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Уважаемая, дорогая Вера Кузьминична!
Я счастлив поздравить Вас с юбилеем!
Трудно подобрать слова, чтобы в полной мере выразить Вам свое
восхищение. Мне кажется, Вы идеальны во всем. Господь Бог одарил Вас
актерским талантом, фантастическим обаянием, красивой внешностью, а
еще замечательными человеческими качествами. Я уверен, что секрет
Вашей неувядающей молодости заключается в Вашей доброте,
отзывчивости и любви к миру. Ваш талант и творческая энергия не
иссякают, потому что Вы созидательны в своем творчестве, потому что
преданы сцене, верны своему театру.
Я уверен, что сегодня Вас поздравит огромное число Ваших
поклонников, друзей, коллег. И в каждом поздравлении будут звучать
признания в любви, не сомневайтесь — они все искренни, без тени фальши
или преувеличения. Вас нельзя не любить. Когда Вы улыбаетесь, столь
лучезарно и по-доброму, Вам невозможно не ответить такой же улыбкой.
Своей улыбкой Вы покорили, уверен, множество мужских сердец, и так
продолжается всю Вашу жизнь.
Вы покорили миллионы зрителей своим работами в кино, их помнят
до сих пор. Помнят и Ваши театральные работы, и до сих пор зрители
стремятся попасть на спектакли с Вашим участием.
В Театре Сатиры Вы работаете более 70 лет! И что тут можно сказать!
Думаю, всем нам надо просто поклониться Вам в пояс.
А еще Вы очень много сделали и для нашего театрального Союза.
Вашу работу в социально-бытовой комиссии СТД вспоминают с огромной
благодарностью все те, кому Вы помогли, а таких людей очень много.
Дорогая, восхитительная и любимая Вера Кузьминична! Будьте
здоровы, здоровы, здоровы! Берегите себя! Без Вашей улыбки мир станет
унылей, согревайте нас всех своей теплотой и светом.
Искренне Ваш,

Александр Калягин
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