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№ 3–213/2018 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

Сообщение из Мурманска о трагичес-
кой гибели председателя Мурманского 
отделения СТД РФ, ведущего актера Дра-
матического театра Северного фло-
та Алексея ГУДИНА потрясло меня до 
глубины души. 

Молодой человек, успешно работаю-
щий в театре, наш председатель регио-
нального отделения, сумевший добиться 
таких замечательных результатов, и вдруг 
такой неожиданный уход из жизни. 

Непостижимо, страшно, горько — как 
здесь найти слова, чтобы выразить свою 
боль. Это страшная трагедия, которую не-
льзя принять ни умом, ни сердцем. Сов-
сем молодой человек, перед которым от-
крывались такие перспективы, и вдруг та-
кой немыслимый уход из жизни. Я пони-
маю, как тяжело сегодня всем нам. И его 
коллегам из театра, и его коллегам из 
СТД, всей театральной России. 

Почему всегда уходят лучшие, почему ухо-
дят молодые, которым еще предстоит так 
много сделать: доброго, важного, талант-
ливого? Вопрос, видимо, риторический, и 
по большому счету задать его некому. 

Алексей Михайлович в  году стал 
председателем Мурманского региональ-
ного отделения СТД РФ, мы его знали, вы-
соко ценили. За годы работы он сделал 
очень много, был членом Общественной 
палаты при губернаторе Мурманской об-
ласти, лауреатом и дипломантом различ-
ных театральных фестивалей, городских 
и региональных премий. Неоднократно 
поощрялся администрацией театра и Ко-
мандованием СФ. Награжден медалью 

МО РФ «За трудовую доблесть». Указом 
Президента РФ от  июня  года на-
гражден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством»  степени. 

Алексей Гудин был талантливым артис-
том, прекрасным руководителем, его лю-
били и уважали коллеги. Светлая память 
о нем будет долго жить в наших сердцах. 
Мои самые искренние соболезнования 
его родным и близким, трудно найти сло-
ва утешения, могу только сказать: я всем 
сердцем разделяю ваше горе, мужества 
вам и терпения.

Александр КАЛЯГИН


