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� ������� "������� ��	� �"�	���. # �����, 
� �������	�	�, � 
���
���	��, � 
���-
	��� � $������� – ����� �"�	��� �!�"�-
�	 �"�����, ��
������ ���� 
��&�����-

����� �����, �����&���)��, �
�	; �� ���
�-
	����	 ��, «������	 � ����». 
%"�	���, ��	���� &�������	 
������������ �"����� � ��-
����	���	 �� �����	��, ���"-
�, ��
�����	��. 6���	���� – 
� ��� ����.

1���� � !������ ���� 
��
�����	�� 	� �"�	���, ��	�-
��� ������� ��� �"����� "	�-
	� �"�� ����� � ����, 	.�. 
�� �
�������� � ������ ����, 
� ����	 !�	� � � ��� ����, 
����!� "�������. <�� 
������, � 
	����� �������	��� �
���!� 
������� �"�	��� �, ���"�, 
�������	�	���� 
�������, � 
����� �� – ��"�� ��������-
	��� (���� ��"� ���	 �! ��
�-
��	�� ��� ������	����).

*�� «����� � ����» ��� 
�"�	��� � ��"�� ��������-
	��� #��	�� �	�
����" 1�-
��� – ���	�� �����"����� 
���, 
��&�����, ���������� 
��&����� ��������	����� 

���� � ����	����� �	���	���-
�	�� #���������� ����� '��� ��������	���-
�� �������	�	� ��. '������� ���������.

<������ !���������� �"���� ������ ��"�	-
�� �����	� � ����� �"�	��� ���-	� ���!��: ����� 
������ �����, �����"�� � �������. < !������� 
�"��	��, �"��� ��&��� �"�� �����	���� �	�-
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��	�� ��� � ��	���� ������ &�����	�	�, 	�� � � ��� 

����	���	����, ������ ������� ����� � �����-
	�� �����"������ &�����	�	� #���������� ����-
����	����� �������	�	�. *�, ����� 
���-
���� ��	�������, 
���� ����� �"�	����, ������ 

���, "	�!� � 
���	� ��	������� 
�� ��"�� 	����, �� ����� � 
������� 
��"�� ����� ����-
������� ������� �����"����-
�� �!��������. 1� � ������ 
��	��	�� ����� ��	���	�	�� 
� ���	��!�����. 1���� 	�-
��� ��"����	� � �� ����  – � 
��	���� &�����	�	�, � 	�� "���-
��"��� �	������ ��"�-
�	��, ��	���� ��������� ��� 
� ��)� 50-� ����� 
������� 
�	���	��, 
���������� ������ 
��"��� ���	�������.

*���� �"�	��� #��	�-
�� �	�
����"� 1����� 

������� ��!�	�	� � 	����� 
�����	������ ������; ���-
�	� �� �	�������� �����, 
�
���!�� �!��
�"���	� ��"�-
�	���� �����	�� � &�����	�-
	�, � �	�������� ����, � ���-
��"������ �!��������. J�"� 
��
���	� � ������ �"�	����, 
��	���� ����� ���� ����� � 
��� �	������� ��� ����	� � 

��	����, � 
������!��, ��� �	 � ���: $	� – '�� 
(��	�����" <������, 4�� /����������" ������, 
#������� P�������" �����, (��	��� ��	����" 
<�	��, 6������ ��	���������" <���)��, *���-
�� ����������" <���	���. #�� �� � ������ 
��
�-
����	��� �"��� ��, &���������� �� �� �
�)����-
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�	��. <��"�, ���
"������ ��������, !����
���"�� 
� ���� 	���"����� ���" � ����� ����� ���� 
�"�	����, � ��	����� ��	 ��� 
�"	� 20 ��	 ��!�	�� 
� �����"����� &�����	�	� #���������� �������-
�	����� �������	�	�.

