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от бабушки ушёл, 
я от дедушки 
ушёл...» — эта зна
комая всем с детства 
сказка про Колобка 
удивительно по

хожа на историю, участниками 
которой стали корреспонден
ты «МОЁ!». 21 марта мы встре
тились на улице с бездомным 
мужчиной, который назвал себя 
отцом актрисы и ведущей про
граммы «Ревизорро» Настасьи 
Самбурской. Никто и предпо
ложить не мог, какими приклю
чениями обернётся эта встреча.

Несчастный бездомный
Объявление о поисках незря
чего бездомного мужчины
появилось в соцсетях в чет
верг, 21 марта. Корреспонденты 
«МОЁ!» позвонили по объявле
нию и поговорили с молодым 
человеком по имени Артур, 
охранником Покровского собо
ра. Он рассказал, что несколько 
дней назад они с напарником 
увидели на Сойотской площади 
бездомного мужчину, со вер 
шенно слсного. Озаботившись 
его судьбой, ребмта шпионили 
н скорую номошь, чтобы Г>ро 
дягу отвезли м больницу. Воро 
нежцы планировали, что муж 
чина проведёт там ночь, а с утра 
они его заберут. Парни решили 
поместить его в дом престаре
лых в Репьёвском районе. Пока 
скорая ехали, они поговорили с 
тпшмидом Гот pm ckit nut, что н 
Mm к ИГ У Н П О  жипп дочки, они 
пк I pm и, работаем под неендо 
мимом Настасьи Самбурская.

Но рано утром мужчина ушёл 
и i больницы. После этого Ар
тур начал размещать объявле
нии в соцсетях о его поиске. И 
уже через несколько часов ему 
сообщили: похожий мужчина

По Воронежу скитался
отец Настасьи Самбурской

Корреспонденты «М О Е!» встретились 
СО СЛЕПЫМ БЕЗДОМНЫМ МУЖЧИНОЙ^ 
который называет себя ОТЦОМ ИЗВЕСТНО»! 
АКТРИСЫ И ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ

Настасья САМБУРСКАЯ
родилась в г. Приозёрске Ле
нинградской области в 1987 
году. В 2010 году окончила 
ГИТИС, после чего была 
приглашена в труппу Театра 
на Малой Бронной. Певица, 
модель и актриса, известная 
зрителям по телесериалам 
«Обручальное кольцо» 
(именно с него в 2008 году 
началась её кинокарьера), 
«Универ», «Детективы». 
Настасья — популярный

блогер, её «Инстаграм» 
насчитывает 10 миллионов 
подписчиков. Она дважды 
была замужем, однако оба 
брака (первый — с белорус
ским певцом Александром 
Ивановым, второй —  с бело
русским актёром Кириллом 
Дыцевичем) закончились 
разводами.

В августе 2018 года она 
приезжала в Воронеж в каче
стве ведущей телепрограммы 
«Ревизорро».

21 марта, находясь в Воронеже, Алексей Терехов пытался 
дозвониться до Настасьи, но тщетно. А потом он уехал 
с журнппистпми федерального канала в Москву, и там 
его следы затерялись
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сидит на лавочке у памятника 
Славы. Парни поспешили туда. 
Приехали на место и корре
спонденты «МОЁ!».

«С дочкой не общаюсь»
—  Про Настю вам уже кто-то 
рассказал? — удивился муж
чина в ответ на вопрос журна
листов о дочери. — Ну да, толь
ко мы не общаемся. Она зна
менитость, у неё своя жизнь. Я 
лезть не хочу.

Как рассказал мужчина, его 
зовут Алексей Иванович Тере
хов, ему 55 лет (и даже паспорт 
свой показал). Долгое время жил 
в Москве, работал на стройках, 
занимался установкой каминов 
в домах. В Воронеж попал слу
чайно. По его словам, в 2017 
году он сопровождал из столицы 
в Воронеж товарища, у которого 
случился инсульт. К тому време
ни у Терехова уже были пробле
мы со зрением. В Воронеже он 
ослеп окончательно.

Идти ему было некуда, теле
фон потерял. Из средств к су
ществованию осталась пенсия 
по инвалидности (он успел 
оформить инвалидность по 
зрению). Пенсия поступает на 
карту, снимать её помогают не
знакомые люди.

У Алексея Ивановича была 
семья: жена, сын и дочка На

стя. Мужчина сидел в тюрь
ме (правда, на сколько был 
осуждён и по какой статье, 
не сказал), а после выхода на 
свободу ни с кем из них уже не 
общался.

