Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в
связи со смертью актрисы Элины Быстрицкой

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил
глубокие соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР, педагога, Почетного
члена Общественного совета при СК России Элины Авраамовны Быстрицкой:
«Сегодня не стало легендарной актрисы Элины Авраамовны Быстрицкой. Огромнейшая
потеря для театра и кинематографа, для страны и всех нас.
Несравненная Элина Авраамовна, ей пришлось преодолеть множество трудностей, но свою
жизнь она прожила с честью и достоинством. В годы Великой Отечественной войны, будучи
совсем юной девочкой, она уже понимала как важен вклад каждого в Великую Победу. Не
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испугавшись бомбежек и обстрелов, она сама попросилась работать в госпиталь, где трудились
ее родители. Эта невероятно сильная женщина, закаленная войной, до последних дней
оставалась верной своим принципам, сохранив присущие ей твердость духа и отзывчивость,
женское обаяние и стальной внутренний стержень.
Большую часть своей жизни она посвятила театру, о котором мечтала с юных лет. Своим
трудом и талантом она – потрясающая актриса и певица – по праву завоевала любовь
миллионов зрителей. Всегда искренняя со зрителем, каждая ее роль – воплощение
откровенности и оживший образ для её почитателей. Нельзя измерить тот вклад в искусство,
который она оставила в наследие нам, он слишком дорог и необъятен. Элина Авраамовна
проявила свой талант и в педагогической работе, воспитав плеяду ярких артистов. Ее
театральная жизнь – это целая эпоха, которая была и останется примером для будущих
актеров. Элина Авраамовна, преданная искусству и своей Родине, стремилась наполнить души
и сердца людей прекрасным, проявляла самое искреннее неравнодушие и заботу о будущем
нашей страны и молодого поколения.
Человек с решительной жизненной позицией, она призывала не растрачивать жизнь попусту «в
разговорах со случайными людьми и пламенных памфлетообразных призывах». В наших
сердцах Элина Авраамовна навсегда останется мудрым, неравнодушным и чутким человеком.
Мы благодарны за ее вклад в работу Общественного совета при Следственном комитете
России, за ее внимание к кадетам, молодым сотрудникам и участие в жизни ведомства. Она
навсегда останется примером нравственности и целеустремленности.
Невосполнимая утрата… Мы всегда будем помнить её как неподражаемую артистку, педагога
и общественного деятеля».

26 Апреля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1344384

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

