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ЮБИЛЕЙ

 мая нынешнего года исполнилось 
 лет Александру Александровичу 
Калягину — не просто широко извес-
тному, но столь же широко любимому 
артисту театра и кино, Председателю 
Союза театральных деятелей РФ (ВТО), 
возглавляющему эту мощную обще-
ственную организацию вот уже более 
двух десятилетий, создателю и художес-
твенному руководителю Московско-
го драматического театра «Et cetera», 
зачинателю многих поистине славных 
дел, укрепивших репутацию Союза те-
атральных деятелей.

Конечно, в день своего юбилея Алек-
сандр Александрович услышал нема-
ло искренних и добрых слов благодар-
ности за свои деяния и за свой щедрый 
талант, заставивший не одно поколе-
ние зрителей влюбиться в его таких 
разных, ни в чем не похожих друг на 
друга героев экрана и сцены. Калягин 
принадлежит к той славной когорте 
(ряды которой с каждым годом, к на-
шей неизбывной боли, редеют), что 
умела покорять зрителей самых раз-
ных возрастов, социальных групп, ин-
теллектуальных и душевных возмож-
ностей однажды и уже навсегда. Поэ-
тому его высокое звание Народного 
артиста — это невымышленное выра-
жение народной любви, преданности, 
поклонения.

В коротком поздравлении даже не пе-
речислишь всех его работ, всех благих 
дел, но для нас навсегда глубокой бла-
годарностью остается память о том, что 
в самые трудные -е годы без заинте-
ресованности, без участия Александ-
ра Александровича Калягина вряд ли 
смог бы родиться наш журнал «Страс-
тной бульвар, », ставший за  лет 
своего существования по-настоящему 
нужным и важным для всей театраль-
ной России. А следом за ним — журнал 

«Иные берега», объединивший русско-
язычный мир всех континентов.

Выражаясь старинным слогом, мы 
вправе благодарно склонить головы 
перед человеком, одарившим всех нас 
не только высочайшим профессиона-
лизмом выдающегося Артиста, но и 
нашего родителя.

Здоровья Вам, дорогой Александр 
Александрович, на долгие десятиле-
тия! Мужества в противостоянии мно-
гому, что омрачает нашу жизнь, без-
граничного терпения и сил!

Искренне Ваша редакция журнала
 «Страстной бульвар, »
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