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ПАРШИНА
Валентина Романовна

Родилась 16 марта 1937 г. в Новгородской области. Герой Социалисти$
ческого Труда (1978 г.), овощевод, почетный гражданин Ленинградской
области. В 1959 г. окончила плодоовощной факультет Ленинградского
сельскохозяйственного института, после чего работала в совхозе «Дет$
скосельский». Была бригадиром овощеводческой бригады, выращивала
огурцы и зеленые культуры в защищенном грунте. Вскоре стала наставни$
ком молодежи. Под ее руководством в бригаде была отработана высо$
кая культура земледелия, активно внедрялись высокоурожайные сорта
овощных культур. Было установлено деловое творческое сотрудничест$
во с учеными Всесоюзного института растениеводства, Сельскохозяй$
ственной академии им. К. А. Тимирязева, Ленинградского сельскохо$
зяйственного института. Под ее руководством бригада превратилась в
крупный производственный коллектив, выращивавший овощи на совре$
менной научной основе. Постоянно перевыполняла производственные
планы, награждалась знаками «Ударника пятилеток». Являлась депута$
том Верховного Совета СССР, членом партийной комиссии объедине$
ния «Детскосельское», была делегатом XXV, XXVI и XXVII съездов
КПСС. В 1981 г. была избрана кандидатом в члены ЦК КПСС. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за высокие производственные
показатели и досрочное выполнение очередного пятилетнего плана
24 февраля 1978 г. В. Р. Паршина была удостоена звания Герой Социали$
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». Принимает активное участие в патриотическом воспитании мо$
лодежи Санкт$Петербурга и Ленинградской области, а также в работе
Совета межрегиональной организации Санкт$Петербурга и Ленинград$
ской области Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. Награждена двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100$летия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете$
ран труда», «В память 300$летия Санкт$Петербурга», золотой, серебря$
ной и бронзовой медалями Всесоюзной выставки достижений народ$
ного хозяйства СССР.
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Родился 10 июня 1949 г. в Севастополе. Директор Музея подводных
сил России им. А. И. Маринеско, доцент, капитан 1 ранга. В 1967 г. окон$
чил Ленинградское нахимовское военно$морское училище, в 1972 г. –
Высшее военно$морское училище им. М.В. Фрунзе, в 1981 г. – Высшие
специальные офицерские классы Военно$Морского Флота, в 1990 г. –
Военно$морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. Проходил службу на Се$
верном флоте в 3$й дивизии подводных лодок в должностях: командира
электронавигационной группы, командира штурманской боевой части,
помощника командира, старшего помощника командира, командира
крейсерской атомной подводной лодки 671 проекта. Совершил 11 похо$
дов на боевую службу. В 1977 г. участвовал в обеспечении перехода атом$
ного ледокола «Арктика» на Северный полюс. В ходе длительного авто$
номного похода подводная лодка пробыла под паковыми льдами Арктики
31 сутки. С октября 1981 г. по июнь 1982 г. в должности старшего помощ$
ника командира участвовал в походах в Средиземное море и в Индий$
ский океан, пробыв в общей сложности в море 234 суток. В 1982 г. назна$
чен командиром атомной подводной лодки К$438, а в 1984 г. – К$462.
В должности командира совершил пять походов на боевую службу. По$
лучил большой опыт поиска и слежения за иностранными атомными
подводными лодками. Ветеран «холодной войны» на море. С 1988 г. –
начальник кафедры тактики Военно$Морского Флота и военной истории
Высшего военно$морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинско$
го. С 1999 г. – в запасе. Член Геральдической коллегии Военно$Морского
Флота; автор эскизов знамен Высшего военно$морского инженерного учи$
лища им. Ф. Э. Дзержинского, Морского корпуса Петра Великого – Санкт$
Петербургского военно$морского института, юбилейных медалей «200 лет
Высшему военно$морскому инженерному училищу им. Ф. Э. Дзержинского»,
«300 лет Морскому корпусу Петра Великого», «60 лет Нахимовскому учи$
лищу», «Ветерану «холодной войны» на море» и др. Автор и создатель
музейно$выставочной экспозиции «Комната воинской славы 3$й диви$
зии атомных подводных лодок Северного флота». С 2006 г. – директор
Музея подводных сил России им. А. И. Маринеско. Автор$составитель
историко$информационного бюллетеня «Вестник подплава». Награ$
жден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3$й сте$
пени, «За военные заслуги», медалями, почетным знаком «За заслуги пе$
ред Выборгским районом» Санкт$Петербурга.

