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Родился 24 августа 1946 г. в городе Виноградов Закарпатской области
Украинской ССР. Ученый(географ, юрист, доктор юридических наук
(1999 г.), профессор (2000 г.), заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации (2006 г.), почетный работник высшего профес(
сионального образования Российской Федерации (2004 г.). В 1969 г. окон(
чил Ленинградский государственный университет, с 1975 по 1979 г. обу(
чался в аспирантуре в том же вузе. В 1969–1972 гг. – инженер(экономист,
затем старший инженер(экономист Ленинградского филиала Научно(
исследовательского и проектного института автомобильных дорог; в
1972–1981 гг. – старший инженер, затем старший научный сотрудник
Ленинградского проектного и научно(исследовательского института по
градостроительству; в 1981–1985 гг. – старший научный сотрудник Ле(
нинградского филиала Научно(исследовательского института автомо(
бильного транспорта; в 1985–1992 гг. – старший преподаватель, затем
доцент кафедры политэкономии Высшего политического училища
Министерства внутренних дел СССР; в 1992–1997 гг. – доцент кафедры
гражданского права и процесса Санкт(Петербургского юридического ин(
ститута училища Министерства внутренних дел России; в 1997–1998 гг. –
доцент кафедры международного права Санкт(Петербургской академии
Министерства внутренних дел России; с 1998 г. – профессор кафедры
международного права Санкт(Петербургского университета Министер(
ства внутренних дел России. Основатель и руководитель научно(педа(
гогической школы природоресурсного, аграрного и экологического пра(
ва. Действительный член Русского географического общества (1972 г.).
Эксперт Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Го(
сударств, Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Член объединенного научного совета «Экология и природопользование»
Санкт(Петербургского Научного центра Российской академии наук, Ме(
тодического совета Санкт(Петербургского университета Министерства
внутренних дел России. Автор свыше 240 научных и учебно(методиче(
ских работ. Среди них «Ответственность по экологическому праву» (1997 г.),
«Криминология и профилактика преступности» (1998 г.), «Право. Эко(
логия. Урбанизация» (1999 г.), «Экологическое право» (2008 г.) и др.
Награжден медалями «В память 300(летия Санкт(Петербурга», «За усер(
дие в службе», медалью и нагрудным знаком «В память 200(летия учили(
ща Министерства внутренних дел России», орденом Б. А. Вилькицкого
«За заслуги в науке».

СОБОЛЬ
Иван Абрамович
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Родился 14 июня 1951 г. в деревне Подорвиха Иркутской области. Ки(
норежиссер, народный артист Российской Федерации. В 1974 г. окончил
исторический факультет Горьковского государственного университета,
а в 1979 г. – Всесоюзный государственный институт кинематографии
(мастерская А. М. Згуриди). Работал на телевидении в Горьком. С 1982 г.
живет в Ленинграде (Санкт(Петербурге), работает на киностудии «Лен(
фильм». Режиссер более 25 документальных фильмов, в том числе «Ма(
рия», «Соната для Гитлера», «Элегия», «Московская элегия», «Советская
элегия», «Ленинградская ретроспектива», «Российская элегия», «Узел»,
«Беседы с Солженицыным» и др. Режиссер(постановщик 12 игровых
фильмов, в том числе «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувст(
вие», «Дни затмения», «Круг второй», «Мать и сын», «Молох» (фильм
удостоен премий многих международных и всероссийских фестивалей),
«Телец» (фильм удостоен премии «Золотой Овен»), «Русский ковчег»
(фильм удостоен премий многих кинофестивалей). Его фильмы посвя(
щены великим современникам Д. Шостаковичу, А. Солженицыну, Г. Виш(
невской и М. Ростроповичу. Петербургская тема отражена в фильме
«Тихие страницы» (по роману Ф. Достоевского «Преступление и нака(
зание») и в документальном фильме «Петербургский дневник», посвя(
щенном новому памятнику писателю. Его фильм «Одинокий голос че(
ловека» (по рассказу А. Платонова) удостоен многих отечественных и
международных наград. Возглавляет экспериментальную школу «Моло(
дой киноавангард Санкт(Петербурга». На петербургском телевидении
вел цикл передач «Остров Сокуров», в котором поднимал важные вопро(
сы о месте кинематографа в современной культуре. Лауреат Государст(
венной премии Российской Федерации, премии киностудии «Ленфильм»
как лучший режиссер за фильм «Мать и сын», премии Правительства
Санкт(Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, пре(
мий «Ника» и «Триумф». По решению Европейской кино академии, при(
нятом к 100(летнему юбилею кинематографии, А. Н. Сокуров вошел в
число 100 лучших кинематографистов мира. В 2008 г. по инициативе
Музея культуры и искусства блокадного Ленинграда «А музы не молча(
ли…» А. Н. Сокуров удостоен звания лауреата «Золотой книги Санкт(
Петербурга», а его имя занесено в летопись славы Великого города.