������ � 	��, "	� �����"����� &�����	�	 

���	 ����� �"�	����, ����� �� ��"�	�� ����	� 
����, �
�!�������� 
�� �����)��� 
��&������ 
#./. �������1 � 
�������� ���	��� �����-
"����� ���, 
��&������, ���������� ���	��� 
���� D��������� 8�����)�� '��� (��	�����"� 
<������� (��.: ���!���� 	����� � 
���	��� ������-
��� 
��)����: ��	���� � ���������	�. ����	� 

��&������ '��� (��	�����"� <������� 
������-
�	�� / 
�� ���. #./. �������. – #����� : 4���-
	����	�� #���������� ��������	����� �������-
	�	�, 2006. – 744 �.). %����	����� ����, � ��	���� 
�������	�� � 	����� ��"�� �	�	��, 
�������� 
	�� ��� ��� 
��&���������� 	���	���. ������ 
� �� – ���
������, �����"�� � �������. 6� 

��� 	���� �	������ ��!�	�, ��	���� 
�����-
���	 
����� ����� �	����� � '.(. <������� ��� 
�"����� � ������. �����"�� !���������	� �� 

����	���� $	��� ������ �� ���������� �"���� 
'.(. <������� 
��&������ #���	�� /�	������-
"� �������, !�������� �������� �� ���� � 
���� 2015 ����.

6� 
�������"����, ���� ������	� � ������-
����� ���
�� ����� � ���������� 
��������-
��, !������ ��	���� �����	�� ���	��� �������� � 
��������"��� 
��&������ #��	��� �	�
����"� 
1�����. ������ �, ���"� ��, �������� !� 
���	������� ����� �"�����. 7�� ��� �����	��, 
���� ������ 
�����	�, "	� ��
��� ��� �"��-
��� �������� � ��� ��
�����. # ������� ��!����-
���� ���&��	� � ������������ � ������	����� 
���"��� ��"��� ��������	�� � �
������ 

���	������ 
��	������ )��� � ����� ����� 
����� ��!�	�.

P����� �	������ �����	��� #.�. 1����� 
�������� 	������!��, 	��!���	�����	� � ��!�, ���-
�����, �"�����, ������	��� � 
�������� � ��!��-
����� ���"���, ������ 
���"� "�������. 7�!�	� 
� ���� �����"������ &�����	�	� � ��� �����	�� 
!��� �"������, ���� ��
���	� ���	�
���� #��-
	��� �	�
����"� � ��������� %"���� ����	� 
��� � ��� ��!����� � ��&���)���. 6� ��� 
	���� �������� � 
�������� !�� ���	�
���� 
��-
&������ 1�����. 4 ������ !��� ���� ��� 	���-
���, "��	��, �!������� 
���)��, �������	� � 
���!�� ���������� � 	�� ��� ��� ������	�����-
��� ��
�����. ��	����	� 
�������	� "������� ��� 
�"��	����	� � ����!� �"����, �	���	��	� ��� �!��-
�� – �����	���� ��"��	�� #��	��� �	�
����"�. 
1 ��
����� � ��!� �	����	 ��"�� "��	��	�, 
	���	� � 
�������. 6���� � ��� ���� !��� ���� 
�� ������ ���������� ��!�	 � �����, 
�����-
��� ��� �����	�.

<���� 
�������� ��� 
����� ������	�� � 
#.�. 1������? 6� ��� ���)���. #��	�� �	�
��-
��" – 	���	����� 
������. 6�"��� � 
������ ����-
�	��, 
��&����� #.�. 1���� "�	�� �	���	�� ���� 
«#������ � �
�)������	�». #�!�� ���	��� $	�� 
���)�
��� !�� ��!���� ���"��, �!� �	���	�� 
��
�������� ������� �"���� � ������ �����"�-
���� 
��&�����; � ���������� ���� �)���, 
���-

�"	���; ����� ��������)�� ����, �	� �������� 
	���� 	����� � 
����� ����� � ��������� � 
�-
���� �	��������� �����"����� 
��&�����. 6�� 
��������, "	� � ���)�� 
����	 �	����� 
��&�����, 

����
������� � ��!�������	� ��!������ ���-
)�
���, ����� ���� � ���)��� #.�. 1����-
� ��� ���	��	�	����	� ����	�!� ��"��	� 
��-
&������ � ��� 	���	�. / 	���	 �!�������� ��!� 
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����� ��, ��� 	����� #��	�� �	�
����" �"��� 
������	�: � 
��	����� ��
����� ���)��, � 
��, � 
��!������� 
�������	����� ������� � ������-
	�������� ��
�����, ��� �, ���"�, ���� ���)��, 
���	������ 
��"��	� ��!� �����	��� � ��"����	� 
� �����"����� &�����	�	� #���������� ����-
����	����� �������	�	� 
��&������ – ���	��� 
#.�. 1�����.

