Ягья Александр Георгиевич (р. в 1970)

Заслуженный артист России Александр Георгиевич Ягья родился 4 мая 1970 г. в
Ташкенте (Узбекистан) в семье музыкантов. Петь начал в возрасте 4-х лет, в хоре
телевидения и радио. После школы пытался учиться поварскому делу, очень любил
водное поло, даже получил юношеский спортивный разряд. Но музыка все равно взяла
верх.
Окончил музыкальную школу, затем поступил в музыкальное училище. Срочную
службу проходил в Новосибирске. В армии музыкальный талант Александра проявился в
ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа. После армии окончил музыкальное
училище. Пел в различных непрофессиональных, а затем и в профессиональных
коллективах, после чего уехал заграницу работать в профессиональном коллективе в
Болгарии. В его составе объездил пол земного шара. Когда работал в голландской группе,
группа участвовала в одном туре в нескольких концертах группы «Скорпионс», была у
них «на разогреве». С группой «Скорпионс» было сделано два дуэта.
Поработав за границей несколько лет, Александр вернулся в Москву. В 2000 г.
работал в Гнесинке1 и Московском Музыкальном Университете2 в качестве преподавателя
по вокалу.
В декабре 2006 г. Александр познакомился с продюсером группы «Белый орел» и
ее участниками и занял место солиста группы (2006–2010 гг.). Группа очень много
гастролировала. Все эти многочисленные гастроли по западным странам, участие в
престижных музыкальных конкурсах, совместные проекты со звездами как нашей, так и
зарубежной эстрады принесли Александру Ягья широкую известность, популярность не
только российскую, но и международную.

Российская академия музыки им. Гнесиных.
Так в оригинале статьи. Видимо, это Государственный музыкально-педагогический институт
им. М.М. Ипполитова-Иванова
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Александр Ягья – заслуженный артист России, лауреат Международных конкурсов
и обладатель приза зрительских симпатий музыкального конкурса «Славянский Базар
1998 года».
«Я профессиональный человек, человек, который реально отучился в музыкальных
заведениях, преподавал в Гнесинке, в музыкальном университете на Таганке...
Профессиональному человеку не нужны эти бравурные слова, достаточно того, что наша
музыка известна, достаточно того, что на наши концерты приходят люди. Эта
профессиональная моя деятельность, она меня кормит и даже очень хорошо, и я рад и
благодарен судьбе за то, что я могу делать любимое дело, а при этом еще зарабатывать
деньги… Мы профессиональные люди. Для нас самое главное – это востребованность,
уважение и любовь тех людей, которые слушают нашу музыку, ну и, естественно, чтобы
был полный зал, чтобы не пустовали места – вот это самая большая награда за то, что ты
делаешь…»
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