор, друг Таль
кова. -  Уверен, что эта новость облетит 
всю Россию.

Открыт памятник великому 
гражданину России, очень 
мужественному человеку, 

талантливому музыканту.
В тяжелые 1990-е он писал свои 

довольно суровые тексты... 
//////////////////////////^^^^

Очень жаль, что до сегодняшнего дня 
не дожила его мама, Ольга Юльевна. 
Я познакомился с Игорем в 1983 году, 
он пришел на концерт «Красных маков» 
в зал политеха. Был аншлаг, но он как-то 
пробрался в зал, а после зашел познако
миться в гримерку. Я тогда еще не знал, 
кто это, как его зовут, но сразу почувс
твовал в нем родную душу. Запомнил 
Игоря очень искренним, простым чело
веком, который что думает, то и гово
рит. Мы редко виделись, но эти редкие 
встречи всегда проходили с взаимным 
удовольствием.

На открытие памятника пришли сотни туляков ■ 
поклонников творчества Талькова.