1"�����, � ����� ����� ���� �����	� � 
	������ �!������	��, "	� �� – ��	����� 
�-
	���	� �	���. #.�. 1���� – 	��� ��	����� 

�	���	 � "���	��� 
��	����� 
��"�������� ��-
"����	� � ����"�� ����� �	���. 1 ��� "������, 

��������� #������ 1	�"��	���� ���� � �-

������	��� �"��	�������� � ��, ��� )�� ���-
��� «
�	���	���», «
�	���	», «��������	����	�», 
«��������	����».

�������	� %"�	��� 
������� ���� � 
������ 
����	� �!���� � ��. # 	� ����	���� ����, ����� 
��)�	� � 
��&������ «����� ���» � «��"����	�» 
� �������� ��)������ �	����� � 
��&�����, �	-
����� � �� !��� 
�"	��� ��� �� �	���� ��-
������	��, 	�� � �� �	���� �!���	��. �������	�, 
��������	�, �����	�����	� �� ���� ������	������ 
� �����	��� #.�. 1����� � 	��!���	�����	��, 
�������)�
����, �������	�� �)���, ���� ��!��-
���� !��� ��	���	� � ����	� 
��)�
��, ������ 
� �����	�.

������ $
���� �� ���� ���
������ �	���	-
�� � �	���"����� �����. 6����	�� � 	�, "	� ���-
"�� #��������� ��������	���� �������	�	 
� ������ ��
�����, � ������ ������ $����� 
� 
�"�!��� ����� «��������	���� 
����» 
��&��-
���� #.�. 1�����. ������ ��� – � ��� 1982 ����. 
#.�. 1���� 
��	���� �� 
� $	��� ����� �)��� 
«������». 6� $������ ��"� ��� � ����������� � 
�
��������� ���� �������	�"����� 
��	�� ��-

��	����� �����. 6� $	�� ��
���� � � «���������». # 

���	� �	��������, "	� �)��� !��� �
���������� 
� �!��� � $������	��� � ��� � !���. J�	�, � 
�����, �� ��	����� 
���"�	� «�	��"�». � ���-
�	���� "�	������ 
� ��������	����� 
���� 
� ���"���� �� ��)� 	��	���� �����. 4 ��	 � ��� 
1984 ����, ����� ������	�������� ��������	� �-
��"��� �� ����� � ��"��� � 	� ���� ���-
���� �	�
����, ���������, "	� � ��� � ��"�	�� 
����� ��	� ��� "�	�����. #��	�� �	�
����" ��-
�������� 
���	� � ��� $����� ��� ���. 1������� 

���
�����	�, "	�, ����	 !�	�, � $	�	 ��� ��� !�� 

������� �	�� ���"� ��� $������ � �������� 
���	����� �)��� «�	��"�». 5�� � �	�� �� ��)� 
����� �"�!� � &�����	�	� ������� �	�
����-
	��. # ���� ���� 
�������� ��	�� � ������ �	�-

���� (�
�����, DAAD, Alexander von Humboldt 
Stiftung), � 	�, 
�����, �	�
���� ������������ 
���, 
������, !���� ����, � �, ���"�, �������� 
$	�� &��	��.

