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В качестве одного из лучших специали-
зированных изданий страны наша газета 
была представлена в альманахе «Эко-
логия России глазами журналистов» на 
Саммите «РИО + 10» в Йоханнесбурге.

1999 ãîä социальная
Среди наград, которыми отмечена 

10-летняя деятельность редакции, 
особое место занимают дипломы, 
свидетельствующие об избрании ее 
коллективным членом всероссийских 
и международных общественных 
организаций – это признание со-
циальной значимости нашей га-
зеты.
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экономический факультет: 
оптимизм развития

2009 ãîäзначимость
Специальные выпуски 

газеты по рационально-
му природопользованию, 
экологическому воспита-
нию и просвещению, Ох-
ране здоровья и качеству 
жизни всегда находили и 
находят широкий отклик 
у читателей.

Экология
города
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1999 ãîä наши

íà âñå äåëà ìàñòàê

Какими только знаниями и умениями не обладает Владимир 
СолдатоВ! Он специалист лесного хозяйства — окончил Сибирский 
технологический институт. Военный — майор запаса, имеющий ряд 
государственных наград. Географ — действительный член Русского 
географического общества, исходивший тысячи километров гор и тайги.  
Натуралист — ведущий популярнейшего раздела в газете «Наш край». А 
главное, Владимир Солдатов — журналист и фотохудожник, призер кра-
евых, республиканских выставок, чьи фотографии обошли в экспозициях 
многие страны мира.

Еще мы не сказали, какой Владимир Петрович виртуоз в компьютер-
ной технике. Одним словом, золотая голова и мастер на все руки. Как им 
редакции не гордиться!  

Если наша газета и ее 
сотрудники участвуют в твор-
ческих конкурсах местного, 
регионального, всероссийско-
го и международного уровня, 
то, как правило, без наград 
не остаются. В числе таких 
специальный корреспондент 
«НК» БориС ПеСтрякоВ. 

Автор много раз бывал на 
Таймыре, в Эвенкии и хоро-
шо представляет проблемы 
коренного населения этих 
территорий. Его перу прина-
длежит свыше двадцати книг 
о Северном полюсе, Крас-
ноярском крае, биосферном 
заповеднике «Таймырский».

Наш специальный коррес-
пондент неоднократно призна-
вался победителем во Всероссийском 
конкурсе журналистов «Экология Рос-
сии. Из века в век переходя». Говорить 
о заслугах и регалиях этого человека 
не будем, их много. Упомянем лишь то, 
что Пестряков — академик Петровской 
академии наук и искусств.

Но самой лучшей, самой высокой 

наградой для деятельной и творческой 
натуры Бориса Васильевича Пестря-
кова, по его собственному признанию, 
может стать и наверняка станет реаль-
ное воплощение в жизнь идеи создания 
единого и мощного Красноярского края. 
Впрочем, как и для всего коллектива 
газеты. Ведь не случайно мы назвали 
ее – «Наш край».

Не каждая газета может похвастаться нали-
чием журналистов с учеными степенями. Наше 
издание особенное — экологическое, в редакции 
«НК» работают несколько кандидатов наук, зани-
мающихся популяризацией научных достижений 
в сфере охраны природы и рационального при-
родопользования с позиций профессионалов в 
этой области. Среди них научный обозреватель 
газеты, доктор наук Вадим ПолонСкий.

Его разработки  удостоены Серебряной 
медали ВДНХ СССР, вошли в книгу, изданную 
Сибирским отделением РАСХН. Он известен не 
только у нас в стране, но и среди зарубежных 
ученых.

Работы Полонского имеют мировую новиз-
ну, защищены авторскими свидетельствами 
на изобретение СССР и патентом РФ. Резуль-
таты докладывались на крупнейших междуна-
родных научных форумах в Швеции, Австрии, 
Англии, Германии, США и других странах, 
публиковались в зарубежных журналах. 
Автору довелось участвовать в выполнении 
международных грантов и контрактов, в част-

ности, работать в Лондоне. Вадим Полонский 
является членом двух международных науч-
ных обществ, входит в состав международной 
группы исследователей семян. К слову, в ней 
Россию представляют лишь два человека, 
один из которых наш.