ПАХОМОВ
Иван Иванович
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Родился 25 июля 1937 г. в Саратовской области. Герой Российской Феде$
рации (1994 г.), ученый$судостроитель, доктор технических наук (1977 г.),
профессор (1981 г.), действительный член Российской академии наук
(1998 г.), лауреат Государственной премии СССР (1985 г.), премии им. ака$
демика А. Н. Крылова Российской академии наук, национальной пре$
мии «Человек года» (2000 г.). Научный руководитель – директор Централь$
ного научно$исследовательского института им. академика А. Н. Крылова.
После окончания (1960 г.) Ленинградского кораблестроительного ин$
ститута был распределен в Центральный научно$исследовательский ин$
ститут им. академика А. Н. Крылова, где последовательно прошел все
ступени роста от инженера до директора (1990 г.). В период экономиче$
ских преобразований внес существенный вклад в дальнейшее развитие
и адаптацию института к новым условиям. Под его руководством инсти$
тут получил дальнейшее развитие как мощный современный научно$тех$
нический центр отечественного судостроения, способный выполнять
весь цикл исследований и работ по созданию проектов новых кораб$
лей, судов и другой сложной морской техники, вести в широком диапа$
зоне различные исследования и испытания, а также фундаментальные
и прикладные исследования по развитию всех разделов корабле$
строительной науки. Разработал теорию оптимизации судов на основе
компьютерных технологий, теоретические основы системного проек$
тирования судов и методы оптимизации их основных характеристик,
математические модели оптимизации состава флота. Участвовал в ис$
пытаниях подводных лодок и надводных кораблей. Возглавляет кафед$
ру проектирования судов в Санкт$Петербургском государственном мор$
ском техническом университете. Член научных советов и комиссий при
Президенте Российской Федерации, Совете безопасности, Правитель$
стве Российской Федерации, Министерстве промышленности, науки и
технологий, губернаторе Санкт$Петербурга. Член Президиума Россий$
ской академии наук, консультативного совета Международной органи$
зации опытовых бассейнов, Института морского инжиниринга, науки
и технологии (Великобритания) и Европейского инженерного совета.
Председатель оргкомитетов международных научных конференций:
«Международная конференция по судостроению», «Военно$Морской
Флот и кораблестроение в современных условиях», «Освоение шельфа
арктических морей России»  и др. Президент Ассоциации судостроите$
лей Санкт$Петербурга. Награжден орденом Дружбы народов, медалями.

ПАШИН
Валентин Михайлович
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Родился 27 апреля 1968 г. в Нью$Йорке (США). Главный раввин Санкт$
Петербурга, раввин и раввинский судья. Окончил духовную академию
«Томхей$Тмимим Любавич» в Нью$Йорке. Имеет квалификацию равви$
на и раввинского судьи. Много ездил по еврейским общинам разных
стран. Принимал активное участие в организации детских летних лаге$
рей в США, в странах Европы и Содружества Независимых Государств.
С июля 1992 г. – посланник Любавического Ребе в Санкт$Петербурге,
глава Санкт$Петербургского раввинского суда. С 1996 г. – главный рав$
вин Санкт$Петербурга. Член Европейской конференции раввинов. Глав$
ный раввин Северо$Западного федерального округа Российской Феде$
рации. Член Совета раввинов при Федерации еврейских организаций
Российской Федерации, член Комитета посланников Любавического Ре$
бе в Содружестве Независимых Государств. Принимает активное участие
в жизни Еврейской общины Санкт$Петербурга. Под руководством равви$
на М.$М. Певзнера Еврейская община Санкт$Петербурга переживает эпо$
ху возрождения и расцвета. Открылись еврейские детские сады и шко$
лы, еврейские образовательные и досуговые центры, благотворительные
и волонтерские программы. Широко отмечаются еврейские праздники,
в религиозной и общинной жизни участвуют тысячи людей, большой про$
цент которых составляет молодежь. Санкт$Петербургская еврейская ре$
лигиозная община активно задействует различные средства связи с об$
щественностью – как для оповещения о программах и мероприятиях,
так и для освещения своей деятельности, выражения официальной по$
зиции общины по актуальным общественно$политическим вопросам.

ПЕВЗНЕР
Менахем�Мендел
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