=�� $
����. <���� � 1986 ���� � 
��	�
�� � 
��
���	��� � ��&���� ��������	����� 
���� 
� ����	����� �	���	����	��, � ��	�
�	����� $�-
����� 
� ��	���� �������	�"����� 
��	�� ��-
��	����� ����� �������� 
��	����� �� �)��� 
«������	����	����». *� – !������ �������� 
�	�
����	� – !��� �!��� � ������ �������	�, "	� 
«
��	���� ����» «� ���	��» ��. %�� ��"���� � 
����� � ��&���� � ��������� �!� ���� %"�	���. 
3���, ���"�, �	���. <�������, "	� �����	�� � 
����	���� ����� 
��&����� 
�������� ��� � ��!� 
� ��
���	���, � � ���� � ��	�
�	����� $�����-
� 
���"�� «������	����	����». 6� #��	�� �	�-

����", 
����	��� � ��� 
�-��!����, 
���!�-
���� � ������, "	� �	��	�� $	�, ���"�, � ��"���. 
6� – �"��� ��� � ��������. «������ – ��	����� � 
������ $������� � 
��	������ 
���"�	� ������� 



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь82

П О М Н И М

�)���». 3��� �	���, "	�, ���"�� ��	���� <��� 
� �������	�	� � ������ �"�!�� 
��������, � 
�-
��"�� 
� �� «�	��"�», � � ��������� $	� �)��� 
� 
��	������. 6� 
����� $	��� �� ��	��	��� ����-
� '��� (��	�����"� <�������, #.�. 1���� � ��-
������� ������, "	� � ������ 
���"�� 	����� 
� 
��	���� K��� � ��	�
�	����� $������. 5���� 
!��� ����	� ��� �����	� �	 ����	����� ��
��-
�� '.(. <�������: «*���	 !�	�, �������� !��� � 
� ��"��� ���	��� � 
������� � ����!������ � ��� 

������». <�� � 	���� 
��
��� 
���
������, 
����� ������	 � �	 ���	��� $������)���� ��-
������. ����� ����� ��� 
���!������ � ������� 
�������	� � ���	����� ��.

6��	�
�� ���� $	�
 � �����	�� ���� �	��-
� – 
����	�����. %�� !���"� ��
���	��, � 1987 
����, � ���� �� 
��	���� ��!���� �����"����-
�� &�����	�	� �����	���� 
��	����� ����	�	� !�� 
��!�� �	���	, ��	���� � �	��"���� � ������� 
�"�!��, � 	������� 
��	����� �!��������. 
6�������� ���� ��!�	�� � 
��	���� ����! 6� 
�������	�� !�� ����) � �����	� 	�� ��	 � ������ 
�"��� 
��	���
��	���	� 	����� «�������	�"����-
��» ��!��� &�����	�	�. 4 �	���	, ��� � �	���, 
� !�� 
��	�� ������ ��!����, � ��� �"�� !�-
�	�� 
������������ �� ������ ������	���. �� 
�����-	� 
��"��� � �!����� � $	�	 ����	 �� 
#.�. 1������. 1 ���	�
��, ����� ����� 
��	�� 
	����� 
��������� � ����������. 6� ��� � 
���-
����� ����� �� 
���� ��!����! �������, "	� $	� ��� 

������� �	���� �
������ � !��
��)�
��	� 
� �!���	��, ���� � 	����, ��� 	���� !��� 
���	� 
�"�	�	�, ����� 
��	���� ������	� &��	�"���� 
��������� ��!����	�� � 
����	������ ��� 	�-
��� ��!�	� ����.

4��� 
��������� � 	�	 �
���	�� 
����� 
���� �	��� !��	�� ��������� � �!����� ����)� 
#.�. 1�����. <�� �� ��������, ��� !��� "���-
��"��� 	���� 
������������	� ��	���� �	��� 
� ���� ��!�	���� �!������. / 
��	� ��� !��� 
�����: ���� !� � ���� 
�������� ����� � 
��-
������ ���� 	�� 
���, 	���� �� ���� !��� !� 
���-	� �)��	� �, ����!������� � �� �����	��, 
��-
�	�. 6� «��������� ���� ���������» !��� �
�-
������. 1	���� � 
���������, � !���, � !�����, 
� 	�������, � ����.