Первые стихотворные публикации 
алекСандра Бояркина в россий-
ских газетах и журналах появились во 
второй половине шестидесятых. Их 
заметили, запомнили. А потом молодой 
стихотворец полностью посвятил себя 
журналистике. 

Новый год для заместителя главно-
го редактора газеты «Наш край» Алек-
сандра Бояркина начался с приятной 
и для него, и для нашего коллектива 
новости — Александр Дмитриевич 
награжден Почетной грамотой Союза 
писателей России «За большой вклад 
в развитие современной отечественной 
словесности». 

Работал в назаровской газете «Со-
ветское Причулымье», редактировал 
«Серп и молот» в Шарыпово, когда 
начинался КАТЭК, был заместителем 
редактора краевой молодежки «Крас-
ноярский комсомолец». 

Самые плодотворные и зрелые годы 
без остатка отданы «Красноярскому 
рабочему», где Бояркин прошел многие 
ступени журналистской лестницы, а потом 
в течение десяти лет возглавлял секрета-

риат — главный творческий штаб любой 
редакции.

Александр Дмитриевич — член Союза 
писателей России, автор нескольких поэ-
тических книг. Литературное творчество 
он по-прежнему успешно и плодотворно 
совмещает с журналистикой.

è ïîЭòèЧåñêîé,  è Ãàçåòíîé ñòðîêîé

ïîбåжäàåì âìåñòå è ïîîäèíîЧêå

ïðîñòî Ãëàâíûé, êàê îí åñòü

Редакторами, как известно, не рождаются, а становятся. И тем 
не менее… Насчет детсада ничего сказать нельзя, потому что в 
родовом селе Дубынино его не было, а вот в школе Братска Петр 
дуБынин был уже редактором стенгазеты. Потом выступал в качестве 
редактора газеты своего курса в Иркутском госуниверситете.

После его окончания 10 лет работал редактором «Выездной редак-
ции газеты «Красноярский рабочий» на сельских стройках», совмещая 
эту деятельность с редакторством в журналах «Ваше здоровье», «Земля 
и недвижимость Красноярья», «Лес и техника».

Затем 10 лет собкорил в «Лесной газете».
И, наконец, в 1999 году стал главным редактором «Нашего края». 

Ну а в перерывах между этими десятилетками у него было непродолжи-
тельное соредакторство в газетах «Строитель БАМ», «Морской десант», 
«Советская Киргизия», а также подработка в период летних отпусков 
на «шабашке» штукатуром-маляром, бетонщиком, каменщиком, плот-
ником, сварщиком... 

íàш Чåëîâåê
ñ âäíХ
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2009 ãîäлюди

âåðñòàê-бèîëîÃ

Получив диплом о биологическом об-
разовании, пришел в редакцию михаил 
СолдатоВ. Сел за компьютер и стал — нет, 
не зоологом, а дизайнером. Проявившийся 
острый глаз художника плюс точный техничес-
кий расчет позволили ему вырасти в знатока 
верстального дела. А его знания биологии, в 
свою очередь, пригодились в работе над газе-
той столь специфического направления.

Сотни номеров «НК», в том числе этот, 
юбилейный, сделаны трудолюбивым, пре-
дельно терпеливым — большая редкость 
для верстальщиков — нашим обожаемым 
Михаилом.

Спасибо, тебе, Миша, за кропотливый труд! 
С 10-летием газеты! И да быть тебе главным 
редактором «НК» в 20-летний юбилей.

ñþжåò äëя äóшè

Собственный корреспондент газеты «Наш край» 
по Нижнему Приангарью игорь ридкий готовит ма-
териалы и фотографии с Богучанской ГЭС, передает 
в редакцию репортажи с мест лесозаготовок, новых 
предприятий по переработке древесины, со строек и 
из полевых партий геофизиков. Но при этом его взгляд 
художника постоянно находит сюжеты, что называется, 
для души. Вид Ангары или маленькой таежной речуш-
ки, цветущая ветка сосны, полыхающие в траве жарки 
невольно притягивают фотомастера. 

В жизни все это вроде у всех на виду, но лишь фото-
графия мастера способна озадачить зрителя вопросом: 
неужели эта красота действительно рядом? Целый мир, 
уникальный и бесценный, за который мы в ответе. И 
это не удивительно, поскольку эта сторона творчества 
Игоря Михайловича навеяна тревогой: сейчас, когда 
регион стоит на пороге коренных преобразований, его 
уникальная природа не должна остаться только на 
фотографиях.