СОКУРОВ
Александр Николаевич
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Родился 10 апреля 1958 г. в селе Чернухино Луганской области Укра(
инской ССР. Герой Советского Союза (1991 г.), капитан 2 ранга (1989 г.).
В Военно(Морском Флоте с 1976 г. В 1981 г. окончил Высшее военно(
морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военно(
морской инженерный институт), а впоследствии – Высшие специальные
офицерские классы Военно(Морского Флота. В 1981–1984 гг. – коман(
дир водолазной группы спасательной службы; в 1984–1986 гг. – помощ(
ник командира – начальник спасательной службы спасательного судна
«Зангезур» Черноморского флота. В 1986–1994 гг. – младший научный
сотрудник – водолазный специалист Государственного научно(исследова(
тельского института аварийно(спасательного дела, водолазных и глубо(
ководных работ Министерства обороны СССР (Российской Федерации).
Руководил и принимал активное участие в испытаниях новых образцов
военной техники, проявлял при этом настойчивость и высокий профес(
сионализм. Испытания с выполнением практических подводных работ
позволили своевременно выявить недостатки снаряжения, разработать
рекомендации по их устранению. Оказывал действенную помощь водо(
лазным специалистам флотов по освоению новой техники. Подготовил
более тысячи высококвалифицированных водолазов(глубоководников;
руководил подготовкой экипажей подводных лодок способам спасения
из аварийных подводных лодок военно(морских сил Алжира. За успеш(
ное выполнение специального задания командования и проявленные
при этом мужество и героизм Указом Президента СССР Л. М. Солодко(
ву 24 декабря 1991 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
При этом это высокое звание было присвоено в Советском Союзе в по(
следний раз. За время службы в общей сложности провел под водой и в
барокамере более 3000 часов. С июля 1994 г. – в запасе. Автор изобрете(
ний и ряда публикаций по проблемам водолазного дела. Награжден ор(
денами Ленина, Красного Знамени, медалями «300 лет Российскому флоту»,
«За отличие в воинской службе» 1(й степени, «70 лет Вооруженных сил
СССР», «120 лет водолазной службе России», «200 лет Высшему военно(
морскому инженерному училищу им. Ф. Э. Дзержинского», «За безупреч(
ную службу» 2(й и 3(й степеней.

СОЛОДКОВ
Леонид Михайлович
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СОРОКИН
Александр Иванович

Родился 3 августа 1954 г. в Ленинграде. Руководитель студии «Интер(
бург» и главный редактор цикловых телевизионных программ «Морские
вести» и «Интербург на Неве», член(корреспондент Петровской акаде(
мии наук и искусств. За время работы на разных студиях телевидения в
качестве режиссера и автора создал более 600 телевизионных программ,
в разных стилях и жанрах; 18 документальных фильмов среди которых
«Письмо другу»,  «Барк Седов», «Люди, помните Ижору!», «Память се(
верных конвоев» и др.  Фильмы участвовали в международных кинофес(
тивалях; удостоены призов и дипломов. В 1979 г. окончил Ленинград(
ский институт авиационного приборостроения по специальности ра(
диоэлектронные устройства. Проходил службу в Вооруженных силах
СССР в качестве  инструктора практического обучения учебного центра,
а затем командира взвода – преподавателя школы младшего командного
состава. Работал в Ленинградском государственном педагогическом ин(
ституте им. А. И. Герцена кинорежиссером  учебной студии телевидения,
был заведующим лабораторией технических средств обучения. С 1982 г.
работал в Ленинградском комитете по телевидению и радиовещанию.
Окончил Студию телевизионного диктора при Ленинградской студии
телевидения. В 1984–1989 гг. обучался в Ленинградском государствен(
ном институте театра, музыки и кинематографии по специальности ре(
жиссер драмы со специализацией режиссуры телевидения (мастерская
В. П. Горлова). С 1987 г. по 1990 г. работал в Комитете по телевидению и
радиовещанию Татарской ССР сначала диктором телевидения, а затем
режиссером художественного вещания. С 1990 г. – главный режиссер
Ленинградского телевидения. С 1991 г. по 1993 г. обучался на Высших кур(
сах сценаристов и кинорежиссеров в Москве (мастерская А. Н. Герасимо(
ва). В 1993 г. стажировался в Берлинской кинотелеакадемии, где снял до(
кументальные фильмы «Какие разные похожие мы» и «West Germany. ДМБ
1993». В Государственной телерадиокомпании «Петербург – 5 канал» ра(
ботал режиссером в информационной программе «Новый Петербург»,
а в Телерадиокомпании «Петербург» ( режиссером художественного ве(
щания. В Санкт(Петербургском филиале канала «ТВ(6 Москва» был созда(
телем  и руководителем информационного блока. Создал и руководил
выпуском цикловой телевизионной программы «Морской альманах».
На Санкт(Петербургском радио был автором и ведущим радиопрограм(
мы «Морские вести». В 2005–2006 гг. на Монреальском кинофестивале
(Канада) представлял Россию фильмами о Второй мировой войне.
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