# $	�� ������ ����!� #.�. 1����� 
��	���-
��"���, �!� ��� � 	���� ������	� ���� ���	������ � 
���� 
������������	� ��	���� �	���, ��������� 

��	�����"���� ��)�
)�� �����	��, ����"���	� 
�
������� &������������� )����� � ����"��� 
�����	�� �	���. 6� �"��� ��� ����� !��� ��-
���	�. 4�	���� �	��� � ��)� 80-� – �"��� 90-� 
����� 
������� �	���	�� !��� ���� 	���� – ��-
�	����, �
��	��, �!������� � �����������. 
1"�����, 
����� «�����	�» � �!���	���� � ��-
������	���� �����	�� ��� !��� 
���	� �����.

1�� �� $
������ ���
������ ����� � �-
�!��� 1990 ����. # �"��� ��!�� #��	�� �	�
��-
��" ����. / � ��)� ��!��, ������� � ��
������-
������ ������ J���, � 
���"�� 
����� �	 ���, 
��	������� 5 ��	�!�� 1990 ����. #.�. 1���� 

���� � ������ ������� � ���� �	��� � �-
���� � ������ 
��
�����	��� ��&����. P �!����, 
"	� ���� � $	�	 
����� 
��!������� ��!� ������ 
«���
����� �������	��» ����� �
�
������� 
��� �������� #.�. 1�����, ��	���� �"�� 	���-
�� 
�������� ����� ����������� ��	���, !������ 

�������	�, 
�������	����� 
������� ������� 

���!��������. ������ #.�. 1����� !��� �-

Члены кафедры 
государственного права 
и советского строительства 
после воскресника. 1975 год
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���� �����-	� ���������, 
�"����, � � ����-
����)��� �� �!���	��� ���-������ � �������.

��"	� � 	� ����� ��!�	��� 
����: 
����� ���-
������ � 
�	� �� D����� � ������� 
�"	� ��� ����-
)�. �� 	���&�� ���� !��� !��	�� �����	��� ���� 
� ���	����� �������� ����	����� �����. #���-
�� � "���� 	���� �������, � ��������, � ���-
���. /�	���	�"����� 	���&��� ����� &��	�"���� 
�	��	�	������; 
���������� ��������	� �������� 
� �!��	�� �� #������, � ���� 
���� 12 "���� 
������� ���� !��� «������	���» 	���&��� 
����������.

#�	 � $	� 
�����, �	
������� �� #������ � 
������� 5 ��	�!�� 1990 ����, ����� �� ��� � ��-
)� ��!��. 4 �� � ��	������� � 	���� ������ 
�	�. 
#�����, 	�� !��� ���, "	�!� 
����� ���� ��� 
� ������ �	��� � ��� � ������ ������ �������. 5� 
��	� �� !��� �
������ 
� ������ � ����� *�-
����, ��� � ���"�� �
�������	����� ����� � 4-
�	�	�	� ��	� ���)��� ����. ��$	��� �� 
����� 
��"��� � $	�	 ��	�	�	 � *������, � ��� �		��� 
!��� 
������� � ����� J���, � �������	�	� ��-
	����� � 
������� ��"�� �	��������. 4 ���� "�-
��� �������� ���, ��� � �"��� ����!�� 1990 ����, 
� ���� � 	��, "	� #��	��� �	�
����"� � �	���. 
3��� � �
��� 
��	�� "���	��, ���������	� 
�������� � $	� �� � #������ ������ !������ 
��� � ��	��)�� �������� � ���
������ � ���� 
%"�	��� #��	��� �	�
����"� 1�����.

������ %"�	��� – ������� ��� ��� 
������, 
�!������ ��	���� 
�����	 �� � �����	�, � ���-
���	�, � ������ ���	��	�	����	� ��	� !� �����-	� 
$����	�� ��	������� #��	���� �	�
����"�� 
�	����	�� 
��&���������� ���	�����	� ��	��-
���� �"����. #�	 ��� 	���	.

Члены кафедры 
государственного права 

и советского строительства 

5.X.90
'���������, X��!
)������ ���% ���!��, 
� ������ � �������.
>� ��� ���� �� ����, 
�������, ��� � ���� � 

���!&� ����� ��% #���&�. +���! ������
�, 
���-
����� ���������� �������� � 
���*�� ���*����-

�����

����, ��� ��,  ������
��, ��#������!�� 

� �����.

