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Родился 6 октября 1943 г. в Кронштадте. Специалист в области во$
доснабжения, доктор технических наук, профессор, действительный
член (академик) Инженерной академии, Международной академии на$
ук экологии, безопасности человека и природы, почетный профессор
Европейского университета, Международной академии наук о природе
и обществе, заслуженный инженер Российской Федерации, почетный
работник жилищно$коммунального хозяйства Российской Федерации
(1998 г.), заслуженный предприниматель Российской Федерации (2003 г.),
лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001 г.), пре$
мии «Российский национальный олимп» (2006 г.), почетный гражданин
Санкт$Петербурга (2005 г.). В 1966 г. окончил Ленинградский институт
водного транспорта, а в 1982 г. – Ленинградскую высшую партийную
школу. После окончания института работал контрольным мастером в
Петропавловске$Камчатском. С 1967 г. работал на Кронштадтском мор$
ском заводе производственным мастером, заместителем начальника
цеха, затем – начальником филиала Ленинградского швейного объеди$
нения «Маяк». В 1977 г. избран первым заместителем председателя Крон$
штадтского райисполкома. В 1980–1983 гг. – секретарь Кронштадтского
райкома КПСС. В 1983 г. избран председателем Кронштадтского райис$
полкома. С 1987 г. – начальник управления «Ленводоканала», в настоя$
щее время – генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт$Петербурга».
Президент Ассоциации водоканалов Северо$Запада России, вице$прези$
дент Ассоциации водоканалов России, член оргкомитета международной
выставки$конгресса «Экватек» – «Вода: экология и технология». Инициа$
тор разработки и внедрения ряда крупных природоохранительных про$
грамм, связанных с улучшением качества очистки сточных вод, соавтор
научного открытия. Член президиума Союза промышленников и пред$
принимателей (работодателей) Санкт$Петербурга. Автор более 100 на$
учных работ по водопроводно$канализационной тематике, 69 патентов
и авторских свидетельств. Награжден орденом Дружбы, медалью кава$
лера французского национального ордена «За заслуги» (Франция), зо$
лотым почетным знаком «Общественное признание», почетным знаком
«Лидер российской экономики», знаком «За заслуги перед Санкт$Петер$
бургом», командорским знаком 1$й категории ордена «Финского льва»
(Финляндия), золотой медалью «За бизнес, престиж и репутацию», ме$
далью им. Н. К. Рериха.

КАРМАЗИНОВ
Феликс Владимирович
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Родился 26 июня 1955 г. в Ленинграде. Организатор производства, об$
щественный деятель, кандидат экономических наук (1992 г.), профес$
сор, заслуженный машиностроитель Российской Федерации. В 1972 г.
работал электромонтажником на Киришской гидроэлектростанции; в
1973–1981 гг. – на производственном объединении «Ленинградский ме$
таллический завод» и одновременно учился в заводском втузе. Избирал$
ся первым секретарем Ленинградского городского комитета ВЛКСМ,
депутатом Ленсовета 20 созыва (1979–1989 гг.). С 1989 г. – начальник
отдела внешнеэкономических связей межотраслевого государственного
объединения «Энергомаш». С 1992 г. – генеральный директор Акцио$
нерного общества закрытого типа «Энергия$Сервис» (с 1994 г. – Открытое
акционерное общество «Межотраслевое объединение „Энергомаш“»; с
1998 г. – Акционерное общество открытого типа «НИТИ „Энергомаш“»).
С апреля 2003 г. – президент Санкт$Петербургской торгово$промышлен$
ной палаты, которая объединяет около тысячи предприятий Санкт$Пе$
тербурга и Ленинградской области, представителей малого, среднего и
крупного бизнеса различных видов деятельности. В состав Совета палаты
входят представители Аппарата полномочного представителя Прези$
дента Российской Федерации в Северо$Западном федеральном округе,
Администрации города и Законодательного собрания Санкт$Петербур$
га. Занимается содействием экономике региона, создает благоприятные
условия для отечественных предпринимателей, защищает их интересы,
оказывает широкий спектр услуг, необходимых бизнесу. Содействует раз$
витию экспорта товаров и услуг, привлечению инвестиций в российскую
экономику. Сотрудничает с 300 палатами 70 стран мира. Профессор ка$
федры технологии машиностроения Санкт$Петербургского института
машиностроения. В 2002–2003 гг. проходил обучение в Северо$Запад$
ной академии государственной службы при Президенте Российской Фе$
дерации. Член Комиссии Санкт$Петербурга по регулированию социаль$
но$трудовых отношений между Администрацией города, профсоюзами
и работодателями; президиума Союза промышленников и предприни$
мателей Санкт$Петербурга.

