ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Отечественная журналистика и красноярская краевая общественность понесли
невосполнимую утрату

После тяжелой и продолжительной болезни на 72-м году ушел из жизни организатор и
бессменный главный редактор красноярской краевой еженедельной экологической
газеты «Наш край» Петр Романович Дубынин. Лауреат премии «За вклад в развитие
России», действительный член Русского географического общества, Международной
академии экологии и жизнедеятельности человека, Петровской академии наук и
искусств.

Петр Романович никогда не скрывал, что принадлежит к советской школе печати, той
самой уходящей «старой гвардии», где существовал строгий конкурсный отбор и которая
воспитывала настоящих профессионалов своего дела.
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Созданная им краевая газета «Наш край» вышла за чисто региональные рамки, стала
популярным экологическим изданием. Ее охотно читают в бумажном и электронном
варианте лесники и геологи, работники заповедного дела, школьники в районных
библиотеках и все неравнодушные люди, интересующиеся состоянием окружающей
среды в нашей стране.

Петр Романович, коренной сибиряк, родился в Иркутской области, на берегу Ангары в
таежной деревне Дубынино, в дружной и доброй семье. Родители строили город
Братск, а Петр учился в средней школе № 8. Он с детства мечтал быть журналистом,
фотографировал, даже брал интервью у своих бабушек и дедушек. Был очень
общительный, всегда окруженный друзьями. Рассказывал, что, когда в сильные морозы
школьники не учились, он с мальчишками на улице с удовольствием гонял в футбол.
После окончания школы застал систему «рабочих факультетов», в связи с чем сначала
ему пришлось два года отработать автослесарем на предприятии, и только потом он
поступил на отделение журналистики филологического факультета Иркутского
государственного университета. Закончил учебу в 1973 году.

Молодого выпускника вуза потянула романтика, и ему довелось побывать и поработать
во многих уголках страны. Он работал корреспондентом «Красноярского рабочего»,
заведующим отделом в газетах «Путь к коммунизму» и «Строитель БАМа» на Восточном
участке Байкало-Амурской магистрали, заместителем редактора в газете «Морской
десант» во Владивостоке. Хорошую школу жизни получил и в республиканской газете
«Советская Киргизия» (Фрунзе, сейчас Бишкек), где трудился в качестве заместителя
ответственного секретаря.

Новым этапом в биографии журналиста стала работа в качестве редактора выездной
редакции газеты «Красноярский рабочий». Позже он стал трудиться и в центральной
печати — газете «Лесная промышленность» (ныне — «Лесная газета»), где стал
собственным корреспондентом по Красноярскому краю, республикам Хакасии и Туве.
Много ездил, его знали буквально во всех лесхозах и леспромхозах огромного
Красноярского края. Накопленный опыт в различных изданиях пригодился в будущем,
когда уже в эпоху рынка Петр Романович с друзьями и единомышленниками создал
краевую экологическую газету «Наш край».

Петр Романович изначально определил ее направленность — «Человек. Природа.
Общество», что позволило раздвинуть рамки издания, писать о насущных проблемах,
пытаясь найти согласие между людьми и окружающим миром. Идея воплотилась в
жизнь: газета — единственное в Сибири и одно из немногих в стране еженедельных
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экологических изданий. Она обладатель специального Знака отличия «Золотой фонд
прессы», учрежденного Союзом журналистов России, неоднократный победитель
федеральных и международных конкурсов, коллективный член Русского
географического общества, Международной академии экологии и жизнедеятельности
человека и ряда других известных общественных организаций. При этом более двадцати
лет титулованное издание выпускается преданными делу
профессионалами-журналистами, учеными в сложных финансовых условиях.

Особо стоит отметить любовь Петра Романовича к детям: с газетой сотрудничали
детские экологические кружки, районные детские библиотеки, выпускались
специальные вкладки для юных геологов, экологов, защитников леса. Сотрудничество
продолжается по сей день.

Родная природа всегда была безмерно дорога Петру Романовичу Дубынину, он остро
чувствовал связь с дорогими для него местами: Братском, деревней Дубынино
Братского района Иркутской области, сибирской тайгой, рекой Ангарой.

И неслучайно родные решили выполнить последнюю волю Петра Романовича — быть
похороненным на родной земле, рядом с могилой матери Ольги Михайловны. Спи
спокойно, дорогой друг: память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах!

Коллектив редакции газеты «Наш край», родные и близкие
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