ïåðîì è óäîЧêîé

Возраст для мужчины — понятие относительное. Тем 
более для спортсмена, рыбака, эколога и землеведа. Для 
человека, который мастерски владеет пером и удочкой, кото-
рый всегда в дороге, всегда в пути. Его стремление постоянно 
быть в движении, открывать и познавать мир привели его в 
свое время в журналистику. 

После завершения учебы в Уральском госуниверситете 
анатолий каСаткин работал в газетах «Красноярский 
рабочий», «Советский спорт», он написал несколько доку-
ментальных книг о красноярском спорте и лучших его пред-
ставителях, отмечен многими спортивными и журналистскими 
наградами.

Читателям нашей газеты также хорошо известно имя 
специального корреспондента «Нашего края» Анатолия 
Касаткина благодаря его глубоким аналитическим статьям 
и очеркам, посвященным проблемам природопользования и 
экологии Красноярья.

Идут годы, но, несмотря на все пережитое, он по-прежнему 
полон энергии, стремится достойно воплотить новые замыс-
лы. И это у него прекрасно получается! 

ïî Ãîðàì, ïî äîëàì

надеЖда коЗлоВа, специальный корреспондент «На-
шего края». Работает в редакции со дня основания газеты. 
Пятикратный призер всероссийского конкурса журналистов 
«Экология России», обладатель высшей награды конкурса 
2000 года «Берестяной грамоты» — золотой Ники. Автор книг 
в защиту природы «О чем не сказала богиня?» и «Зеленая 
планета». Член Союза журналистов России. 

Помимо этого Надежда Борисовна очень любит путе-
шествовать, как говорится, по горам, по долам. Но она не 
ограничилась поверхностью земного шара, ее интересы 
были шире, а точнее сказать, глубже. В своей книге «О 
чем не сказала богиня?» автор живо описала прелести 
подземных путешествий и зарождение спелеологического 
движения Красноярья.

Наш коллега алекСандр 
коШкароВ признан лауреатом 
национальной экологической 
премии «Берестяной свиток» Х 
международного конкурса жур-
налистов «Экология России. Из 
века в век».

Газетные публикации на-
стоящего журналиста всегда 
отличаются аналитичностью, 
принципиальной позицией, яс-
ностью суждений. Он неравно-
душен к злу, объективен в оцен-
ке поступков людей, защищает 
справедливость. Особенно ярко 
эти качества Александра Кош-
карова проявляются, когда 
он пишет о природе. Следует 
подчеркнуть, что за сорок с лиш-
ним лет своей журналистской 
деятельности Александр Кош-

каров сумел не только 
доказать, но и отстоять 
свое творческое кредо 
писать о жизни правду. 
А ведь для этого нужно 
обладать сильным ха-
рактером, ответствен-
ностью и гражданской 
смелостью, глубокими 
знаниями и жизненным 
опытом.

В 1999 году Алек-
сандр Кошкаров кра-
евым отделением 
Союза журналистов 
России был признан 
лучшим обозревателем 
с вручением ему специальной 
почетной награды «Золотое 
перо». В 2000 году он признан 
лучшим журналистом «Красно-

ярского рабочего». Александр 
награжден правительственной 
наградой — медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 
100-летия В.И. Ленина».

ФîòîÃðàФ
è ïóбëèцèñò

геннадий мироноВ в журналисти-
ку пришел в середине 80-х годов минув-
шего века как автор очерков по истории 
техники, публикуемых в популярном 
журнале «Техника — молодежи».

В 90-х годах стал активно выступать на 
страницах краевой и российской печати со 
статьями по проблемам экологии, лесной 
промышленности и лесного хозяйства. В 
1999 году стал одним из учредителей и 
авторов газеты «Наш край». С 2002 года 
собственный корреспондент «Лесной газе-
ты» по Красноярскому краю. Опубликовал 
несколько книг по вопросам экологии, 
лесопользования и экологического вос-
питания молодежи. 

Лауреат и победитель ряда краевых и 
всероссийских журналистских конкурсов.

íåðàâíîäóшíàя äóшà