3����
��� � 
�� 
���%

��. $ 1 ������ 
�����
� ����
� 
� �������. 0 ��	���
�# ���� 
������. ^�
� 
� ��
� ������ ����#. ����� ��� � 
��	��� ���# � ���. (�%� ���*��� ������ �
���
-
��*�� ����� ����
�� � ���������
��� ��������. 
�� �����# ����� ����
�� $���� �����
�� ���� 
«������

�� ���
������!
�� �����!�» � ����� 
«����
	���#» ������� ���
����� ��&�
��, ���-
����������� � A�
�����*��, � ���
��.

3���� #��� ����
������ � 
� ������� ��-
��!���� � ������, ������ ���� ���
������ 
����
� ������������.

'��� �� ���� ���	
���� ����� ����
��, ��� 
���!&�� ����! ������ ��� ����%��� � ����.

)����� ��� ����* �������� 
� �����. $����� 
������ 
�	� ���#��� ���� 2, 3, 4 ����: ��U����
� 
���������
�� ������
��. 0 �����, ����#��  ��
� 
��%��� 
�� 
���	�.

����� ���� � )������
�� �
� ���&���! �����-
�����!, ��� ���!&� 12 �. �. ���&������!
�� ��-
&�
� � ����	����� 
� ����� ������!.

A�������!
�� 
������:
1. 3�!	� A�������
�2 �������� ��� ���# ��� � 

���������, �� ����� �
�
��, 
���
��� ��
����! 
��� ���
��%�
���! 1��	� ����.

2. 0./. >��!*��3 �������
����� 	����������� 
������ ��� �����
�� 	������� ����
��!
�� ����-
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*��. 0�� �� � �
������� 
��������, �� �	� ���-

���: >��!*�� ����*�� ��� �
� �	�.

3. �.0. H�������4 ������ ����������!�� � 
)0$ $$$� � )0$ ������.

4. 3������� ������
�� 	���� ���� ������� 
«$������� ������������!
�� �������: ������� 
������ � ����������». 4���� 
����!� �
�� ���� 
� �������!����.

5. 5./. >��������5 ���	����� ���� «/��. ���-
*��� � $$$�» � ����
���� �� ���. ����� ��������� 
������!�: ��
������� �����
���.

6. X.�. )������
�
6 ������ ����* �������
� 
�������� 
� ����� ������.

7. $���&�� �����
�� ���
�� ������ ������-
�� ������
!�. 0.2. �������
�7 ����� � ���!
�*�, 
�� � >��	������ $��	���
��8 � 0������� ���	�-
�!���� ����
���!�9 ������������ 
� ��������#.

+���
�� ���*��� ��%� ���������
�: ����&
�� 
����
�.

5� ���, X��, � ���%�.
)�&� ������, � �� �������&!. =��� ���-

��&!, ���&�� 
�� ����� ����
�	� �
���������� 
��� ��. ����. ���� � ���, ��� 
�� ��������� ���-
���������! � ���
����! 
���� ����� 0�+ � ��-
��!����. )�1���� �����
����������� ���� ���-
	������ ��.

)����� ���� �� ���# ���
�� ������, X�� 
/����!���10 � �������� ���
���.

�� �����. )�&� 
�� ������ � ���� � ���%� 
«���!�».

$ �����
��� � ������
���� ����#�� 0. 3�
���
.

# ���
������� #.�. 1���� ��	���� "���-
�����, ��	���� �	���� �� ������ � ���� � �-
���. #��� ���� !� ����!� � ����� ��� � 
��&��-

����� #.�. 1������, �	� ���	, ��� � "�� !� � 
��������. ������ �"�	���� 
���	 
�-���!���. 
��$	��� ��� ���
������ � #��	��� �	�
����-
"� – 	��� ���!���: �� ������ ��� $������, 
����� �������, ����	���, 
���������. <�� ��-
������� � 
������ #��	��� �	�
����"�, ��	���� 

