Прискорбная весть - скончался наш друг и товарищ, народный
артист СССР, Герой Труда Российской Федерации и член
Общественного совета при СК России Василий Семенович
Лановой

Человек - легенда, маэстро театрального и кинематографического искусства, истинный
патриот, небезразличный к судьбе Родины и народа, человек с безгранично большим сердцем
и открытой душой. Буквально недавно мы поздравляли его с днем рождения, но теперь
вынуждены прощаться... Его уход из жизни - огромнейшая потеря для всех нас, для мира
отечественного искусства и государства в целом.
Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие
морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание
самосовершенствоваться останутся для нас верными жизненными ориентирами.
Василий Семенович снискал уважение коллег и сограждан не только как выдающийся актер,
но и как общественный деятель, чья обширная просветительская работа заслуживает самого
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искреннего уважения. Его детство было опалено войной с немецко-фашистскими
захватчиками, и своим долгом всю свою последующую жизнь он считал недопущение
повторения бесчеловечности, подлости, предательства и исключение забвения преступлений
нацистов. В своей общественной деятельности он всегда делал упор на культурнонравственное воспитание молодых ребят, на их саморазвитие и не жалел сил на эту работу,
доказывая важность сохранения исторической памяти и нашей духовности.
Он прожил славную и достойную жизнь, оставив после себя богатое наследие, внес ценный
вклад в искусство. Он научил нас многому, но главное - благодаря ему мы еще больше
научились ценить жизнь, верить в добро и справедливость, не жалеть сил на помощь ближнему
и тем, кто в ней нуждается.
Василий Семенович был для нас настоящим товарищем, на крепкое плечо которого мы всегда
могли положиться. Мы будем помнить его наставления, ставя свойственные Василию
Семеновичу высокие человеческие и офицерские качества в пример будущим защитникам
Родины.
Разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования супруге Василия
Семёновича - Ирине Петровне Купченко, близким и его коллегам, которые скорбят вместе с
нами.
Вечная память Василию Семеновичу Лановому…
Председатель Следственного комитета Российской
генерал юстиции Российской Федерации
А.И.Бастрыкин
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