
Горячо и сердечно поздравляем Вас и в Вашем
лице весь Ваш замечательный и талантливый
творческий коллектив с прекрасным и отдающим
благородной сединой восьмидесятилетним юби-
леем со дня образования Государственного Ака-
демического театра Сатиры. Ваш театр по праву
занимает особое место в культурной жизни Моск-
вы и всей Российской Федерации, пользуется за-
служенным и неизменным успехом у многомилли-
онной аудитории поклонников Вашего искусства,
как в столице, так и в гастрольных поездках по
всей стране.

На протяжении всей своей истории премьер-
ные спектакли, сыгранные на Вашей сцене, не-
пременно становятся ожидаемым и важным собы-

тием в театральной жизни не только в России, но
и за рубежом, вызывая живой отклик и заслужен-
ное признание среди наших сограждан.

Разрешите от имени руководства Националь-
ного фонда «Общественное признание», Незави-
симой организации «Гражданское общество» и
Национального гражданского комитета по взаи-
модействию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами искренне поже-
лать в год знаменательного юбилея театра Сати-
ры лично Вам, отдавшему ему большую часть сво-
ей жизни, неувядаемого и любимого зрителями
творчества, а также всем преданным театру - та-
лантливым актерам и актрисам, авторам и режис-
серам спектаклей, всем сотрудникам, начиная от
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приветливых билетеров и гардеробщиц, высоко-
профессиональных работников сцены, художни-
ков и костюмеров, звукорежиссеров и постанов-
щиков света до директора театра и его помощни-
ков крепкого здоровья и благополучия, счастья,
процветания и дальнейших творческих успехов.

Пусть Ваши замечательные, пользующиеся
всенародной любовью и уважением, нестарею-
щие душой и по-прежнему молодые и бодрые ду-
хом ветераны сцены вместе с набирающимися ак-
терского опыта новыми будущими звездами Ва-
шего театра будут и впредь радовать своих много-
численных зрителей и поклонников новыми твор-
ческими находками, яркими, вызывающими ис-
кренний смех или глубокие раздумья талантливы-
ми спектаклями.

P.S. Одновременно, в связи с награждением
Вас орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени, который Вам вручил в Кремле 21 октяб-

ря Президент РФ Владимир Путин, примите наши
самые искренние и дружеские поздравления с
этой заслуженной высокой государственной на-
градой.
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С искренней любовью и благодарностью за радость, которую Вы всем нам дарите, от имени  чле-
нов наших общероссийских общественных и неправительственных организаций,