���"�� �	 ��� � 
��)���� �!������� ���� «�	-
���	�� ���)��», 
��"�	��� � &������ 1990 ���� 
� ��"���� �	������ �����"������ &�����	�	� 
#�%. =�� ���!������ � �!�������� ����� !��� 
��� ��� ���
"����� ����	�� �	 �������� ��� 
�)��� ���)��. 1� ���������� ��� � ������ 
����, � ������ �������, ��	����, ��� 	���� ��-
������, ������ � ����� ������	��	���. 1����, 
��� ������� #.�. 1����, � ���� ��� ����	 
�-
��"�	���, ���� �
��� ��!���	��� 
������� )���, 
���� ���� ��!�	�	�. # ���� � !����	 ������ ��-
����. 5����� �������)�
���, ���������"��� 
� 
��	���� 	��� ����	 ������������� �����-
�� ������	�	�. *� 	���� ��� ��	����� ��	� !� 
� �����-	� ���� ���	��	�	����	� ��� ������� 
�)����. / !���������	� #��	��� �	�
����"� 
�� 
�������� ��	��	�� � ���� ����)� �������. 
T�	���� ��� ����� � ���)��� ���)�
�������-
��	�, ��� ���!��� � ����� ���� 
���� 	���� 
���)�
��� � 
������, ���� ������ ���	�	�-
����	� ���)�
���������	� ������ #��	��� 
�	�
����"�, �&������������ $	��� � �	����	 
��� 
��&����������� 
�������. �����	��"� � 
�������)�
��� #.�. 1����� – ����� ��"��� 
��
��� � ����!���� 
������ ������ � ������	�-
	�� ��"�� ���	�����	�.

������ ���� ��	. #���� ���	�����	 ������ 

�-���� 
����	��	� � 
������ – ��!�	��, &��-
	�, �����. 1"�� ������, ���� � 	�"���� �����-
� ��	��	�� ��� � 	� �� �)��� ����� � ��!�	��. 
#��, "	� �������� #.�. 1����� � �����	�������-
�� ��� ���!���� "��	���, � ������ �	��"��	�� 
���. *� ������ ������� � !������ 
�"�	���, 
���!���� ������� � 
������ $	��� "�������. *� 
)��� � ������ ��� !�����
��������	� � �
����-
���� 
��	�
��� � ������������, � ��!��� �� 

���	�"����� ��� ����	���� 
���)��.

6��"�� ������� 
��&������ #.�. 1����� 
������. 1 – 
������ � ���� �	��� �"�-
��-��������	�����, "�� ����������� �����	��� 
� ��	���	�	��� ������ «�����������», "�� 
������	�)���� ����	��, ��"�� ��������	��� 
��
���	��, �&�)������ �

��	 
� ����� 
������	�)���. (����, "	� � ����	���� ���� � � 
����������� 	���� 
���	�"����� �������� ���� 
�� ��� ��� ���!�� ������	��� 
�	�)��� 
��&��-
���� #.�. 1�����. �����	������ ��������"�-

В.С. Основин с женой 
Галиной Александровной Пархоменко
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���� ����� � ��
��	�. ��!��"� �������	� ���� 
���� !��� �!���
���. # ��� �������� � � 
������ �!�	����� 	���	 �"���� #.�. 1����-
� ��������� !� ��������� ����. 6� ������� 

�� � ����, �	��� ����, ��"��	�� � �����	�� $	��� 
"������� 
�������	 �� � !�� ������	� ������	�: 
� – �"��� 
��&������ #��	��� �	�
����"� 1�-
����.

1 
	$���#� ��	��$%�&#' (��)+��� (28.08.1953–07.07.2015) – ������	 �����"�-
���� ���, 
��&�����; � ���� 1987 
� ���� 2015 ���� – ���� �����"������ &�����	�	� #���-
������� ��������	����� �������	�	� (��.: «5���, ��&��, ����!� – ��� ����!�» (���	��� 

���	� ����� �����"������ &�����	�	� #���������� ��������	����� �������	�	� #�-
��	�� /�	������"� �������) // #��	�� #���������� ��������	����� �������	�	�. 
����� : �����. 2015. S 3 (22). �. 9–13. 