— Настя через своего секре
таря передаёт, что на содержа
ние может денег выделить, а 
встречаться не будет, — говорил 
Алексей Иванович. — До неё 
самой вы не дозвонитесь.

По его словам, в Москве его 
опекала некая Наталья Викто
ровна. Алексей Иванович назы
вает её своим «куратором». Она 
выделяла ему деньги, помогала 
в сложных жизненных ситуаци
ях. Он связывал её появление в 
своей жизни с дочкой.

С телефона корреспонден
та «МОЁ!» Алексей Иванович 
позвонил Насте Самбурской — 
номер был недоступен. Мужчи
на пояснил, что она, наверное, 
в Европе, ещё не вернулась.

Во время встречи на лавоч
ке у памятника Славы Артуру 
и его другу удалось заручиться 
согласием Алексея Ивановича 
отправиться в дом престаре
лых. Чтобы получить направ
ление, мужчину нужно было 
снова положить в больницу. На 
этом мы попрощались, однако 
приключения мужчины только 
начинались.

Очередное исчезновение
Что происходило в течение 
следующих нескольких дней,
нам рассказал Артур. После вы
хода заметки на портале «МОЁ! 
Online» парня стали бомбар
дировать журналисты одного 
из федеральных каналов. Они 
настаивали, чтобы ребята при
везли мужчину в Москву, где в 
студии ток-шоу должна была со
стояться встреча отца с дочерью- 
актрисой.

— Нам говорили, что помогут 
Алексею Ивановичу связаться с 
дочкой, — сказал Артур. — Яко
бы она дала согласие на съёмку. 
Предлагали 80 тысяч за участие.

Посоветовавшись с Алексеем 
Тереховым, ребята согласи
лись. К этому времени слепой 
мужчина находился в больнице 
на обследовании, чтобы полу
чить направление в дом преста
релых. На свою беду они сооб
щили столичным журналистам 
адрес, где находится мужчина.

— Они приехали, хотели 
снять видео в больнице, — 
вспоминает Артур. — Их не 
пустили — они устроили скан
дал. Узнав об этом, мы решили 
отказаться от участия в пере
даче.

Но отказ не устроил созда
телей ток-шоу. Когда Артур на

следующий день пришёл на
вестить Алексея Ивановича, в 
палате его не застал. Как ему 
объяснил медперсонал, жур
налистам удалось попасть в 
палату к мужчине и уговорить 
его покинуть лечебное учреж
дение. Мужчина собрал вещи и 
ушёл с новыми знакомыми.

— Через день нам позвони
ли уже из Москвы, из редакции 
ток-шоу, — продолжает Артур. — 
Сказали, что Алексея Ивановича 
устроили в гостиницу, в ближай
шее время его снимут в переда
че. Если мы хотим его увидеть, 
должны тоже приехать на шоу.

В разговоре с корреспонден
тами «МОЁ!» 25 марта Артур 
сказал, что едет в Москву. А уже 
27 марта он сообщил нам, что 
никуда не поехал.

—  Мне позвонили с телекана
ла, извинились, сказали, что 
передачи не будет, — сказал 
Артур. — Они объяснили, что 
в гостиницу к Алексею Ивано
вичу пришли какие-то люди, 
якобы их наняла его дочь. Они 
уговорили его пойти с ними, он 
снова собрал вещи и ушёл. Где 
он теперь — неизвестно.

Действительно ли по Воро
нежу скитался отец известной 
актрисы — вопрос так и остал
ся открытым. Ясно лишь, что 
личные данные у этих людей

действительно совпадают, ведь 
Настасья Самбурская — это 
псевдоним актрисы. Она урож
дённая Анастасия Алексеевна 
Терехова. Да и по возрасту го
дится мужчине в дочери: Алек
сею Ивановичу 55, а Настасье 
32 года.

В интервью артистка о своей 
семье рассказывает крайне 
скупо. Известно, что её детство 
прошло в бедности. Когда На
стасье исполнилось пять лет, 
отца посадили, а мать воспи
тывала дочь и её старшего брата 
одна, работая на рынке. Денег 
было настолько мало, что зимой 
девочке приходилось ходить в 
школу в босоножках. Актриса 
не раз говорила, что вычеркну
ла семью из своей жизни. Кор
респонденты «МОЁ!» ещё не
сколько раз пытались связаться 
с Настасьей, но ответа так и не 
получили.

26-летний инвалид 
после смерти 
родителей остался 
один в старом доме 
без газа и воды.


