В С Е ВО Л О Д П Е Т Р О В И Ч П А РХ И ТЬК О
(1 9 2 7 - 2 0 0 1 )

Ушел из жизни выпускник МГИМО 1949 года, главный редактор
журнала "Международное право", профессор кафедры международ
ного права РУДН В.П. Пархитько.
Ушел, что называется, "на лету", едва успев учредить Российскую
ассоциацию ядерного права, первым Президентом которой он и
стал. Ушел, полный новых творческих планов, которые всегда пере
полняли его.
Удивительно насыщенной была жизнь этого талантливого, пол
ного неиссякаемой энергии человека.
Участник Великой Отечественной Войны, в 1944 году он был на
правлен командованием на обучение в МГИМО МИД СССР, на юри
дический факультет, который он окончил в 1949 году со званием
юриста-международника. Затем обучался в Кардовском университе
те на факультете чешской филологии, после чего с головой окунул
ся в журналистскую жизнь. Его в разное время приглашали на рабо
ту такие ведущие газеты как "Московский комсомолец", "Комсо
мольская правда", "Советская Россия" и журналы "Всемирные сту
денческие новости" (Прага), "Атомная энергия", "США", "Пробле
мы мира и социализма" (Прага).
Талантливый журналист был замечен в политическом руководст
ве страны, и Всеволод Петрович был приглашен А.А. Громыко,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР, на должность
помощника.
В дальнейшем Всеволод Петрович занимается, в основном, пре
подавательской деятельностью. В Москве, в частности, он препода
вал в МГИМО, Дипломатической академии, Институте внешней
торговли, Российском университете дружбы народов, Московском
государственном открытом университете, Финансовом институте.
Кроме того, он объездил с лекциями множество городов России и
других республик бывшего СССР а также ряда зарубежных стран:
США, Франция, Египет и др.
Общеизвестен его вклад в российскую науку международного
ядерного права.
При этом у Всеволода Петровича хватало времени, чтобы перево293

дить литературные произведения с английского, французского и
чешского языков и поддерживать дружеские отношения со многими
литераторами, художниками, музыкантами и артистами.
Награжден орденами и медалями, в том числе - зарубежными
(Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия).
Траурная панихида проходила в Траурном здании Центральной
клинической больницы. Первым на ней выступил бывший премьерминистр России, известный политический деятель и ученый, акаде
мик Е.М. Примаков.
Всеволод Петрович оставил нам богатое наследие в виде своих
научных и журналистских трудов, Российской ассоциации ядерного
права, а также такого крупного, быстро завоевавшего международ
ное признание института как Международная премия имени Гуго
Гроция (Всеволод Петрович был председателем жюри по вручению
этих премий).
Светлая память о Всеволоде Петровиче навсегда останется в
сердцах его друзей, коллег по работе и учеников.
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