КАТЕНЕВ
Владимир Иванович
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Родился 12 февраля 1946 г. в Грузии. Общественный деятель, сотруд$
ник правоохранительных органов, ветеран боевых действий, полков$
ник милиции. С 1978 г. проживает в Ленинграде (Санкт$Петербурге).
Образование получил на историческом факультете Сухумского государст$
венного университета и на юридическом факультете Ростовского государ$
ственного университета. Проходил службу в должностях от инспектора
ОВИР до заместителя начальника Районного управления внутренних дел
Санкт$Петербурга. Возглавлял сводный отряд по защите конституцион$
ных прав и свобод граждан в «горячих точках» Российской Федерации.
Участвовал в реализации общегородских программ, связанных с подго$
товкой и празднованием 300$летия Санкт$Петербурга и 60$летия побе$
ды в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Один из авторов и
организатор установки на Пискаревском мемориальном кладбище памят$
ных плит от Содружества Независимых Государств и субъектов Рос$
сийской Федерации в память о погибших и умерших в блокадном Ленин$
граде в годы Великой Отечественной войны. Инициатор строительства
православного храма на Пискаревке, а также установки в Санкт$Петер$
бурге памятника грузинскому поэту Шота Руставели. Инициатор и ав$
тор проекта постоянно действующего Почетного караула у вечного ог$
ня на Пискаревском кладбище. Участник программы «Памяти павших –
будьте достойны». Сотрудничая с грузинским землячеством «Иверия»,
содействует межнациональному согласию и взаимопониманию, сохра$
нению и развитию грузинской культуры. Проводит большую работу по
укреплению межнациональных и межконфессиональных связей между
братскими народами стран Содружества Независимых Государств. Ини$
циатор открытия мемориальной доски (1993 г.) сотрудникам милиции
Калининского района, погибшим в период Великой Отечественной вой$
ны. Член редакционной коллегии 15$томного биографического словаря
«Знаменитые люди Санкт$Петербурга». Занесен в Книгу почета Главного
управления внутренних дел Санкт$Петербурга и Ленинградской области.
Участвует в работе Совета ветеранов Министерства внутренних дел Рос$
сийской Федерации. Награжден орденом Мужества, медалями «Ветеран
труда», «В память 300$летия Санкт$Петербурга», «За службу на Кавказе»,
«50 лет советской милиции», «200 лет МВД России», «300 лет Россий$
скому флоту», «За безупречную службу в МВД» 3$х степеней, ведомст$
венными знаками «Знак почета МВД», «За безупречную службу в МВД»,
золотой медалью лауреата «Личность Петербурга».

КИРТАДЗЕ
 Тариел Шалвович
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КЛИМОВ
Анатолий Дмитриевич

Родился 6 июня 1923 г. в деревне Сороковеть Боровского района Мос$
ковской области. Кандидат исторических наук, член$корреспондент Пет$
ровской академии наук и искусств, лауреат «Золотой книги Санкт$Петер$
бурга», контр$адмирал. В 1941 г. окончил 4$ю Московскую специальную
артиллерийскую школу, а в 1942 г. – Одесское артиллерийское училище
им. М. В. Фрунзе. С 1942 г. – командир взвода управления 1$й батареи
231$го отдельного гвардейского минометного дивизиона 28$го гвар$
дейского минометного полка. Воевал на Волховском, Ленинградском,
2$м и 3$м Прибалтийских фронтах. Войну закончил 9 мая 1945 г. в Кур$
ляндии, будучи начальником штаба дивизиона. В боях под Новгородом
получил ранение (1943 г.). В 1945–1948 гг. – начальник полковой школы,
начальник штаба дивизиона. В 1952 г. окончил военно$морской факуль$
тет Военно$политической академии им. В. И. Ленина, после чего был
назначен заместителем командира по политической части эскадренно$
го миноносца «Ожесточенный» Северного флота. С сентября 1954 г. по
декабрь 1956 г. – заместитель начальника, а с декабря 1956 г. – начальник
организационно$инструкторского отдела Политического управления Се$
верного флота. С декабря 1958 г. по октябрь 1974 г. – заместитель на$
чальника политического отдела Ленинградской военно$морской базы
по военно$морским учебным заведениям, начальник политического от$
дела – заместитель начальника Высшего военно$морского инженерно$
го училища им. Ф. Э. Дзержинского. С октября 1974 г. по январь 1984 г. –
начальник политического отдела – заместитель по политической части
начальника 28$го Научно$исследовательского института Министерства
обороны СССР. С 1996 г. возглавляет Региональную общественную ор$
ганизацию «Клуб кавалеров ордена Александра Невского», созданную в
марте 1990 г. с благословения митрополита Санкт$Петербургского и Ла$
дожского Алексия. Лауреат Форума «Общественное признание». Прини$
мает активное участие в военно$патриотическом воспитании молодежи
Санкт$Петербурга и Ленинградской области, в возрождении традиций
русского офицерского корпуса. Награжден орденом Александра Невско$
го, двумя орденами Отечественной войны 2$й степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1$й степени и «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР» 3$й степени, медалями «За отвагу» и
многими другими медалями, орденами Русской Православной Церкви «Ду$
ховного пробуждения», Святого благоверного князя Даниила Москов$
ского, Святого благоверного князя Александра Невского и др.
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