2 �$%�	 �#�#$$�&�	 ���������- – ������	 �����"����� ���, ��)�	: � 1993–
1994 ����� – ��
�	�	 ��������	���� (��� 8� D8 
������ ������ �	 !���� «#�!�� D��-
���», "�� ����	�	� 
� �������	����	�� � ����!�-
������� ��&����; 23 ����!�� 1994 ���� 
���"�� "���� T4< D����� ��������	���� (���� 8� D8; 15 ���	� 1999 ���� ���"�� 
"���� T4< D����� �������	�� D8; 24 ���	� 1999 ���� ��!��� �����	���� T4< D�����; 
12 ��!�� 2002 ���� ��!��� �����	�	���� 
�������	��� T4< D�����; 12 &������ 2003 ���� 
���"�� "���� T4< D����� ��������	���� (���� 8� D8; 26 ���	� 2003 ���� ��!��� 
�����	���� T4< D�����; 26 ���	� 2007 ���� ��������� ���	�����	� � T4< D����� � ����� � 
���"���� ����� 
�����"��. � 2007 
� 2014 ��� – ��)�	 ��&���� ���	�	�)����� 
���� 
D����� � ����!���� �	�� �����"������ &�����	�	� #�%.

3 
$	�#/#� ������&#' ����3�
 – ������	 �����"����� ���, ��)�	, ��)�	 ��-
&���� ���	�	�)����� 
���� D����� � ����!���� �	�� �����"������ &�����	�	� #�%; 

�������	��� 
������� #��������� ���������� �!���	���� �������)�� 
� ����� 
��	���"������ ������� «+<1�».

4 �	�	$#� 
$	�#/#��&�	 67�7��
� – ���	�� �����"����� ���, ��)�	, 
��&����� 
��&���� ���	�	�)����� 
���� D����� � ����!���� �	�� �����"������ &�����	�	� #�%; 
"�� *������������ �!���	���� �������)�� «*������������ ����)��)�� ���	�	�-
)������	��» (*/<).

5 �	/	�	 �$�!;��&�	 ���
��
� – ������	 �����"����� ���, ��)�	, ��)�	 ��&�-
��� ������	��	����� � ���)�
������ 
���� �����"������ &�����	�	� #�%.

6 )�#< =����#�&#' (���
����� – ���	�� �����"����� ���, 
��&�����, �������-
��� ��&����� ���	�	�)����� 
���� D����� � ����!���� �	�� �����"������ &�����	�	� 
#�%; ��������� ��!�	�� ������ ����� D��������� 8�����)��, 
�"�	�� ��!�	�� ���-
���� 
��&����������� �!�������� D��������� 8�����)��; �����	�� ��	�	�	� ���"��� 
$�����"������ �!�������� #�%.

7 
#$� >#$#??�&�	 =���
���� (11.02.1924–28.12.1990) – �	����� 
��
�����	��� 
��&���� ��������	����� 
���� � ����	����� �	���	����	�� �����"������ &�����	�	� #�%. 
6� �����"����� &�����	�	� ��!�	��� � 30 ����!�� 1958 ���� 
� 31 ���� 1986 ����.

8 �	��	�#�	 ������&�	 ��(+��� (23.07.1923–26.09.2006) – �	����� ��!���	 ��&�-
��� ��������	����� 
���� � ����	����� �	���	����	�� �����"������ &�����	�	� #�%. 

9 
$	�#/#� =�#���%�&#' �����>���� (20.09.1925–10.02.2015) – ���	�� �����"�-
���� ���, 
��&�����, 
��&����� ��&���� ������	��	����� � ���)�
������ 
���� ���-
��"������ &�����	�	� #�%. %"��	�� #������ 1	�"��	���� ����, 
�"�	�� ��!�	�� 
��-
����	���, ��	��� 
������	���.

10 )�#< 
	;#$%�&#' ����>��
 – ������	 �����"����� ���, ��)�	, ���������� 
��&����� ��������� 
��)���� �����"������ &�����	�	� #�%.




